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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Спасатели 
наготове
Купальный сезон 
– приятное и 
одновременно 
опасное время. 
Иногда отдых 
омрачается 
трагедиями, когда 
люди тонут из-за 
неосторожности или 
злоупотребления 
алкоголем. 

Большие 
надежды 
на большой 
урожай
Состоялась рабочая 
поездка начальника 
Управления сельского 
хозяйства района 
Александра Соболева  
в СХП «Ярковское».

Трудный 
первенец 
благо- 
устройства
В нашем районе 
запущен целый 
ряд проектов 
благоустройства 
общественных 
пространств, и 
«открыл» этот ряд 
Раздольненский 
сельсовет.
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а Новосибирский район славится сильными выпускниками.  

В этом году 68 выпускникам вручили аттестаты особого образца  
и медали «За особые успехи в учении»

Яркая точка школьной поры
Закончить школу с медалью всегда было почетно, а еще и по-настоящему трудно: ведь надо получить 
пятерки по всем школьным предметам, то есть быть очень разносторонним человеком. А теперь 
еще и требуется подтверждать знания успешным прохождением итоговой аттестации. И от этого 
долгожданная награда становится еще ценнее. Медаль «За особые успехи в учении» становится 
действительно яркой – золотой – точкой школьной поры и одновременно стартом в новый, 
насыщенный событиями жизненный этап. 
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От первого лица

социальные объекты

– В Но-
в о с и б и р -
ском райо-
не началась 
реализация 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
программы 
по предо-
ставлению 
служебного 

жилья работникам бюджетной 
сферы. Эта программа была 
разработана для решения ка-
дрового вопроса среди учите-
лей, медицинских работников, 
работников культуры и право-
порядка. 

В понедельник на тради-
ционном аппаратном сове-
щании мы вручили первые 
ключи от служебной кварти-
ры. Их получил Андрей Гри-
горьевич Акентьев, который 
будет работать директором 
Детской школы искусств с. 
Барышево. Молодой высоко-
классный специалист будет 
проживать в квартире в п. 
Кольцово по договору найма 
служебного жилья до тех пор, 
пока будут продолжаться его 
трудовые отношения с ДШИ 
Барышево. Кандидатура 
жильца служебной квартиры 
обсуждалась коллегиально и 
была утверждена специаль-
ной комиссией. 

Программа обеспечения 
дефицитных кадров служеб-
ным жильем будет продол-
жаться. В этом году на покупку 
квартир для педагогов, работ-
ников культуры, медицинских 
учреждений и правоохрани-
тельных органов выделено 15 
млн руб. Эта программа будет 
постоянно действующей, на 
следующий год мы тоже пла-
нируем заложить средства в 
бюджет на покупку служебно-
го жилья. Это будет дополни-
тельным важным стимулом 
для привлечения в район так 
нужных нам высококлассных 
специалистов. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Встречи на территории 
напряжения
На прошедшей неделе 
глава района Андрей 
Михайлов работал 
на территории 
Станционного 
сельсовета, где 
провел две встречи 
с жителями – в 
п. Садовый и на 
ст. Мочище. Обе 
встречи были 
немногочисленными, 
но насыщенными по 
количеству вопросов и 
проблем. В них также 
принимал участие и.о. 
главы Станционного 
сельсовета Фанир 
Хабибуллин. 

«С
удя по тому, сколько жи-
телей пришло на встречу, 
проблем на вашей тер-
ритории нет?» – с этого 
вопроса начал встречу 

с жителями поселка Садовый 
глава района Андрей Михайлов. 
При небольшой перекличке вы-
яснилось, что основная масса 
присутствующих представляла 
микрорайоны Северный и Цен-
тральный, из самого поселка 
было всего два-три человека. 
Андрей Геннадьевич уточнил, 
что для него это – сигнал о том, 
что на территории социальная 
напряженность достигла очень 
высокого накала. Корни этой си-
туации уходят в прошлое, когда 
несколько лет назад в Станци-

онном сельсовете наблюдалось 
весьма вольное обращение с 
земельными ресурсами, что по-
влекло за собой нарастающий 
клубок неразрешимых проблем 
и противоречий. Глава района 
заявил: он инициировал созда-
ние рабочей группы с участием 
представителей правоохрани-
тельных органов для того, чтобы 
проверить законность оформле-
ния земель в двух муниципали-
тетах – Станционном и Мичурин-
ском. 

Вопросы, конечно, у жите-
лей возникали. Особенно остро 
стоит проблема воды, как и на 
многих территориях. Жители 
«основного» Садового недоу-
мевают: почему на микрорайон 
воду тянут, а им – нет? Андрей 
Михайлов напомнил, что земля в 
Северном и Центральном выде-
лялась льготным категориям на-
селения, и теперь коммуникации 
туда ведутся во исполнение су-
дебного решения. На водопро-
вод, газ и дорогу для этой части 
Садового будет потрачено 362 
млн. руб. В то же время, по сло-
вам Михайлова, будут по мере 
сил и возможностей решаться 
и проблемы старого Садового. 
Для этого будут использовать-
ся разные стратегии: менее за-
тратные мероприятия можно 
проводить за счет средств сель-
совета, более дорогостоящие 
– стараясь войти в областные и 
федеральные программы. Ан-
дрей Геннадьевич также призвал 
жителей проявлять больше ини-
циативы на местах и самоорга-
низоваться для решения общих 
проблем общими силами. 

К разговору, который про-
ходил на ст. Мочище, присое-
динился депутат Заксобрания 
Игорь Гришунин, который в ходе 
встречи вручил от себя и от сво-

его коллеги по представительно-
му органу власти на этом округе 
Юрия Похила культурному цен-
тру «Мочище» сертификат на 210 
тыс. руб. на развитие. 

Разговор в административ-
ном центре муниципалитета по-
лучился несколько сумбурным. 
Депутату Заксобрания поче-
му-то начали задавать вопросы 
про уместность ОГЭ для учени-
ков девятых классов с требова-
нием отменить их по причине 
того, что дети очень нервничают, 
плохо проходят испытания и ли-
шаются возможности дальней-
шего образования. Почему это 
нужно было обсуждать с пред-
ставителем органа власти, ко-
торый не правомочен принимать 
такие глобальные решения – не-
понятно, но разговор об этом ос-
новательно затянулся. 

А потом инициативу пере-
хватила жительница пятиэтажки, 
которая уверена: дом находит-
ся в аварийном состоянии, его 
надо срочно расселять и сно-
сить. На этот объект специали-

сты администрации выезжали 
не раз, признаков аварийности 
не обнаружили, есть лишь некая 
запущенность, которую можно 
устранить силами управляющей 
компании, но жительницу та-
кой вариант не устраивает. Для 
того, чтобы еще раз обсудить во-
прос, Андрей Михайлов проехал 
к злополучному дому. Картина 
была всё та же: аварийности нет, 
нужно просто приложить руки и 
средства. Глава района пореко-
мендовал жильцам подумать о 
смене управляющей компании (к 
слову, собираемость квартплаты 
с этого дома – всего 40%, 70 тыс. 
руб. вместо 180) и пообещал со-
действие в этом вопросе. В этом 
осмотре, как и во всем разго-
воре с жителями, участвовали 
в качестве наблюдателей пред-
ставители независимых СМИ. К 
концу мероприятия они конста-
тировали: «Если бы каждая ад-
министрация работала так, как 
мы увидели сегодня, у нас давно 
бы уже был порядок». 

Ирина Полевая, фото автора

Андрей Михайлов порекомендовал жильцам самоорганизоваться  
и призвать УК к нормальной работе или поменять ее. 
Администрация окажет жителям содействие в этом вопросе

Люди ждут с нетерпением
Ход капитального ремонта 
Краснояровской врачебной 
амбулатории проконтро-
лировал 23 июля министр 
здравоохранения Новоси-
бирской области Константин 
Хальзов. Работы планирует-
ся завершить до конца года.

Когда в мае этого года на-
чали капитальный ремонт, от 
амбулатории остались только 
внешние стены. Здание 1966 
года постройки требовало не 
только замены кровли, всех 
коммуникаций и систем, но и 
перепланировки помещений, 
чтобы они соответствовали 

современным нормативам. 
Майя Трофимова, и.о. заведу-
ющей амбулатории, показа-
ла гостям, где в обновленном 
медучреждении разместятся 
терапевтический, педиатриче-
ский, акушерский, стоматоло-
гический, процедурный каби-
неты, лаборатория, регистра-
тура с архивом.

Амбулаторию ремонтируют 
в рамках пятилетней програм-
мы «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения 
Новосибирской области». Сто-
имость всех работ – больше 
7 млн руб. Глава ведомства 
Константин Хальзов уточнил, 
что Краснояровская амбула-
тория – один из 43 объектов, 
которые отремонтируют, ре-
конструируют или построят с 
нуля в Новосибирской области 
за пять лет действия програм-
мы. Также по этой программе 
медицинские организации ре-
гиона получат более двух тысяч 
единиц оборудования: флюо-
рографы, маммографы, рент-
геновские и УЗИ-аппараты,  
эндоскопы.

– Программа стартовала 
в этом году. Вся территория, 

все медицинские учреждения в 
ней задействованы, – отмечает 
министр здравоохранения. – 
Фельдшерско-акушерские пун-
кты мы строим по нацпроекту 
«Здравоохранение», а эта про-
грамма охватывает врачебные 
амбулатории и поликлиники.

В рамках программы регион 
закупит 425 легковых автомо-
билей для доставки медиков на 
вызовы, маломобильных паци-
ентов в медучреждения, транс-
портировки биоматериалов в 
лаборатории и других задач. 
Краснояровская амбулатория 
уже получила по этой програм-
ме новую «Ладу Гранту».

Ольга Никонова живет пря-
мо напротив амбулатории и 
каждый день наблюдает за хо-
дом ремонта. Говорит, весь по-
селок ждет окончания ремонта 
с нетерпением. К амбулатории 
прикреплено 2 500 человек. 

Майя Трофимова объясня-
ет, что сейчас прием пациен-
тов организован в пристройке 
к жилому дому. Помещение 
маленькое, всего 20 квадрат-
ных метров, поэтому взрослые 
приходят к врачу с утра, а дети 
– после обеда. Но местные жи-
тели относятся ко временным 
неудобствам с пониманием.  

– Конечно, хочется быстрее 
переехать в новое здание, где 

все новое, блестит и сверкает. 
Там будет современная отдел-
ка, новая мебель, сантехника. 
У нас, кстати, пополнение – две 
медсестры, молодежь набрали. 
Теперь у нас в штате терапевт, 
два фельдшера, акушерка, и 
две медсестры пришли, – рас-
сказала и.о. заведующей.

Константин Хальзов добав-
ляет, что Минздрав региона 
рассматривает возможность 
прикрепить эту амбулаторию 
и еще несколько медучрежде-
ний к новосибирской больни- 
це № 4:

– Сейчас жителям этой 
территории, чтобы попасть на 
прием к узким специалистам, 
пройти обследования, нужно 
ехать в больницу Краснообска. 
Чтобы максимально прибли-
зить медицинскую помощь, мы 
хотим все населенные пункты, 
которые находятся вокруг Па-
шино, прикрепить к Пашинской 
больнице.

Ремонт Краснояровской ам-
булатории должны закончить 
до конца года. Строители се-
годня работают одновремен-
но внутри и снаружи здания, 
чтобы сдать объект как можно  
скорее.

Информация и фото пресс-
службы Правительства региона

Здание амбулатории 1966 года постройки требовало  
не только замены кровли, всех коммуникаций и систем,  
но и перепланировки помещений
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Большие надежды на большой урожай
Состоялась очередная 
рабочая поездка начальника 
Управления сельского 
хозяйства района  
Александра Соболева  
на сельхозпредприятия 
района. На этот раз путь 
лежал в СХП «Ярковское». 
Показывали поля хозяйства 
его учредитель, депутат 
Законодательного Собрания 
области Глеб Поповцев  
и главный агроном «Ярковского» 
Александр Ковалёв.

Т
акой формат детального осмотра 
полей в преддверии главной страды 
сельскохозяйственного года – убо-
рочной кампании – практиковался, в 
общем-то, всегда. Однако при отсут-

ствии (вот уже второй год) столь тради-
ционного для района мероприятия, как 
объезд полей с участием руководителей 
наших сельхозпредприятий, этот фор-
мат, пожалуй, единственная возможность 
воочию увидеть посевы и оценить их со-
стояние за месяц до начала страды как 
в масштабе отдельно взятого хозяйства, 
так и в масштабе всего района. Пазл скла-
дывается по результатам серии подобных 
поездок. Вчера, к примеру, было «Тол-
мачёвское», сегодня – «Ярковское». И 
объезд полей в этом смысле далеко еще 
не закончен. Тут штука еще в чем. Поля 
разных наших хозяйств так порой «пере-
плетаются» (таково специфика района), 
что, осматривая одни в каком-либо хо-
зяйстве, невольно обращаешь свое вни-
мание и на соседние, в другом хозяйстве. 
Зачастую их разделяет полевая дорога 
или какой-нибудь березовый околок, как, 
например, ячменные поля «Ярковского» и 
«Нивы».

Сначала поехали на самые ближние 
от Ярково плантации, картофельные. 
Картина цветущего картофеля, раски-
нувшегося на многие сотни метров (если 
не на километры), более чем впечатляла. 
В «Ярковском» самый большой в районе 
(и в области) картофельный клин, он был 
без малого четыре сотни гектаров, а в 
этом году увеличился еще на двести га. 
Прибыльная и перспективная оказалась 
для хозяйства культура; отказались от 
других овощных культур в промышленных 

объемах, чтобы развивать именно ее. Для 
этих целей создан целый парк картофеле-
уборочных комбайнов; до прошлого года 
их было семь, в прошлом году приобрели 
восьмой, немецкий, естественно, самый 
современный, то есть производительный. 
Ненамного, кстати, этот парк уступает 
парку зерноуборочных комбайнов хозяй-
ства, где десять единиц техники, но там и 
гектаров под зерновые на полтора поряд-
ка больше. 

Культовые сорта –  
основа успеха

– Картофель у нас двух сортов, им-
портных, «Гала» и «Вега», – говорит глав-
ный агроном хозяйства. – У «Галы» сейчас 
интенсивное цветение, «Вега» зацвела 
чуть позже. Прогнозируемая урожайность 
– 25 тонн с гектара. Но пока о результатах 
говорить рано – как еще сложится оконча-
ние вегетации. Общая площадь под кар-
тофель у нас сейчас 632 гектара. Будем 
ли наращивать производство в дальней-
шем? Многое будет зависеть от того, как 
проживем зиму, как продадим урожай…

Из этих 632 гектаров 140 отданы под 
«чипсовый» картофель (посадки его были 
в другом месте), заказанный одной круп-
нейшей компанией. Предварительно ее 
специалисты выезжали сюда, проводи-
ли на плантации мини-исследование на 
предмет пригодности картофеля для из-
готовления чипсов – подойдет ли? Подо-
шел. Это, конечно, известная гарантия 
того, что полученная продукция будет 
полностью реализована (вообще раз-
витие подобного сотрудничества сулит 
хорошие перспективы). Однако, и требо-

вания со стороны заказчика достаточно 
серьезные, в частности, по срокам. Уже 
известно, что картофельная страда нач-
нется 20 августа, день в день, не позже. 
Впрочем, сельхозпредприятию к работе 
на заказ, государственный или частный, 
не привыкать. Накопленный опыт позво-
ляет надеяться, что и на этот раз всё по-
лучится так, как надо.

Зерновой клин хозяйства, как и карто-
фельный, также самый большой в районе. 
Он – порядка 7 тыс. га. 2800 га отдыхают 
под паром. К «отдыхающим полям» в раз-
ных хозяйствах района относятся по-раз-
ному. Где-то считают это «роскошью»: 
весь-де пахотный клин должен «рабо-
тать», а где-то, как, например, в «Ниве» 
(мы видели, проезжая по трассе, их «пар» 
– а там ведь сравнительно небольшие 
посевные площади) и «Ярковском» – не-
обходимостью. Для «ярковцев» с их деся-
титысячным посевным клином такая по-
литика вообще кажется предельно логич-
ной. Царица полей – пшеница занимает в 
посевах зерновых в хозяйстве поистине 
«царскую долю» – свыше 6 тыс. га. Куль-
тивируется здесь сорт «Тризо». Мы побы-
вали на поле площадью 160 га, и надо ска-
зать, ярковская пшеничка порадовала не 
меньше, чем ярковский картофель. Этот 
налитой объемный колос говорил сам за 
себя. Нива была еще совсем зеленой. Но 
пройдет немного времени и желтый цвет 
станет тут преобладающим. Может в этом 
году «ярковцам», делающим самый боль-
шой вклад в районную зерновую копилку, 
удастся превзойти самих себя путем уве-
личения урожайности зерновых? В этом 
году условия более благоприятные, недо-

статка влаги в почве практически нет, счи-
тают в хозяйстве, хороший дождичек на 
такой колос, конечно бы, не помешал, но, 
в любом случае, ожидается большая, чем 
в прошлом году, урожайность. Словом, 
у «ярковцев» есть реальный шанс выйти 
в этом году на новые рубежи. Кажется, 
осмотр дальних ячменных полей еще бо-
лее укрепил позиции «Ярковского» в этом 
плане.  Именно с ячменя 16 августа (как и 
в прошлом году) планируют начать уборку 
в хозяйстве.

Что посеешь –  
то и пожнёшь

Итоги рабочей поездки подвел Алек-
сандр Соболев:

– Это очередная поездка по сель-
хозпредприятиям Новосибирского райо-
на. Важно понять ситуацию, понять, с чем 
выходим на уборочную кампанию, в ка-
ком состоянии посевы и вообще чего нам 
ожидать от вложенного труда. Сделано, 
понятно, немало. Работали, приобрета-
ли семена – и элитные, и суперэлиту, об-
новляли технику… Что же касается сель-
хозпредприятия «Ярковское», то, срав-
нивая сегодняшнее состояние хозяйства 
с тем, что было два-четыре года назад, 
понимаешь, что сделано действительно 
немало для того, чтобы можно было при-
менять новые технологии на полях. С этой 
целью, конечно, нужно было обновить 
парк техники – и такая работа проделана, 
и она будет продолжаться. Особенность 
в том, что самые большие площади кар-
тофеля именно в этом хозяйстве. Спод-
вигло их к увеличению площадей то, что 
появились такие партнеры, как компания 
«Пепси Ко», которая предложила сель-
хозпредприятию партнерские отношения 
в целях выращивания картофеля для про-
изводства чипсов – там свои требования, 
свои сорта, свои технологии. Исходя из 
того, что мы видели, перспективы разви-
тия по картофелю обнадеживающие. Что 
касается зерна, то пшеница достаточно 
развитая, ячмень – хороший. Думаю, хоть 
прогнозы дело неблагодарное, рядо-
вая урожайность по ячменю будет где-то 
в районе 45 ц/га – ближе к 50 ц/га, а по 
пшенице основная масса может дать 35–
40 ц/га.

Даже если погода слегка и откоррек-
тирует подобные ожидания, всё равно 
прошлогодние результаты будут превзой-
дены. Надо сказать, что подобная картина 
в целом вырисовывается и по всему Но-
восибирскому району. Ждем страды.

Юрий Малютин,  
фото автора

Александр Соболев, Глеб Поповцев и Александр Ковалёв  
на картофельных плантациях «Ярковского» 
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Вопрос земельных ресурсов в 
Новосибирском районе всегда 
занимал и будет занимать 
первую строчку рейтинга 
популярности. Участки в 
муниципалитете дорогие и 
востребованные, поэтому 
различные политические 
и экономические силы то и 
дело пытаются «разыграть 
земельную карту». Особенно 
обостряются игры вокруг 
земли в периоды перед 
выборами. Об этом мы 
поговорили с первым 
заместителем главы 
администрации района 
Татьяной Сергеевой. 

– Татьяна Николаевна, уже не в 
первый раз в публичном простран-
стве поднимается вопрос о том, како-
вы механизмы распределения земли 
в Новосибирском районе…

– Могу с уверенностью заявить, что 
в настоящее время механизмы распре-
деления земли в районе максимально 
прозрачны. Для того, чтобы контролиро-
вать ситуацию, уже больше года в районе 
действует созданная по инициативе гла-
вы района Андрея Михайлова земельная 
комиссия. В нее вошли депутаты район-
ного Совета и Законодательного собра-
ния. Земельные участки всех категорий 
использования распределяются только 
после того, как это будет одобрено зе-
мельной комиссией. 

– В районе прошла инвентариза-
ция земель. Давайте напомним чита-
телям, какие итоги она принесла. 

– Действительно, долгое время 
специалисты районного казенного уч-
реждения «Центр муниципальных услуг» 
занимались ревизией и инвентаризаци-
ей земель. Составлены реестр и карта 
свободных участков с указанием кате-
гории использования. Проделана колос-
сальная работа по выявлению свобод-
ных земель, сопоставлению данных по 
земельным участкам с данными Росре-
естра. На первом этапе мы ставили для 
себя задачу определить и зарезервиро-
вать в муниципалитетах землю под соци-
альные объекты: медицинские, образо-
вательные, культурные и спортивные уч-
реждения. Второй этап – поиск участков 
под инвестиции. Все полученные сведе-
ния находятся в свободном доступе на 
сайте ЦМУ. Создан также инвестицион-
ный атлас, который распространяется по 

земельных отношений в данном направ-
лении проводится активная работа. В 
прошлом, 2020 году, по иску прокурора 
Новосибирского района Андрея Кузне-
цова было возращено 262 участка об-
щей площадью 5229 га, в 2021 году – 651 
участков, 143 га. Представляете себе: в 
госсобственность возвращено количе-
ство земель, практически соизмеримое 
с площадью города Искитима (6200 га)! 
В Толмачёвском сельсовете по уголов-
ным делам возвращены 17 огромных 
участков площадью 5193 га. Вернулись 
241 участок в Барышевском сельсове-
те, это 32,7 га. В Верх-Тулинском – 243 
участка площадью 31 га. В Криводанов-
ском – 245 участков, 31,3 га, в Новолу-
говском – 173 участка, 22 га.

– Есть ли еще точки внимания в 
этом плане? 

– Достаточно серьезная ситуация с 
землей в Мичуринском сельсовете, где 
тоже просматриваются признаки неза-
конного оформления участков. При ана-
лизе оснований оформления большого 
количества земли в собственность Ми-
чуринского сельсовета с дальнейшей пе-
редачей их в собственность физических 
и юридических лиц усматриваются при-
знаки неправомерности этих действий. 
К слову, эта тема не новая, она неодно-
кратно освещалась в СМИ, например, 
на сайте Тайга.инфо. Со своей стороны, 
мы в этом году также обратили внимание 
прокуратуры и правоохранительных ор-
ганов на эти факты.

Как видите, администрация Новоси-
бирского района активно наводит поря-
док в сфере земельных отношений. В от-
вет на это заинтересованные лица пред-
принимают попытки дестабилизации 
политической обстановки в районе, по-
пытки раскола районного Совета депута-
тов, то есть действуют по схеме, которая 
активно применялась в предыдущие пять 
лет и приносила успех. Депутатов и насе-
ление отвлекают на политические интри-
ги, и в это время происходят незаконные 
действия с землей. Эти заинтересован-
ные в нестабильности лица сегодня, как 
мы видим, пытаются распространять 
недостоверную, а зачастую откровенно 
лживую информацию о деятельности ад-
министрации района. Такой дестабили-
зации, конечно, допускать нельзя. Учи-
тывая большое количество резонансных 
дел по неправомерному выводу земель 
из государственной и муниципальной 
собственности, администрация Ново-
сибирского района планирует выйти 
с предложением о создании рабочей 
группы с участием представителей про-
куратуры района и представителей пра-
воохранительных органов для более де-
тального рассмотрения подозрительных 
операций с землей. 

Виктор Марков

сельское хозяйство

Перед 
финишным 
рывком
Заготовка кормов в хозяйствах Новоси-
бирского района подходит к своему ло-
гическому завершению. На сегодняшний 
день (27 июля) план по заготовке сена в 
среднем по району выполнен на 91%.

Из плановых 4250 т сена заготовлено 3848 
т. Среди отдельных хозяйств лидер – ООО «УЧ-
ХОЗ Тулинское». Хозяйство выполнило план по 
заготовкам сена на 121% (вместо 620 т по плану 
заготовлено 750 т сена). На 88% выполнил план 
другой крупнейший заготовитель сена в районе 
– АО «Зерно Сибири» –из плановых 800 т сена 
заготовлено 700 т. На 113% выполнило план 
ООО «Спорительница хлебов». Сложности по 
заготовкам, пожалуй, только у одного хозяйства 
– «Агрофермы Инские просторы». Из 700 т сена 
(вторые объемы в районе) заготовлено пока 
только 300 т – 43% от плана. Скорей всего, за-
готовка сена в районе (за исключением, может, 
«Инских просторов») завершится уже на теку-

щей неделе. Это радует: в преддверии убороч-
ной страды, образно говоря, руки у тружеников 
хозяйств окажутся развязаны – все силы будут 
брошены на уборку.

Те более, что похожая ситуация и с заготов-
кой сенажа. По состоянию на 27 июля план в 
среднем по району выполнен на 76% – из 16 700 
т заготовлено 12 652 т. Снова зашкаливают ре-
зультаты у Учхоза, что, в общем-то, и дало такой 
высокий процент выполнения. План по заготов-
ке сенажа хозяйство выполнило на 129% – вме-
сто 7 тыс. т заготовлено более 9 тыс. т сенажа! 
А «Зерно Сибири» свою задачу по заготовке се-
нажа (3 тыс. т) решило на все 100% еще недели 
две назад. Если бы ряд других наших хозяйств 
последовали примеру лидеров, то район с пла-
новыми заготовками сенажа давно уже справил-
ся. Но пока только у Опытной станции «Элитная» 
есть тут какое-то движение – из 2 100 т по плану 
заготовлено 510 т (24%). Только-только начала 
«Спорительница хлебов» (8%) и пока нет резуль-
татов у «Чкаловского», «Обского» и «Агрофермы 
Инские просторы». Им осилить хотя бы свои 
объемы – и районный план по сенажу будет вы-
полнен с запасом, опять же повторюсь, за счет 
Учхоза. К уборке силосных культур в районе пока 
не приступали – она «войдет» в уборочную стра-
ду, оставаясь в то же время важнейшей состав-
ляющей в процессе заготовки кормов в районе.

Юрий Малютин

благоустройство

Реконструкция 
памяти
В селе Жеребцово Плотников-
ского сельсовета ведутся ра-
боты по реконструкции памят-
ника в честь воинов-односель-
чан, положивших свои жизни 
на алтарь Великой Победы.

Рассказывает и.о. главы Плот-
никовского сельсовета Элла Фе-
дорченко:

– За состоянием памятника в 
честь наших земляков мы стара-
лись следить всегда, но в основ-
ном делали это за счет привлече-
ния спонсорских средств. Сейчас 
же благодаря выигранному сель-
советом в октябре прошлого года 
областному конкурсу социально 
значимых проектов получили воз-
можность привлечения бюджетных 
средств. В общей сложности это 
640 тыс. руб. с нашим софинанси-
рованием. Что и позволило впер-
вые за долгое время начать рабо-
ты по полноценной реконструкции 

памятника. В ходе корректировки 
проекта первоначальная цена, 
правда, снизилась – на 100 тыс. 
руб., но все равно это очень значи-
тельные средства для выполнения 
поставленной задачи. На данные 
момент основной объем работ 
подрядчиком – ООО «Стройком-
плекс» – уже выполнен. Осталось 
поставить лишь ограждение вокруг 
памятника (тут вышла некоторая 
задержка), и культовое для жите-
лей Жеребцово место будет при-
ведено в образцовый порядок.

И не просто приведено – памят-
ник, по сути, создан заново с соот-
ветствующим благоустройством, 
чего, наверное, ждали многие 
сельчане. По словам Эллы Алексан-
дровны, работы могут быть завер-
шены уже на текущей неделе или, 
в крайнем случае, на следующей. 
Но это вопрос не месяцев, а дней. 
Главное здесь – реконструкция на-
шей памяти, просто благодаря та-
ким вещам она становится живее, 
восстанавливается быстрее и дает 
хороший стимул для дальнейшего 
участия в подобных акциях.

Юрий Малютин

возвращено в госсобственность

площадь земельного фонда района

6,2 тыс. га

228,5 тыс. га —

различным каналам для привлечения в 
район инвесторов. 

– В адрес ЦМУ (бывшее «Земель-
ное бюро») не один год поступали 
претензии депутатов на тему разду-
тых штатов и вообще его бесполезно-
сти...

– В середине прошлого года мы ре-
организовали эту организацию, оптими-
зировали ее работу. Штат сотрудников 
сократился с 64 до 49 человек, что дало 
экономию фонда заработной платы в 
размере почти девять миллионов в год. 
В то же время объем оказываемых услуг 
и производимых работ остался прежним, 
а в чем-то даже возрос. Например, ЦМУ 
теперь проводит огромную работу по 
взиманию задолженности по арендной 
плате. На 1 января 2020 года ее объем 
составлял почти 450 млн. руб., к нача-
лу следующего года в досудебном по-
рядке ее удалось сократить на 30 млн. 
С остальными должниками работа идет 
в судебном порядке. Исключены из ре-
естра недействующие договоры, пред-
приятия-банкроты. Кроме того, в ходе 
инвентаризации земель были выявлены 
207 участков, которые использовались 
арендаторами без каких-либо договоров 
вообще, то есть пользование землей не 
оплачивалось. У одного из таких аренда-
торов накопился долг с учетом пени око-
ло 60 млн. С ними тоже начата большая 
работа, которая принесет дополнитель-
ные доходы в бюджет. Кроме этого, изъ-
яты у арендаторов 13 участков, которые 
не осваивались, это почти 7 га. 

- Одна из упреков, который пе-
риодически звучит в адрес ад-
министрации района – вы не вы-

деляете землю льготникам, ко-
торые имеют на это право. Это 
действительно так, но каковы при- 
чины?

– Да, землю под строительство льгот-
никам мы пока не выделяем, хотя она 
есть. Причина тут одна: отсутствие ком-
муникаций и инженерных сетей. По дей-
ствующему законодательству мы обя-
заны ими обеспечить предоставляемый 
льготнику земельный участок. Люди по-
лучат землю, будут строиться, им нужны 
будут дороги, вода, газ, электричество. 
Посмотрите, что сейчас происходит в 
поселке Садовый, куда по решению суда 
район и область вынуждены проводить 
водопровод и газопровод, прокладывать 
дорогу, тротуары, освещение. Все это 
обходится в огромные деньги, в 362 млн 
бюджетных средств. У нас в районе есть 
еще несколько территорий с подобными 
проблемами: для обеспечения комму-
никациями микрорайонов льготников в 
Марусино и Ярковском сельсовете необ-
ходимо почти 800 млн. руб. Ни район, ни 
область не в состоянии выделить такие 
деньги только на эти территории. Необ-
ходима разработка федеральной про-
граммы, с помощью которой можно было 
бы решать подобные проблемы во всей 
стране. Наши обращения уже отправле-
ны в Совет муниципальных образований 
области, в профильные министерства и в 
правительство Новосибирской области. 

– Татьяна Николаевна, есть ли при-
меры возврата незаконно розданных 
земель района в госсобственность? 

– Конечно же есть. Нами во взаимо-
действии с прокуратурой Новосибирско-
го района и департаментом имущества и 

Максимальная 
прозрачность
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Общественные пространства

В последнее время 
в нашем районе 
был запущен целый 
ряд проектов 
благоустройства 
общественных 
пространств 
населенных пунктов, 
и «открыл» этот 
ряд, по крайней мере 
хронологически, 
Раздольненский 
сельсовет.

Р
ассказывает заместитель 
начальника районного 
управления ЖКХ, дорожного 
хозяйства и транспорта Па-
вел Авдеев:

– В прошлом году Раздоль-
ненский сельсовет в рамках фе-
деральной программы «Благоу-
стройство территории населен-
ных пунктов» и госпрограммы 
Новосибирской области «Благо-
устройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов на-
селенных пунктов и благоустрой-
ство общественных пространств 

Новосибирской области» подго-
товил проектно-сметную доку-
ментацию по благоустройству 
общественного пространства 
(парковой зоны) и дворовых тер-
риторий, успешно прошедшую 
затем государственную экс-
пертизу. Речь идет о дворовых 
территориях многоквартирных 
домов № 5 и № 7 по ул. Ленина. 
Парковая же зона располагается 
за сельским храмом. Полномо-
чия по осуществлению проекта 
благоустройства общественно-
го пространства в рамках феде-
ральной программы были пере-
даны главой Раздольненского 
поселения Валерием Швачуно-
вым администрации Новосибир-
ского района. Из-за этого про-
цедура торгов по выбору под-
рядной организации несколько 
затянулась. На данный момент 
проект согласован со всеми ре-
сурсоснабжающими организа-
циями, в частности, электросе-
тями. Определена точка подклю-
чения – парковая зона требует 
освещения. Произведена кор-
ректировка проекта с привязкой 
к местности. Это дало возмож-
ность подрядчику приступить к 
работе. Настраиваемся на то, 
что до середины августа строи-
тельно-монтажные работы будут 

закончены и до конца месяца 
парковую зону точно откроем.

Стоит, однако, заметить, что 
первоначальная цена контрак-
та снизилась – с 7,5 млн руб. 
до 5,5 млн руб. Но решение не 
окончательное – часть работ по 
благоустройству, скажем так, 
из-за нехватки финансирования 
просто была перенесена на 2022 
год. Это детские спортивные 
площадки. Они будут построе-
ны либо в рамках второго этапа 
благоустройства парковой зоны, 
либо за счет сельсовета. Заинте-
ресованность раздольненцев в 
том, чтобы проект был воплощен 
в жизнь в полном своем объеме, 
огромная. Да и как иначе мож-
но относиться к «первенцу об-
щественного благоустройства» 
Новосибирского района, ведь 
именно Раздольному выпала 
такая участь. Уступив полномо-
чия району, сельсовет вовсе не 
устранился от участия в проекте 
благоустройства: тут и включе-
ние административного ресурса 
где надо, и пошаговая корректи-
ровка проекта на месте. Кроме 
части работ по благоустройству 
общественного пространства в 
Раздольном на следующий год 
перенесена и реализация про-
екта благоустройства дворовых 

дорожное хозяйство

Пляж, а не свалка

территорий домов по ул. Лени-
на. Эти территории сначала нуж-
но закрепить за домами. 

Итак, парковая зона в Раз-
дольном открывает череду 
благоустройств общественно-
го пространства в поселениях 
района. Кроме нее, в августе 
текущего года нас ждет завер-
шение работ по благоустройству 
общественного пространства 
в Барышево – реконструкции 
исторического мемориала села 
«Скорбящая мать», завершение 
второго этапа благоустройства 
центральной части пос. Мичу-
ринский – площади с парковыми 
элементами, зелеными наса-

ждениями и парковкой перед ад-
министрацией поселка и перед 
домом культуры. Также в августе 
текущего года будет завершено 
благоустройство Сквера Славы 
в честь воинов Великой Отече-
ственной войны с включением в 
него памятника погибшим в годы 
войны новолуговчанам. Четыре 
пространства – четыре откры-
тия. Такой же «урожай» по части 
благоустройства общественных 
территорий поселений ожидает 
нас и в следующем году. Район 
стремительно преображается.

Юрий Малютин, фото 
предоставлено сельсоветом

В поселке Берёзовка 
приступили к ремонту 
улицы Кирова. 

На улице Кирова 
расположены важные 
социальные объекты: 
Дом культуры, школа, 
магазин. В рамках про-
граммы Новосибирской 
области «Развитие ав-
томобильных дорог ре-
гионального, межмуни-
ципального и местного 
значения в Новосибир-
ской области в 2015—
2022г.» в 2019 году уже 
был проведен капи-
тальных ремонт участка 
дороги и обустройство 
пешеходного перехо-
да около школы, одна-
ко дефицит средств в 
бюджете Березовского 
сельсовета не позволил 
завершить ремонт до 
конца улицы. 

– Дорожное полотно 
давно требует ремонта. 
Когда-то было щебе-
ночное покрытие, но его 

размыло водой. Слой 
почвы в этих местах 
болотистый, весной на 
поверхность выходят 
грунтовые воды, а кю-
ветов для стока воды 
нет, – комментирует 
проблему глава муници-
пального образования 
Наталья Романова. 

Выход был найден – 
участвовать в программе 
инициативного бюдже-
тирования, где финан-
сирование идет из трех 
источников: 70% – из об-
ластного бюджета, 30% 
– из бюджета сельсовета 
и 10% – средств местно-
го населения. Надо ска-
зать, что Березовский 
сельсовет уже дважды 
принимал участие в по-
добной программе. В 
2019 году было установ-
лено уличное освещение 
в поселке Железнодо-
рожный, а в 2018 году 
произведен ремонт до-
роги по ул. Лесная в по-
селке Берёзовка.

Стоимость реали-
зации проекта ремонта 
дорожного полотна по 
улице Кирова состави-
ла 1374,5 тыс. руб. В 
настоящее время идет 
сбор средств от граж-
дан на софинансиро-
вание проекта, но аук-
цион проведен и уже 
выбран подрядчик – 
ООО «Стройкомплекс», 
который уже приступил 
к выполнению работ. 
Согласно заключенному 
контракту организация 
исправит профиль ос-
нования дорожного по-
лотна протяженностью 
700 м, уплотнит грунт, 
отсыплет щебнем и на-
режет кюветы для отво-
да воды. Срок заверше-
ния работ по контракту 
– 12 августа. А значит, к 
1 сентября дети пойдут 
в школу по новой отре-
монтированной дороге.

Елена Азарова,  
фото предоставлено 

сельсоветом

Улица Кирова 
дождалась ремонта

В Раздольном полным ходом идут работы  
по созданию парковой зоны

экология

В селе Ленинское Мор-
ского сельсовета про-
должается экологиче-
ская акция «Мы вме-
сте». Неделю назад 
добровольцы навели 
порядок на берегу Об-
ского водохранилища.

Место выбрано не слу-
чайно. Ежегодно отдох-
нуть на пляж приезжают 
сотни человек из Новоси-
бирска. Но, к сожалению, 
после выходных на песке 
остается куча мусора: 
пластиковые бутылки, 
стекло, упаковки. Не все 
гости помнят о простом 
правиле «принес – убери 
за собой». И чтобы пляж 
не превратился в новую 
свалку, за дело взялись 
местные добровольцы из 
уличного комитета, Мо-
лодежного совета, Сове-
та ветеранов, поселковой 
администрации. С мешка-
ми, перчатками и вывозом 
мусора помогли мест-

ные предприниматели. 
За пару часов волонтеры 
очистили побережье, и на 
пляже стало чисто и уют-
но. Хлам отправился на 
свалку, а участники акции 
отметили дело чаепитием 
и покатались на катамара-
нах.

– В субботнике уча-
ствовало двадцать пять 
человек, много молодежи, 
что очень радует, – отме-
тила председатель Совета 
депутатов Морского сель-
совета Руфия Раиткина. 
– Собрались в хорошем 
настроении и принялись 
за работу. Убираемся на 
пляже три года подряд и 
благодаря волонтерам 
мусора с каждым разом 
меньше. Мы хотим, что-
бы Ленинское оставалось 
красивым, чистым. Благо 
неравнодушных людей в 
селе много.

В администрации 
сельсовета отметили: 
чтобы содержать побере-
жье в порядке, местной 

власти, жителям, обще-
ственникам, бизнесу надо 
взаимодействовать друг 
с другом. Получилось не-
плохо. Что дальше? 

– В следующий раз 
планируем собраться в 
августе, перед началом 
учебного года. Возможно, 
приберемся около школы 
№ 47. Будем рады новым 
добровольцам, – добави-
ла Раиткина. – Если хоти-
те участвовать, позвоните 
в администрацию сельсо-
вета.

Участники акции «Мы 
вместе» выражают благо-
дарность ИП К.А Василен-
ко за мешки и перчатки, 
ИП Л.С. Щербаковой за 
технику для сбора мусо-
ра, организацию чаепи-
тия и катания, ООО «Грин 
Терра» в лице директора 
М.А. Афанасьева за вывоз 
хлама.

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

участниками акции

Команда добровольцев привела в порядок пляж в Ленинском. 
За пару часов волонтеры очистили побережье от мусора 

Трудный первенец 
благоустройства
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:20, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 03:00 Новости.
09:35 Жить здорово! 16+.
10:25,  20:00,  00:20  Время 

покажет. 16+.
12:20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волей-
бол. Женщины. Россия 
- Турция. Велоспорт. 
Трек. Женщины. Финал. 
Командный спринт. Гре-
ко-римская борьба. 
Финалы.

21:00 Время.
21:30 Т/С «ГАДАЛКА». НОВЫЕ 

СЕРИИ. 16+.
23:35 Д/ф «Я - десант!» 12+.
02:00 Модный приговор. 6+.
02:50, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
03:35  Дневник игр XXXI I 

Олимпиады 2020 г.  в 
Токио. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России.
07:00  XXXII  летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика.

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

сти.
11:30, 18:40 60 минут. 12+.
12:50  XXXII  летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Га н д б о л .  Ж е н щ и н ы . 
Россия-Испания.

14:30, 21:05 Вести. Местное 
время.

14:55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
12+.

16:05  XXXII  летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Стрельба. Винтовка из 
3- х положений. Мужчи-
ны. Пляжный волейбол. 
1/8 финала. Финал.

17:15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. 16+.

21:20 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ». 12+.

01:00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
16+.

02:35  XXXII  летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа.

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, 22:50 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/С «МОРСКИЕ 

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

12+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:20, 19:40 Т/С «ШЕФ». 16+.
23:05 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». 16+.
02:40 Т/С «АДВОКАТ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:30, 21:55 Д/ф «Третий ко-

мандующий. Иван За-
тевахин».

08:30 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя».

10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры.

10:15 Эрмитаж.
10:45 Academia.
11:30 Линия жизни.
12:25 Спектакль Балалайкин 

и Ко.
14:30 Д/ф «Роман в камне».
15:05 ,  22:50  Д/с «Восход 

цивилизации».
16:00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
17:40 Д/ф «Три тайны адвока-

та Плевако».
18:05, 01:10 Исторические 

концерты.
18:50 Д/ф «Пять цветов вре-

мени Игоря Спасско-
го». 95 лет Игорю Спас-
скому.

19:45 Д/ф «Фильмы Валенти-
на Тернявского».

20:50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ».

00:05 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА».
01:50 Д/ф «Пять цветов вре-

мени Игоря Спасско-
го».

02:30 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей».

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

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

17:00, 04:05 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ». 16+.

22:35 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ». 16+.
02:35 Х/Ф «ТРАНС». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Comedy Баттл. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00 Битва экстрасенсов. 

16+.
12:25, 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 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.

00:00, 00:30 Т/С «ОЛЬГА». 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Где логика? 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00 Х/Ф «ИЗМЕНЫ». 16+.
04:55 Такое кино! 16+.
05:20, 06:15 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с «Фиксики». 0+.
06:25, 01:25 Х/Ф «НАЙДИ 

КЛЮЧ». 12+.
08:00 Папа в декрете. 16+.
08:20 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
08:55 М/ф «Кот в сапогах». 

0+.
10:35 Х/Ф «ЗОЛУШКА». 6+.
12:40 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ». 0+.
14:40 Х/Ф «ВАРКРАФТ». 16+.
17:05, 18:35, 19:30 Т/С «ПА-

ПИК-2». 16+.
20:15 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ». 16+.
22:15 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ-2». 16+.
00:25  Премьера! Сториз. 

16+.
02:55 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ». 0+.
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, 18:35, 19:10, 
19:45  Д/с «Слепая». 
16+.

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

15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

2 0 : 2 0 ,  2 1 : 1 5 ,  2 2 : 1 0  Т / С 
« С В Е Р Х Ъ Е С Т Е С Т В Е Н -
НОЕ». 16+.

2 3 : 0 0  Х / Ф  « П А Р Ф Ю М Е Р : 
И С Т О Р И Я  О Д Н О Г О 
УБИЙЦЫ». 16+.

02:00 Х/Ф «ПОЛИЦИЯ МАЙ-
АМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». 
18+.

04:00, 04:45, 05:30 Д/с «Тай-
ные знаки». 16+.

понедельник, 2 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 03:00 Новости.
09:35 Жить здорово! 16+.
10:30,  19:55,  00:30  Время 

покажет. 16+.
12:00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины.

14:55 На самом деле. 16+.
16:00 Новости (с субтитра-

ми).
16:15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Легкая 
атлетика.

21:00 Время.
21:30 Т/С «ГАДАЛКА». НОВЫЕ 

СЕРИИ. 16+.
23:35 Д/ф «На качелях судь-

бы». К 75-летию Нико-
лая Бурляева. 12+.

02:10 Модный приговор. 6+.
03:05 Мужское / Женское. 

16+.
03:50  Дневник игр XXXI I 

Олимпиады 2020 г.  в 
Токио. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России.
07:00  XXXII  летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика. Квали-
фикация. Финалы. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Пляж-
ный волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала.

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти.

11:30 О самом главном. 12+.
12:35, 18:40 60 минут. 12+.
14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
14:55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ». 12+.
01:00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

16+.
02:35  XXXII  летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Спортивная гимнасти-
ка. Мужчины. Женщины. 
Финалы в отдельных ви-
дах. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы.

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, 22:50 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/С «МОРСКИЕ 

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

12+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:20, 19:40 Т/С «ШЕФ». 16+.
23:05 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». 16+.
02:40 Т/С «АДВОКАТ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:30 ,  15:05  Д/с «Восход 

цивилизации».
08:25, 20:35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
09:30  Д/ф «Другие Рома-

новы».
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Но-

вости культуры.
10:15 Эрмитаж.
10:45 Academia.
11:35 Абсолютный слух.
12:15 Спектакль Кто боится 

Вирджинии Вульф?
14:45 Д/с «Первые в мире».
16:00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
17:35, 02:10 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники».
18:15, 01:30 Исторические 

концерты.
19:00 Библейский сюжет.
19:45 Д/ф «Фильмы Валенти-

на Тернявского».
21:40 Белая студия.
22:25 Х/Ф «ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО».
00:20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА».
02:50 Цвет времени.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

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

16+.
18:00, 02:30 Самые шоки-

рующие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф «ОСТРОВ». 12+.
22:40 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф «КОНТРАБАНДА». 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 06:45 Comedy Баттл. 
16+.

08:00, 10:05 Открытый микро-
фон. 16+.

09:15 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

11:00 Битва экстрасенсов. 
16+.

12:25 Битва дизайнеров. 16+.
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 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.

00:00, 00:30 Т/С «ОЛЬГА». 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00, 05:00, 05:50 Импрови-

зация. 16+.
03:00 Talk. 16+.
04:00 Х/Ф «ИЗМЕНЫ». 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с «Фиксики». 0+.
06:25 М/с «Охотники на трол-

лей». 6+.
06:50 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». 6+.
07:10  М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 0+.
08:00 Сториз. 16+.
09:00 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ». 16+.
11:00 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ-2». 16+.
13:10 Т/С «КУХНЯ». 12+.
16:55, 18:40, 19:30 Т/С «ПА-

ПИК-2». 16+.
20:15 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК». 16+.
22:30 Х/Ф «ХАЛК». 16+.
01:15  Премьера! Сториз. 

16+.
02:10 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ». 0+.
04:00 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, 18:35, 19:10, 
19:45  Д/с «Слепая». 
16+.

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

15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

2 0 : 2 0 ,  2 1 : 1 5 ,  2 2 : 1 0  Т / С 
« С В Е Р Х Ъ Е С Т Е С Т В Е Н -
НОЕ». 16+.

23:00 Х/Ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
16+.

01:00 Х/Ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 
16+.

02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/С 
«СНЫ». 16+.

вторник, 3 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

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

09:40 Жить здорово! 16+.
10:40 Модный приговор. 6+.
12:05,  19:15,  00:35  Время 

покажет. 16+.
14:15  Давай поженимся! 

16+.
15:10, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
16:00, 19:00 Новости (с суб-

титрами).
16:15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Синхрон-
ное плавание. Дуэт. 
П р о и з в о л ь н а я  п р о -
грамма.

21:00 Время.
21:30 Т/С «ГАДАЛКА». НОВЫЕ 

СЕРИИ. 16+.
23:35 Д/ф «Валентина Леон-

тьева. Объяснение в 
любви». 12+.

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

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России.
09:00, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:30  XXXII  летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Борьба. Квалификация.

12:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:30 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

12+.
13:30 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Ве-
лоспорт. Трек. Спринт. 
Мужчины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала.

17:15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. 16+.

18:40 60 минут. 12+.
21:20 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ». 12+.
01:00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

16+.
02:35  XXXII  летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Борьба. Финалы.

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, 22:50 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/С «МОРСКИЕ 

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

12+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:20, 19:40 Т/С «ШЕФ». 16+.
23:05 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». 16+.
02:45 Т/С «АДВОКАТ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:30 Д/с «Восход цивили-

зации».
08:25, 20:50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
09:30  Д/ф «Другие Рома-

новы».
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-

вости культуры.
10:15 Эрмитаж.
10:45 Academia.
11:35 Абсолютный слух.
12:15 Спектакль Карамазо-

вы и ад.
14:15  Д/ф «Андреевский 

крест».
15:05 Д/ф «Ним - древнерим-

ский музей под откры-
тым небом».

16:05 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

17:25 Цвет времени.
17:35, 01:50 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники».
18:15, 01:10 Исторические 

концерты.
19:00 Библейский сюжет.
19:45 Д/ф «Фильмы Валенти-

на Тернявского».
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:55 Линия жизни.
22:50 Д/ф «Гелиополис. Го-

род Солнца».
00:05 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА».

02:30 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей».

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 04:30 Документальный 
проект. 16+.

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

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

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:40 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:55 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
16+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС». 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00 Битва экстрасенсов. 

16+.
12:25, 13:00, 13:30, 14:00, 

1 4 : 3 0 ,  1 5 : 0 0 ,  1 5 : 3 0 , 
1 6 : 0 0 ,  1 6 : 3 0 ,  2 2 : 0 0 , 
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 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.

00:00, 00:30 Т/С «ОЛЬГА». 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Двое на миллион. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00 Х/Ф «ИЗМЕНЫ». 16+.
05:00, 05:50 Импровизация. 

16+.
06:45 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с «Фиксики». 0+.
06:25 М/с «Охотники на трол-

лей». 6+.
06:50 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». 6+.
07:10  М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 0+.
08:00 Сториз. 16+.
09:00 Т/С «КУХНЯ». 12+.
17:00, 18:40, 19:30 Т/С «ПА-

ПИК-2». 16+.
20:15 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ». 

16+.
22:20 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 

16+.
00:20  Премьера! Сториз. 

16+.
01:15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ». 16+.
03:40 6 кадров. 16+.
04:50 М/ф «Мультфильмы». 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф «Мультфильмы». 
0+.

09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 
1 7 : 2 5 ,  1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 5 , 
19:10, 19:45 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. 
Начало. 16+.

2 0 : 2 0 ,  2 1 : 1 5 ,  2 2 : 1 0  Т / С 
« С В Е Р Х Ъ Е С Т Е С Т В Е Н -
НОЕ». 16+.

23:00 Х/Ф «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ». 16+.

01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/С 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ». 16+.

04:45 Д/с «Тайные знаки». 
16+.

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

среда, 4 августа четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:35 Жить здорово! 16+.
10:20, 00:30 Время покажет. 

16+.
12:00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Бокс.
13:30  Игры XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио. Ве-
лоспорт. Трек. Финалы. 
Легкая атлетика. Ска-
лолазание. Мужчины. 
Баскетбол. Полуфиналы.

20:00 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С «ГАДАЛКА». НОВЫЕ 

СЕРИИ. 16+.
23:35 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Роман с акцентом». 12+.
02:10 Модный приговор. 6+.
03:05 Мужское / Женское. 

16+.
03:50 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России.
07:00 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Лёг-
кая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полу-
финал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Фи-
нал. Волейбол. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Лёгкая 
атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины.

17:00, 20:00 Вести.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
18:40 60 минут. 12+.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ». 12+.
01:10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

16+.
02:55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

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, 

22:50 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/С «МОРСКИЕ 

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

12+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:20, 19:40 Т/С «ШЕФ». 16+.
23:05 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». 16+.
02:40 Т/С «АДВОКАТ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Легенды мирового кино.
07:30, 22:45 Д/ф «Ним - древ-

неримский музей под 
открытым небом».

08:25, 20:50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».

09:30 Д/ф «Другие Романовы».
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-

сти культуры.
10:15 Эрмитаж.
10:45 Academia.
11:35 Абсолютный слух.
12:15 Спектакль Крутой марш-

рут.
14:40 Цвет времени.
15:05 Д/ф «Гелиополис. Город 

Солнца».
16:00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
17:35, 01:50 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники».
18:15, 01:10  Исторические 

концерты.
19:00 Библейский сюжет.
19:45 Д/ф «Фильмы Валентина 

Тернявского».
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:55 Линия жизни.
00:05 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА».
02:30 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей».
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воскресенье, 8 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

10:00, 12:00 Новости.
10:05 Жизнь других. 12+.
11:00  Д/ф «Непобедимые 

русские русалки». 12+.
12:05, 16:20 Видели видео? 

6+.
13:00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимна-
стика. Финал. Индиви-
дуальный турнир.

16:00 Новости (с субтитрами).
17:00 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Футбол. 
Финал.

20:30 Время.
20:50 Сегодня вечером. 16+.
00:30 Д/ф «Мата Хари. Шпи-

онка, которую преда-
ли». 12+.

01:20 Модный приговор. 6+.
02:10 Давай поженимся! 16+.
02:50 Мужское / Женское. 

16+.
03:30 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25  XXXII летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Баскет-
бол. Мужчины. Финал.

11:40 Пятеро на одного.
12:30 Сто к одному.
13:15 Смотреть до конца. 

12+.
14:20 Доктор Мясников. 12+.
15:25 Х/Ф «ПРОСТАЯ ДЕВ-

ЧОНКА». 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести.
21:00 Х/Ф «ВОЛШЕБНОЕ 

СЛОВО». 12+.
01:05  XXXII летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произволь-
ная. Финал. Борьба. 
Ф и н а л ы .  В о л е й б о л . 
Мужчины. Финалы.

03:05 Х/Ф «МУЖ НА ЧАС». 
12+.

НТВ (Спутник 4)

04:30 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». 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 Х/Ф «КРЫСОЛОВ». 12+.
22:30 Маска. 12+.
01:15 Т/С «АДВОКАТ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

07:05 М/ф «Чертенок с пу-
шистым хвостом». «При-
ключения Буратино».

08:30, 01:35 Х/Ф «МИЧУРИН».
09:50 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:20 Х/Ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-

ПОТУХИНУ...»
12:30 Большие и маленькие.
14:35, 00:45 Д/ф «Животные 

защищаются! Костюм 
имеет значение».

15:30 Спектакль Двенадца-
тая ночь.

18:05 Д/с «Предки наших 
предков».

18:50 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории».

19:20 Песня не прощается.... 
Избранные страницы 
Песни года.

21:10 Х/Ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН».

22:40 Кинескоп с Петром 
Шепотинником.

23:25 Х/Ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР-
ШАЛЛ!»

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:55 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН». 12+.

08:30 О вкусной и здоровой 
пище. 16+.

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

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

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

спецпроект. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:25 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА». 16+.
20:05 Х/Ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-

ЛА». 16+.
22:25 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА». 16+.
00:35 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-

ДОНА». 18+.
02:15 Х/Ф «КОНТРАБАНДА». 

16+.
04:00 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 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 
«САШАТАНЯ». 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 ПАЦА-
НЫ». 16+.

02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00 Х/Ф «ЖЕНИХ». 12+.
05:50, 06:40 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с «Фиксики». 0+.
06:25, 07:25 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+.
08:25 Шоу Уральских пельме-

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

кухня. 12+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:05 Х/Ф «БЕТХОВЕН». 0+.
11:55 Х/Ф «БЕТХОВЕН-2». 0+.
13:40 М/ф «Миньоны». 6+.
15:25 М/ф «Гадкий я». 6+.
17:20 М/ф «Гадкий я-2». 6+.
19:15 М/ф «Гадкий я-3». 6+.
21:00 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». 12+.
23:20 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ». 

16+.
01:15 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 

16+.
02:55 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ». 16+.
04:20 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф «Мультфильмы». 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
09:30 Рисуем сказки. 0+.
09:45, 10:45, 11:45, 03:15, 

0 4 : 0 0  М и с т и ч е с к и е 
истории. 16+.

12:45 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ». 12+.

15:00 Х/Ф «БЕЛАЯ МГЛА». 16+.
17:00 Х/Ф «Я, АЛЕКС КРОСС». 

16+.
1 9 : 0 0  Х / Ф  « Х И Т М Э Н : 

АГЕНТ-47». 16+.
21:00 Х/Ф «В ОСАДЕ». 16+.
23:00 Х/Ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». 16+.
01:15 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ». 16+.
04:45 Мистические истории. 

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

ниями. 16+.

суббота, 7 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

07:30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный во-
лейбол. Женщины .

10:00 Жить здорово! 16+.
11:00, 00:20 Модный приго-

вор. 6+.
12:00 Новости.
12:05, 20:00 Время покажет. 

16+.
14:10, 01:10 Давай поженим-

ся! 16+.
15:05, 03:10 Мужское / Жен-

ское. 16+.
16:00 Новости (с субтитрами).
16:20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Воль-
ная борьба. Финалы. 
Синхронное плавание. 
Команды. Техническая 
программа. Современ-
ное пятиборье. Женщи-
ны. Комбайн.

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

ный фестиваль Жара 
в Москве. Юбилейный 
вечер Игоря Николае-
ва. 12+.

23:30 Д/ф «Строгановы. Еле-
на последняя». 12+.

03:55  Дневник игр XXXI I 
Олимпиады 2020 г.  в 
Токио. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России.
09:00  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

09:50, 18:40 60 минут. 12+.
11:10 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

12+.
13:10 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. 
Художественная гимна-
стика. Индивидуальное 
многоборье. Квалифи-
кация. Гандбол. Жен-
щины. 1/2 финала.

17:00, 20:00 Вести.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ». 12+.
01:10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

16+.
03:00 Х/Ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ». 

12+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». 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.

14:00 Место встречи. 16+.
16:20, 19:40 Т/С «ШЕФ». 16+.
22:50 Х/Ф «ИСПАНЕЦ». 16+.
02:20 Т/С «АДВОКАТ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:30 Д/ф «Гелиополис. Го-

род Солнца».
08:25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ».
09:30  Д/ф «Другие Рома-

новы».
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Но-

вости культуры.
10:20  Шедевры старого 

кино.
11:35 Абсолютный слух.
12:15 Спектакль Вишневый 

сад.
14:45, 17:25 Цвет времени.
15:05 Д/ф «Колонна для Им-

ператора».
15:55 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
17:35 Д/ф «И один в поле 

воин... «. 90 лет со дня 
рождения Елены Чу-
ковской.

18:15, 01:40 Исторические 
концерты.

19:00 Смехоностальгия.
19:45  К 90-летию со дня 

рождения Микаэла Та-
ривердиева. Я просто 
живу.... Вечер-посвя-
щение.

21:10 Х/Ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН».

23:40 Х/Ф «МОЯ НОЧЬ У 
МОД».

02:20 М/ф «Как один мужик 
двух генералов про-
кормил». «Квартира из 
сыра».

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 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ». 16+.
22:10 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ». 16+.

01:00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3». 16+.

03:00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 09:15, 02:00 От-
крытый микрофон. 16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00 Битва экстрасенсов. 

16+.
12:25, 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 Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

00:00 Однажды в России. 
16+.

01:00 Комеди Клаб. 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. 0+.
06:10 М/с «Фиксики». 0+.
06:25 М/с «Охотники на трол-

лей». 6+.
06:50 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». 6+.
07:15  М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 0+.
08:00 Сториз. 16+.
09:00 Х/Ф «КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА». 16+.
10:55 Х/Ф «КОНСТАНТИН. ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». 16+.
13:20 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ». 16+.
23:00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». 
18+.

01:00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3». 16+.

02:50 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ». 16+.

05:10 М/ф «Мультфильмы». 
0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+.

09:30,  10:05,  10:40,  17:25, 
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 Т/С «МОИМИ ГЛАЗА-

МИ». 16+.
02:30 Х/Ф «VA-БАНК». 16+.
04:00, 04:45 Д/с «Властите-

ли». 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:10, 06:10 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД». 12+.

06:00, 10:00 Новости.
06:45 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

07:00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+.

07:45 Часовой. 12+.
08:15 Жизнь других. 12+.
09:15, 10:10 Видели видео? 

6+.
12:00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Бокс. 
Финалы.

14:00 Д/ф «Вращайте бара-
бан!» Ко дню рождения 
Леонида Якубовича. 
12+.

15:05 Поле чудес. 16+.
17:30 Д/ф «Колесо счастья». 

12+.
18:55 Три аккорда. Лучшее. 

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

волюция. 12+.
00:05  Д/ф «Непобедимые 

русские русалки». 12+.
00:55 Модный приговор. 6+.
02:35  Давай поженимся! 

16+.
03:15 Мужское / Женское. 

16+.
04:40  Дневник игр XXXI I 

Олимпиады 2020 г.  в 
Токио. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

06:15 Доктор Мясников. 12+.
07:25 Местное время. Вос-

кресенье.
08:00  XXXII  летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Велоспорт. Финалы.

11:00 Устами младенца.
11:45 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
12:35 Сто к одному.
13:20 Парад юмора. 16+.
1 5 : 1 5  Х / Ф  « Д В И Ж Е Н И Е 

ВВЕРХ». 12+.
18:00 ,  01:30  Церемония 

закрытия ХXXII летних 
Олимпийских игр в То-
кио.

20:30 Вести.
22:30 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:30 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». 16+.

07:20 Кто в доме хозяин? 12+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

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

16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:40 Х/Ф «КРЫСОЛОВ». 12+.
22:30 Маска. 12+.
01:55 Их нравы. 0+.
02:20 Т/С «АДВОКАТ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф «Мультфильмы».
07:35 Х/Ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН».
09:45 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:15 Х/Ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН».

11:45 Цирки мира.
12:15 Великие мистифика-

ции.
12:45 Нестоличные театры.
13:25, 01:40 Д/ф «Маленький 

бабуин и его семья».
14:20 М/ф «Либретто».
14:35 Д/с «Коллекция».
15:05 Голливуд Страны Со-

ветов.
15:20, 00:15 Х/Ф «МУЗЫ-

КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
16:40 Пешком...
17:10  Д/с «Предки наших 

предков».

17:50 Линия жизни.
18:45 Романтика романса.
19:45 Х/Ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
22:50 Балет Николя Лё Риша 

Калигула. Парижская 
национальная опера.

02:30 М/ф «Шут Балакирев». 
«Гром не грянет».

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:25 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КО-
ПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА». 16+.

09:10 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ». 16+.

10:55 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ». 16+.

13:05 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ». 16+.

16:00 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
16+.

00:20 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

02:10 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

04:35 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 07:10 Comedy Баттл. 
16+.

08:25, 09:15, 08:00, 08:50 От-
крытый микрофон. 16+.

10:05,  10:30,  09:40,  10:05, 
10:35 ТНТ. Best. 16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 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+.
13:30 Мама Life. 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 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+.

01:00 Однажды в России. 
16+.

02:00 Stand up. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00 Х/Ф «ГОД СВИНЬИ». 

18+.
05:30, 06:20 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с «Фиксики». 0+.
06:25  М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 0+.
06:45 М/с «Три кота». 0+.
07:30 М/с «Царевны». 0+.
07:55, 09:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
08:40  Премьера! Папа в 

декрете. 16+.
10:00 Х/Ф «БЕТХОВЕН-2». 0+.
11:45 М/ф «Миньоны». 6+.
13:35 М/ф «Гадкий я». 6+.
15:25 М/ф «Гадкий я-2». 6+.
17:20 М/ф «Гадкий я-3». 6+.
19:05  М/ф «Босс-молоко-

сос». 6+.
21:00 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 

16+.
23:35 Х/Ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ». 18+.
01:55 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА». 16+.
04:05 Х/Ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-

ИХ». 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф «Мультфильмы». 
0+.

10:00 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ». 16+.
12:45 Х/Ф «В ОСАДЕ». 16+.
15:00 Х/Ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». 16+.
1 7 : 0 0  Х / Ф  « Х И Т М Э Н : 

АГЕНТ-47». 16+.
19:00 Х/Ф «АГЕНТ ЕВА». 16+.
21:00 Х/Ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-

ДИНКА». 16+.
23:30 Х/Ф «БЕЛАЯ МГЛА». 

16+.
01:15 Х/Ф «VA-БАНК». 16+.
02:45, 03:30, 04:30, 05:15 Д/с 

«Тайные знаки». 16+.

пятница, 6 августа5 августа

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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 спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 02:55 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 02:10 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 

16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН». 12+.
04:30 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 Битва экстрасенсов. 

16+.
12:25 Перезагрузка. 16+.
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 Talk. 16+.
04:00 Х/Ф «ИЗМЕНЫ». 16+.
05:00, 05:50 Импровизация. 

16+.
06:45 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с «Фиксики». 0+.
06:25 М/с «Охотники на трол-

лей». 6+.
06:50 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха». 6+.
07:10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». 0+.
08:00 Сториз. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:10 Х/Ф «ХАЛК». 16+.
12:00 Т/С «КУХНЯ». 12+.
16:55, 18:40, 19:30 Т/С «ПА-

ПИК-2». 16+.
20:15 Х/Ф «КОНСТАНТИН. ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». 16+.
22:45 Х/Ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА». 16+.
00:45 Премьера! Сториз. 16+.
01:40 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ». 16+.
03:10 6 кадров. 16+.
04:50 М/ф «Мультфильмы». 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

16:20, 16:55 Гадалка. 16+.
14:40 Врачи. 16+.
2 0 : 2 0 ,  2 1 : 1 5 ,  2 2 : 1 0  Т / С 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
16+.

23:00 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ». 12+.

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

05:15 Д/с «Тайные знаки». 16+.
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Яркая точка Продолжение. 
Начало на стр. 1

В 
этом учебном году в Но-
восибирском районе 11 
классов закончили 497 
учеников, а 68 (а это почти 
14%) из них стали облада-

телями аттестатов с отличием. 
«Золотых» выпускников воспи-
тали в 18 школах района: № 1 и 
№ 2 (Краснообск), лицее № 13 
(Краснообск), № 14 (Верх-Ту-
ла), школе № 18 (ст. Мочище), 
№ 19 (Раздольное), № 22 (Кри-
водановка), № 25 (Кудряшов-
ский), № 30 (Красный Яр), № 
44 (п. Восход), № 57 (Новолу-
говое), № 58 (д. Издревая), № 
61 (Толмачёво), № 70 (п. Садо-
вый), № 84 (Боровое), № 111 
(Плотниково), № 121 (Желез-
нодорожный), № 123 (Мичу-
ринский). Лидером по количе-
ству медалистов стала Крас-
нообская школа № 1 – целых 
17 круглых отличников. Причем 
этот выпуск стал, можно ска-
зать, прорывным для школы, 
ведь, например, в прошлом 
учебном году там было четыре 
медалиста. Всего на одну пози-
цию отстает лицей № 13 – там 
16 отличников, но для этой шко-
лы такой высокий результат, 
в общем-то, стабилен (в 2020 
году было 12 медалистов). При 
этом все ребята подтвердили 
свое право на получение ме-
дали высокими результатами 
госэкзаменов. 28 медалистов 
написали ЕГЭ по русскому язы-
ку на 90+ баллов, а выпускница 
Верх-Тулинской школы получи-
ла максимальный результат. 

Традиционно в нашем рай-
оне проходит чествование кру-

глых отличников. В этом году 
решили провести сразу две 
встречи. На первой поздрави-
ли выпускников школ правобе-
режной части района, на вто-
рой – левобережной. 

Праздник важен
22 июля во дворе Новолу-

говской школы собрались вы-
пускники, их родители, педаго-
ги и директора восьми район-
ных школ. Мероприятие реши-
ли провести на улице – погода 
замечательная, кругом созда-
ющие праздничное настроение 
красивые цветы, декоративные 
кустарники, молодые дерев-
ца. Для торжества все готово 
– стулья для участников, ми-
крофоны для выступающих, 
огромный экран, на котором 
мелькают портреты виновни-
ков торжества, и воздушные 
бело-золотые шары. Гости рас-
саживаются, живо обсуждают 
новости, вопросы поступления. 
Настроение приподнятое, все 
рады, что праздник все же со-
стоялся.

Открыл мероприятие глава 
Новосибирского района Ан-
дрей Михайлов:

– Традиционное награж-
дение медалистов – значимое 
событие для нашего района, 
поэтому, несмотря на сегод-
няшнюю сложную ситуацию, 
мы все же решили не оставлять 
вас без праздника и сказать 
вам слова признательности за 
ваши высокие результаты, от-
метить ваши заслуги. Вы очень 
достойно прошли этот период 
своей жизни, вы с отличием 
закончили школу, а это очень 
большой труд. Каждый из вас 

такими высокими результата-
ми прославляет не только себя 
и свою школу, но и в целом наш 
район, нашу область. Вами 
проделана большая работа, 
ведь иметь отличный резуль-
тат сразу по всем предметам 
– показатель усердия, упор-
ства, целеустремленности, 
разносторонности интересов. 
И как бы это не казалось слож-
но, поверьте, всё не зря: чем 
больше вы в себя вкладывае-
те сегодня, тем более успеш-
ное будущее вас ждет. Ведь 
ваше жизненное кредо – быть 
во всем лучшими – поможет 
вам добиваться самых высоких 
вершин.

Андрей Геннадьевич также 
отметил, что сегодняшние ме-
далисты не только учились на 
«отлично», они проявили себя 
и в других сферах – спорте, 
культуре, волонтерском движе-
нии. Среди собравшихся ребят 
баскетболисты, волейболисты, 
легкоатлеты, победители и 
призеры музыкальных, танце-
вальных и театральных конкур-
сов, активисты экологического 
движения, волонтеры школь-
ных служб примирения. Глава 
района пожелал успеха в выбо-
ре профессионального пути и 
поступлении в выбранный вуз, 
а также предложил вернуть-
ся в родные поселения моло-
дыми специалистами, чтобы 
вместе развивать наш район. 
О важности правильного вы-

бора профессионального пути 
говорила руководитель район-
ного Управления образования 
Юлия Кузнецова. Ведь толь-
ко занимаясь делом, которое 
будет тебе по-настоящему по 
душе, можно добиться значи-
мого результата. Юлия Влади-
мировна также поблагодарила 
всех участников образователь-
ного процесса: что даже в таких 
сложных условиях, в которых 
пришлось учиться в этом учеб-
ном году, они смогли отлично 
со всем справиться.

Пришли поздравить вы-
пускников-медалистов и за-
меститель главы района Ма-
рия Касса, помощник депутата 
Госдумы РФ Дмитрия Савелье-
ва Александр Быковский, гла-
ва Новолуговского сельсове-
та Александр Раитин. Во всех 
торжественных речах звучали 
напутственные слова и пожела-
ния дальнейших успехов. 

Много слов благодарности 
было сказано в адрес учителей, 
ведь хороший педагог не про-
сто видит в ребенке талант, он 
помогает его раскрыть, зани-
маясь с учеником зачастую во 
внеурочное время, вкладывая в 
него не просто знания, а душу. 
Отметили и заслуги директо-
ров школ, которые в связке с 
районными властями создают 
необходимые условия для вы-
явления, поддержки и развития 
способностей каждого ученика. 
Конечно, не забыли про роди-

телей выпускников, которые во 
всем помогали, поддерживали, 
радовались успехам своих де-
тей, подталкивали, наставляли 
и утешали при необходимости.  

С ответным словом от лица 
родителей медалистов вы-
ступила мама выпускницы 
Пашинской школы Анастасия 
Рогоманцева. Она пожелала 
ребятам смело идти вперед, 
уверенно открывать двери в 
мир новых возможностей и 
стремлений, принимать само-
стоятельные решения, никог-
да ни о чем не жалеть, не со-
мневаться в своих силах и по-
степенно идти к своей мечте. 
Анастасия Николаевна также 
поблагодарила педагогов за 
чуткость и профессионализм, 
за поддержку и участие в жизни 
детей. 

Медалистам вручили благо-
дарственные письма админи-
страции Новосибирского рай-
она, свидетельства о денежном 
поощрении главы Новосибир-
ского района за отличную уче-
бу, а также благодарственные 
письма от депутата Госдумы РФ 
Дмитрия Савельева, депутатов 
Заксобрания области Игоря 
Гришунина и Юрия Похила. 

Символичным моментом 
праздника стала передача се-
годняшними выпускниками 
книги «Надежды Новосибир-
ского района» своим преемни-
кам. Эту почетную миссию воз-
ложили на медалистку Плотни-

выпускники

Данил Коваль, 
выпускник 
Железнодорожной 
школы № 121:

– Я закончил хо-
рошую школу, про 
нее можно расска-

зывать часами. Огромное спасибо 
моему первому учителю Татьяне Пе-
тровне Бырдиной, классному руко-
водителю, учителю русского языка и 
литературы Марине Валерьевне За-
йковской. Конечно, учителю истории 
Елене Владимировны Животовой, в 
моих достижениях во многом и ее за-
слуга. Учитель географии Елена Лео-
нидовна Ревякина постоянно тянула 
за собой – занимался в кружке нату-
ралистов, участвовал в научно-прак-
тических конференциях, ходил в похо-
ды. Как не упомянуть нашего учителя 
физкультуры Алексея Викторовича 
Шендрика. Но самым главным моим 
помощником была мама. Она всегда 
поддерживала мои начинания, всегда 

могла подбодрить, помочь. Вообще я 
хорошо учился на протяжении всех 11 
лет. Особенно интересна была исто-
рия, увлекся ею с пятого класса. В 
частности – история Великой Отече-
ственной войны. Я занимался рабо-
той с архивами, документами, изучал 
специальные сайты «Подвиг народа», 
«Мемориал», «Память народа», там 
можно найти информацию о род-
ственниках-участниках войны: когда 
их призвали, какие награды получили, 
где захоронены погибшие – система-
тизировать данные. Сначала я начал 
со своих родных, потом узнавал про 
односельчан и т. д. С историей я так 
или иначе связываю свою жизнь в 
дальнейшем. Я и для экзаменов вы-
брал историю и обществознание, и в 
общем-то хорошо справился. Посту-
пать планирую в РАНХиГС. Выбрал 
для себя государственную службу. 
История формирует будущее, пони-
мание ее уроков позволяет грамотно 
выстроить политику сегодня. 

Данил Котельников, 
выпускник Мичуринской 
школы № 123:

– Я пообещал, что за-
кончу школу с медалью, 
и сделал! Каждый день 
я просыпался в 7 утра, а 

ложился в 11–12 ночи. Никаких выходных: 
в субботу и воскресенье учился, ездил на 

курсы в НГУ. Обращался за помощью к ре-
петиторам, педагогам. Год не смотрел те-
левизор, пришлось отказаться от праздных 
встреч, гуляний. Такова цена медали. У меня 
была одна цель – сдать хорошо экзамены. 
Теперь – поступить в НГУ. Я увлекаюсь есте-
ственными науками и уже подал документы 
на медицинское направление. Надеюсь по-
пасть на бюджет. 

Екатерина Пашина, 
Верх-Тулинская 
школа № 14:

– Я училась хорошо, 
но не была круглой отлич-
ницей. Когда я закончи-
ла 9 классов, мы с мамой 

пошли на церемонию награждения медали-
стов, там вручали медаль нашей родствен-
нице. «Мама, через два года я тоже тебя 
порадую», – вырвалось у меня. Обещание 
я сдержала. Конечно, пришлось многим 
пожертвовать. Отказалась от просмотра 

фильмов и сериалов, меньше прогулок, 
меньше встреч с друзьями. Только учеба, 
учеба и учеба. Я благодарна своим учите-
лям, директору школы Надежде Ивановне 
Уксусовой и классному руководителю Лари-
се Ивановне Киргетовой за полученные зна-
ния, помощь и поддержку. Моя мечта почти 
исполнилась, жду приказа о зачислении на 
факультет юриспруденции Новосибирского 
государственного университета экономики 
и управления. Очень благодарна, что мне 
выделили целевое обучение и дали возмож-
ность учиться на бюджете. Обещаю оправ-
дать высокое доверие.

В Новолуговской школе чествовали выпускников-медалистов 
правобережных сельсоветов района, их поздравили глава района Андрей Михайлов 
и руководитель районного Управления образования Юлия Кузнецова

Торжественным завершением праздника стало традиционное 
исполнение гимна Новосибирского района
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ковской школы Нину Соловьеву 
и будущих одиннадцатикласс-
ников Дарью Новикову и Ки-
рилла Ковыляева. 

– Желаю вам, будущие вы-
пускники, терпения, возьмите 
всю волю в кулак для успеш-
ного завершения последнего 
школьного этапа, а еще желаю 
удачи – без нее никуда, – про-
изнесла  Нина Соловьева. – 
Вам, выпускники, желаю ста-
вить амбициозные цели и до-
биваться их. Хочу сказать боль-
шое спасибо всем учителям. 
Ваш труд бесценен, вы поддер-
живали, старались помочь. Мы 
получили качественное обра-
зование, которое позволит нам 
увереннее смотреть в будущее. 
Спасибо родителям за веру, за 
поддержку в любой ситуации.  

«Жду приказа 
о зачислении»

23 июля чествование золо-
тых медалистов продолжилось 
в гимназии «Краснообская». На 
этот раз собрались выпускни-
ки десяти школ. Краснообская 
гимназия еще не сделала ни 
одного выпуска, полноценное 
обучение начнется только 1 
сентября. Предложение прове-
сти торжественную церемонию 
награждения в стенах нового 
образовательного учреждения 
можно считать символичным, 
как передача эстафетной па-
лочки. Краснообск — главная 
кузница золотых медалистов. В 

этом году 37 выпускников крас-
нообских школ получили атте-
стат с отличием и медаль «За 
особые успехи в учении». 

В актовом зале новой гим-
назии собрались представите-
ли золотой молодежи – те, кто 
уже в 17–18 лет доказал себе и 
родителям, что он — личность. 
Таких сегодня 54 человека – 
круглые отличники. Разделить 
радость своих детей пришли 
родители, бабушки и дедушки, 
школьные учителя. Поздравить 
молодую талантливую смену 
приехали почетные гости: гла-
ва района Андрей Михайлов, 
депутаты Законодательного 
Собрания области Олег Подой-
ма, Глеб Поповцев, помощник 
депутата Заксобрания Анато-
лия Юданова Наталья Косенко-
ва, и.о. главы р. п. Краснообск 
Татьяна Эссауленко, руководи-
тель Управления образования 
Новосибирского района Юлия 
Кузнецова.

– Дорогие выпускники, 
наши золотые медалисты! Мы 
гордимся, что наш Новосибир-
ский район славится сильны-
ми выпускниками. Вы показа-
ли себя настоящими бойцами, 
проявили завидное трудолю-
бие и целеустремленность. 
Вы уже заявили о себе, и нет 
сомнений, что и дальше вы до-
стигнете успеха! – обратился к 
медалистам Андрей Михайлов.

Депутаты Олег Подойма и 
Глеб Поповцев выразили свое 

восхищение перед успехами 
молодых и пожелали им идти 
вперед к достижению своей 
мечты. Наталья Косенкова от 
имени Анатолия Юданова по-
благодарила выпускников за 
отличную учебу и попросила не 
забывать свою школу и свою 
малую родину. Воодушевляю-
щие слова в адрес выпускников 
сказала Татьяна Эссауленко.

В зале раздались апло-
дисменты. Ободряющие слова 
поднимают настроение и за-
ряжают энергией. Позитивный 
дух переполняет.

Первыми для награждения 
приглашаются учащиеся лицея 
№ 13. Среди них Михаил Лив-
шиц. На сцену он поднимается 
вместе с мамой Натальей Ни-
колаевной. Глава района вруча-
ет свидетельство о денежном 
поощрении, депутаты – благо-
дарственные письма. Цветы, 
фото на память…

– Поделитесь секретом, как 
вырастить медалиста, – задаю 
вопрос маме отличника.

Наталья Лившиц немного 
волнуется, но лицо светится 
счастьем:

– Это Миша сам, полностью 
его заслуга. Учился с первого 
класса хорошо, а в одиннадца-
том твердо сказал: «Я закончу с 
медалью!». Слово свое сдержал. 
И знаете, у нас не было ни одно-
го репетитора. В лицее сильный 
педагогический состав, – отме-
тила Наталья Николаевна.

Выпускница Наталья Коро-
бова тоже окончила лицей № 
13. Медалистка призналась, 
что отличницей она стала толь-
ко в 8-м классе, до этого была 
хорошисткой. Училась парал-
лельно в художественной шко-
ле, занималась танцами. Сей-
час свое будущее видит в нау-
ке, нравится химия.

– Мы гордимся своей до-
черью, – признаются родители 
Татьяна и Сергей Коробовы. 
– Это поколение лучше нас, 
умнее нас. Наш старший сын 
закончил школу на пять, дочь 
последовала его примеру. Мы 
учимся у своих детей трудолю-
бию и настойчивости.

Анастасия Сизикова из 
Верх-Тулинской школы № 14 – 
единственная в районе стобал-
льница по ЕГЭ. Она сдала рус-
ский язык без единой ошибки. 

– Для меня самой это ста-
ло неожиданностью! – до сих 
пор не верит своему триумфу 
Настя. – Правда, я долго гото-
вилась, занималась самосто-
ятельно, без репетиторов. И в 
этом заслуга нашего классного 
руководителя, учителя русско-
го языка Ларисы Анатольевны 
Киргетовой. Очень ей благо-
дарна!

Мама Насти Ольга Сизи-
кова не может сдержать слез. 
«Я рада, я горжусь!» – тихо го-
ворит она. Отец, Виталий Си-
зиков, по-мужски сдержан, но 
как родитель счастлив. «Мы 
уже подарок приготовили. Пока 
держим в секрете. Настя заслу-
жила», – поделился он.

Понять радость родителей 
можно. Золотая медаль и 100 
баллов ЕГЭ гарантируют Ана-

стасии поступление на бюджет 
в Томский государственный 
университет на факультет юри-
спруденции. «Заявление пода-
ла. Жду приказа о зачислении», 
– спокойна за свою судьбу аби-
туриентка.

Эту же специальность, пра-
во, выбрал Артём Нестеренко, 
выпускник Издревинской шко-
лы № 58. Путь к медали был не 
прост. Артём живет в деревне 
Издревая, в его классе все-
го 5 человек. Чтобы хорошо 
сдать экзамены, школьнику 
пришлось заниматься с репе-
титорами, ездить на занятия 
в город. Мама Наталья Анато-
льевна прижимает к груди бла-
годарственное письмо депута-
та Заксобрания Юрия Похила, 
которое ей только что вручили. 
И не скрывает счастья:

– Артём своего добился! 
Это очень хорошо, что есть 
ЕГЭ. Для ребят из деревни по-
является шанс поступить в пре-
стижный вуз. Надеюсь, что у 
сына все получится!

Добавим, что Артём поми-
мо учебы увлекается шахмата-
ми, прекрасно играет на гита-
ре и лауреат конкурса «Ученик 
года». 

Остается отметить, что ме-
даль «За особые успехи в уче-
нии» приносит абитуриентам 
дополнительные баллы, и, не-
смотря на высокую конкурен-
цию, шанс на поступление у них 
увеличивается. Так что, удачи 
вам, ребята!

Татьяна Кузина, 
Елена Азарова, фото 

Михаила Афанасьева 
и Елены Азаровой

школьной поры

выпускники

Нина Соловьева, 
выпускница Плотниковской школы № 111:

– Я училась в Плотниковской школе 
только в 10 и 11 классах, перешла туда из 
Репьевской школы (Тогучинский район), ко-
торую закрыли из-за аварийного состояния 
здания. 111-ая школа очень хорошая. Хотя я 

там проучилась всего два года, считаю уже ее родной. Спаси-
бо учителям, особенно нашему классному руководителю Еле-
не Викторовне Ватутиной. Все поддерживали, помогали, если 
возникали проблемы, причем не только учебные, но и личные, 

никто никогда не игнорировал, всегда откликался. Спасибо 
нашему директору Андрею Викторовичу Егорову, что принял и 
поверил в меня. Я училась отлично с самого начала, но если 
в «началке» все казалось легко, то потом стало сложнее, но я 
уже не позволяла себе расслабиться. Медаль – это, в первую 
очередь, результат твоего сильного желания и упорного стрем-
ления. Большое значение имеет поддержка родителей, без нее 
нельзя, ведь это самые близкие люди. Во многом этот труд и 
ради них, чтобы могли гордиться. Как и большинство выпуск-
ников средней школы, планирую получить высшее образова-
ние. Я хочу быть учителем, поэтому собираюсь в педагогиче-
ский университет на филологический профиль. 

Максим Бушманов, 
выпускник Краснояровской школы № 30 им. 
А. Галле:

– В 30-ой школе учусь с первого класса. У 
нас замечательная школа. Старался учиться 
хорошо с первого дня, сразу казалось, что это 
важно. Но, если честно, сначала у меня не все 

получалось, наверное, был маленький еще (смеется), были чет-
верки, особенно русский язык у меня «хромал». Но уже в среднем 
звене все выровнялось, пошли отличные оценки. Естественно, не 
все предметы давались легко, на некоторые приходилось тратить 

больше времени. Тут важно было не упустить, потому что иногда 
делаешь упор на один предмет, а начинает страдать другой, но я 
вовремя замечал это и все выравнивал. Самыми легкими, если 
можно так сказать, для меня были английский язык и информатика. 
Именно с этим направлением я и хочу связать свою будущую про-
фессию.  Думаю пойти в технический вуз, выучиться на IT-специ-
алиста. Родители меня во всем поддерживали, особенно мама, 
она всегда говорила: «Старайся, не расслабляйся!». Вот принесу 
четверку, она уже переживает, почему не отлично, если честно, 
иногда мне это не очень нравилось, мол, это же тоже неплохо, но 
ведь мама есть мама, она хочет только лучшего для меня, и это 
подстегивало, занимался еще и еще. И вот он, результат.

Анастасия Гаврилова, 
выпускница лицея № 13 
р. п. Краснообск:

– В школе меня нау-
чили учиться. С первого 
класса важно грамот-
но организовывать свое 
время, делать домашнее 

задание, не пропускать уроки, задавать во-
просы учителю, если чего-то не понял. Когда 
понимаешь, ради чего ты это делаешь и ка-
кого результата хочешь добиться, то учеба не 
в тягость, а в радость. Я благодарна своим 
учителям за терпение, за уважительное от-
ношение к ученикам, за строгость и требо-
вательность, за высокую планку, которую они 
нам задали. Для себя я давно решила: буду 
поступать в педагогический университет на 
психолога. На это меня вдохновила Нина Фи-
липповна Леднёва, наш школьный психолог, 
руководитель службы примирения, где я учи-
лась быть медиатором. Мой выбор одобряют 
родители, которые тоже много вложили в 
мое воспитание. Очень рада бабушка Наде-
жда Васильевна, учитель математики, что я 
продолжу педагогическую династию. 

Медаль и 100 баллов ЕГЭ гарантируют Анастасии Сизиковой поступление 
на бюджет в Томский госуниверситет на факультет юриспруденции

Сегодняшние выпускники передали книгу «Надежды Новосибирского района» 
своим преемникам — будущим одиннадцатиклассникам
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Внимание к миру поэзии
спорт культура

«На ринге всё 
зависит от тебя…»

 Армен Нерсисян: «Бокс – спорт с характером. 
Выйдя на ринг, дерись до конца»

В канун международного 
дня бокса 22 июля 
мы заглянули в гости 
к тренеру Армену 
Нерсисяну. Его хорошо 
знают как опытного 
спортсмена, победителя 
международных 
соревнований. За 17 лет 
он прошел путь от бойца 
до наставника. Сначала 
тренировал молодежь 
в клубе единоборств 
«Рекорд», а полгода 
назад перешел в новую 
школу бокса «Легион». 
Армен Норикович 
расскажет, какой он – 
спорт с характером, как 
отправить опытного 
соперника в нокаут и 
стать чемпионом.

– В детстве вы увлекались 
футболом, но потом выбрали 
ринг. Почему?

– Мой тренер по боксу Артём 
Поветкин сказал, что если хочешь 
добиться успеха, надо выбирать 
что-то одно. Я и сам думал оста-
новиться на боксе, и вот почему. 
Футбол – командная игра. Если 
один не справляется, то осталь-
ные проиграют. В боксе по-дру-
гому. На ринге результат зависит 
только от тебя и твоих умений. 

– Бокс – спорт с характе-
ром….

– Характер – половина успе-
ха. Когда я пришел к Поветкину, 
он сказал: «Выходя на ринг, не 
бойся соперника, не прячь гла-
за, бей изо всех сил и готовься 
получить сам». Удар в лицо ни-
кому не нравится, но кто сказал, 
что будет легко? К трудностям 
готовы не все. Хорошо, если из 
100 пришедших к тренеру хотя 
бы пятеро станут спортсмена-
ми. Есть характер, будут и побе-
ды. Начинающий, собрав в кулак 
волю и злобу, может победить 
опытного соперника. 

– Например…
 – Мой первый бой на турнире 

был в Криводановке в 2004 или 
2005 году. Против меня вышел 
ровесник из Новосибирска, вы-
сокий, уже с опытом, подготов-
ленный. Он сразу пошел в атаку, 
загнал в угол. Я разозлился и в 
ярости нанес ему один удар, за-
тем второй и отправил в нокаут. 
И как не победить? Меня пришли 
поддержать родители, друзья, од-
ноклассники. 

– Какая победа самая доро-
гая?

– На международном турнире 
в Казахстане в 2015 году. Тогда 
стал кандидатом в мастера спор-
та по боксу. Наверное, самый 
интересный и тяжелый турнир. 
Поочередно выиграл два боя с 
хозяевами соревнований, по од-
ному с немцем и киргизом. Ка-
ждая схватка – вызов, но к тому 
времени я был уже опытным и 
подготовленным, выходил на ринг 
совершенно спокойно. В Казах-
стане – хорошая школа бокса, ее 
спортсмены умеют драться. Сра-
жались до изнеможения, да и су-
дьи не желали отдавать победу, но 

опыт и характер делают свое дело 
– 1 место в категории до 60 кг.

– У вас есть фирменный 
удар?

– Левый боковой и правый 
прямой. Если противник расте-
рялся или отвлекся, с их помощью 
без проблем могу уложить его. 
Проверено на практике.

– А тренируете давно?
– С 2018 года. Опыт у меня 

большой. Решил: пора поделить-
ся с молодежью.

– Вас хорошо знают как на-
ставника Клуба спортивных 
единоборств «Рекорд»…

– До недавнего времени я 
тренировал там, но полгода на-
зад Артём Поветкин открыл в 
Криводановке школу бокса «Ле-
гион» и позвал меня к себе. Ско-
ро откроем отделение в Ярково 
и проведем первый турнир. Но о 
«Рекорде» я не забыл, это была 
очень хорошая школа. Команда 
собирается открыть направление 
ММА в Криводановке, время от 
времени буду тренировать и там.

– У вас много воспитанни-
ков? Какие успехи у «легионе-
ров»?

– Учеников больше 50, в ос-
новном мальчики от 6 до 14 лет, но 
есть несколько девочек. Весной 
мой воспитанник Виталий Сено-
пальников завоевал первое место 
на областных соревнованиях сре-
ди юниоров в Новосибирске.

– Как отбираете учеников?
– Даю детям перчатки, отправ-

ляю на ринг и говорю: «Начинай-
те». Сам смотрю, что каждый из 
себя представляет. Если ребенок 
не боится, бьет как следует, то 
из него можно сделать боксера и 
тренировать по полной програм-
ме. Но заниматься могут все, это 
никогда не помешает для поддер-

Поэтесса Надежда Перемышлева – 
частый гость Береговской библиотеки

В Береговской сель-
ской библиотеке для 
детей прошла творче-
ская встреча с мест-
ной поэтессой Наде-
ждой Перемышлевой 
под названием «Нае-
дине с природой». 

Надежда Перемышле-
ва – частый гость библио-
теки, она с радостью при-
ходит на мероприятия, а 
общение с детьми достав-
ляет ей особое удоволь-
ствие: ведь они умеют слу-
шать, и их не обманешь. 
Надежда Георгиевна рас-
сказывала ребятам о сво-
ем детстве, о своей малой 

родине и о первом жела-
нии сочинять стихи. А это 
произошло уже совсем в 
зрелом возрасте. По мне-
нию поэтессы, писать сти-
хи – всё равно, что летать, 
как птица. Стихи – это лучи 
света, которые освещают 
даже самые темные уголки 
нашей души, возносят нас 
в мир покоя и гармонии. 
Этому нельзя научиться, а 
вот понимать поэзию мо-
жет научиться каждый. 

Стихи о природе – лю-
бимая тематика Надежды 
Перемышлевой. Ведь при-
рода и мы – одно целое. 
Дети с большим интере-
сом слушали, потому что 
тема родной природы, 

родного края близка и по-
нятна каждому. Поэзия – 
удивительная вещь. Она 
заставляет нас по-новому 
смотреть на мир. Она дает 
возможность выразить 
свои чувства, которые на-
копились в сердце. Все 
стихи, которые читала На-
дежда Георгиевна, были 
написаны от сердца. 

Талантливые люди 
всегда очень скромны и 
добродушны. Главное – 
открыть их для людей и 
вовремя сказать им спа-
сибо за щедрость души, за 
умение дарить свой талант 
бескорыстно, за то, что 
они живут на свете и дарят 
добро, не уставая удив-
лять нас волшебством 
своего слова. Наша поэ-
тическая встреча была на-
правлена на то, чтобы при-
влечь внимание детей к 
волшебному миру поэзии, 
к искусству, к красоте, ко-
торая нас окружает. И это, 
думаю, удалось. За что го-
ворим Надежде Георгиев-
не большое спасибо!

Елена Меньшикова, 
с. Береговое, 

фото автора

жания формы. Отношусь ко всем 
бойцам одинаково, «любимчиков» 
у меня нет. 

– На что делаете упор, тре-
нируя детей?

– На силу удара и скорость. 
Если медлить, «сомнут» сразу. 
Вышел на бой – дерись, пока есть 
силы. Если проиграл, то уступай 
достойно, разукрась соперника, 
как следует. 

– Армен Норикович, а про 
футбол вы не забыли?

– В свободное время я играю 
в футбол, волейбол, настольный 
теннис. Спорт для меня и работа, 
и досуг. 

– Готовитесь к новым со-
ревнованиям?

– А как же? В августе вместе 
с детьми еду в лагерь «Зеленая 
республика» на сборы. Выложим-
ся по полной программе. Подъ-
ем в 7 утра и кросс 5 км. Потом 
тренировки три раза в день. Так 
готовятся чемпионы! Хочу видеть 
своих воспитанников на всерос-
сийских и мировых турнирах. А 
чтобы отобраться на них, надо вы-
кладываться до конца.

– Удачи…
Владислав Кулагин, 

фото предоставлено 
Арменом Нерсисяном 

Победили 
по-братски
Бойцы Виталий и Вадим Болотовы 
из Красного Яра вернулись домой с 
наградами Кубка мира по киокушин-
кай-карате в Болгарии. 

Соревнования проходили в поселке 
Камчия в 34 км к югу от Варны. На турнир 

съехались спортсмены от 14 до 21 года – 
больше 1000 человек из России, Венгрии, 
Греции, Ирана, Польши, Турции, Чехии  и 
других стран. В сборную России вошли 
и спортсмены Новосибирского района, 
хорошо знакомые нам Виталий и Вадим 
Болотовы из КСБЕ «Стимул» п. Красный 
Яр. Ученики тренера Константина Фоте-
ва сражались с каратистами Болгарии, 
Беларуси, Казахстана, Туниса и Турции. 
Оба брата выиграли первые места в сво-
ей возрастной группе – от 18 до 21 года. 
Виталий выиграл «золото» в весовой кате-
гории до 75 кг, а Вадим – до 80 кг.

– Мы на высоте, – отметил наставник 
Болотовых Константин Фотев. – Горжусь 
Виталием и Вадимом. Они вернулись 
домой с наградами. Путь к ним был не-
легкий. Противники хорошо подготовле-
ны. Самые упорные – сборная Казахста-
на. Она одна из самых многочисленных. 
На подготовку бойцов тратят огромные 
средства. Мои воспитанники занимают-
ся практически на чистом энтузиазме, со 
скромным оснащением, умудряясь выи-
грывать соревнования мирового уровня, 
несмотря на сложности. Рад, что Вита-
лий наконец-то взял реванш у казахского 
спортсмена за 2019 год. Он мог выиграть 
схватку и в позапрошлом году, но на по-
мощь сопернику пришли судьи и после 
апелляции присудили тому победу. Сей-
час Болотов не оставил противнику шан-
сов. В конце года мы вернемся в Болгарию 
на чемпионат Европы и снова поборемся 
за первые места. Клуб «Стимул» работает, 
готовит чемпионов и рад поддержке.

Владислав Кулагин, фото предоставлено 
Константином Фотевым

В копилке у братьев Болотовых – 
кубки за первое место турнира 
в Болгарии
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Куда смотрели взрослые

Добровольцы Александр Иванов и Александр Киселёв 
следят за порядком на озере Спартак

Спасатели наготове 
Купальный сезон – 
приятное 
и одновременно 
опасное время. Иногда 
отдых омрачается 
трагедиями, когда 
люди тонут из-за 
неосторожности 
или злоупотребления 
алкоголем.

Л
етом в Новосибирском райо-
не были организованы посты 
матросов-спасателей. Они 
обеспечивают безопасность 
на воде и помогают постра-

давшим. Добровольцы проходят 
подготовку в учебно-методиче-
ском центре и в Искитимском по-
исковом-спасательном отряде. 
После сдачи экзаменов спасатели 
получают удостоверения, сна-
ряжение и оборудование. Посты 
матросов находятся в Боровском, 
Кудряшовском, Каменском, Ку-
бовинском, Морском, Мочищен-
ском, Станционном сельсоветах.

«Я – на берегу, 
напарник – в лодке…» 

Пляж в Кудряшовском пусту-
ет. На берегу загорают лишь не-
сколько человек. За безопаснос-
ностью следят спасатели. 

– В отряде четыре челове-
ка, работаем вдвоем посменно. 
Заступаем на дежурство утром, 
– отметил доброволец Эльнур Ва-
хабов. – У команды в «арсенале» – 
жилеты, спасательный круг, конец 

Александрова, наготове лодка. 
Один спасатель патрулирует бе-
рег, а другой реку. Пляж большой, 
в выходные собирается 300–400 
человек. Отдыхающие обычно да-
леко не заплывают, в воду пьяны-
ми не лезут, мусора практически 
нет. За полтора месяца одно про-
исшествие – мальчик наступил на 
что-то острое и поранил ногу. На-
парник подбежал с аптечкой и об-
работал рану. В остальном – тихо. 
Надеюсь, что лето на пляже прой-
дет без ЧП.

Спасатели отмечают: у не-
счастных случаев, как правило, 
две причины – невнимательность 
и алкоголь. Поэтому не стоит за-
бывать два «железных» правила 
безопасности: не плавать далеко 
и не «закладывать за воротник». 

На другом конце сельсовета, у 
озера Старица, не протолкнуться. 
Отдыхающих столько, что некуда 
шагу ступить – в разгаре сезон 
отпусков. Любители порыбачить, 
«пожариться» на солнышке и го-
рячем песке оккупировали весь 
берег. Спасательный пост вы-
ставляет собственник земельного 
участка. Матросы говорят: место 
спокойное, но иногда не обходит-
ся без трагедий.

– В прошлую смену на озеро 
приезжал парень с родителями. 
Он крепко «поддал», выпил «Ягу-
ара» или похожей дряни, решил 
прохладиться в воде. А вечером 
мама пришла к напарникам и по-
просила найти сына, – рассказал 
спасатель Сергей Прохоров. – До-
бровольцы обошли берег, никого 
нет, вызвали водолазов. Через 
несколько часов со дна подняли 
труп. Молодой человек, будучи 
«под градусом», не рассчитал сил, 

доплыл до середины и погиб. К 
сожалению, такое случается.

За половину лета 
ни одного ЧП

Следующая остановка – Крас-
ный Яр. Добравшись, тормозим 
у причала и спускаемся на пляж. 
Взрослые и дети играют на берегу 
или плещутся в теплой воде. Ма-
лышня штурмует песчаную гору, 
с которой открывается отличный 
вид на Обь. Спасатели были не-
много удивлены моим вопросам. 
Доброволец Виталий Болотов 
говорит, что рассказывать нече-
го. За половину лета ни одного 
ЧП, спасатели всегда наготове. У 
команды есть всё необходимое 
от спасательного круга до лодки. 
Окажись человек в опасности, на-
парники бросятся на помощь.

«Где родители?» – 
«Дома пьют!» 

В конце дня приехали на озе-
ро Спартак у границы Станцион-
ного сельсовета и Новосибирска, 
одно из самых популярных и про-
блемных мест отдыха. По словам 
спасателей Александра Иванова 
и Александра Киселёва, чрезвы-
чайные происшествия происхо-
дят часто.

– На днях осматривали берег, 
видим: играют двое мальчишек. 
Одному четыре года, второму 
пять лет. Пришли купаться без ро-
дителей. Один шутки ради толкнул 
друга в озеро и закричал: «Помо-
гите», – делятся напарники. – Мы 
тут как тут, примчались и вытащи-
ли ребенка из воды. Спрашиваем: 
«Ребята, где ваши родители?», 
мальчики ответили: «Выпивают». 

Мы вызвали участкового. На-
сколько знаю, малыши сейчас в 
реабилитационном центре. 

Вторая проблема, конечно же, 
подвыпившие. За лето спасатели 
вытащили из воды двух посети-
телей, перебравших с алкоголем. 
Большинство несчастных случаев 
связаны именно с опьянением, но 
сколько не предупреждай люби-
телей пивка – им море по колено. 
Выпил бутылку-другую и вперед, 
на поиски приключений.

– Просишь человека оставить 
алкоголь в шкафчике, в ответ – 
«Еще чего! Ты кто такой, чтоб за-
прещать!», – рассказывают спа-
сатели. – Если отдыхающие будут 
так относиться к безопасности, 
ничего не изменится!

Постов больше – 
жертв меньше

– По сравнению с прошлом 
годом количество утонувших в 
Новосибирском районе умень-
шилось. Если в июне–июле 2020 
года погибло 7 человек, то сейчас 
4, – отметила эксперт районного 
управления по ГО и ЧС Виктория 

Добровольская. – Мы увеличива-
ем количество постов спасате-
лей. В Кудряшовском планирует-
ся второй пост, в селе Ленинское 
Морского сельсовета два поста 
уже выставлены. С начала лета 
пост стоит в дачном поселке Мо-
чище. В прошлом году его не 
было. Больше спасателей – мень-
ше утонувших. 

В нашем муниципалитете нет 
официальных пляжей, есть 16 
мест неорганизованного отдыха в 
Берёзовском, Боровском, Камен-
ском, Криводановском, Кубовин-
ском, Кудряшовском, Морском, 
Мочищенском, Новолуговском, 
Плотниковском, Станционном, 
Толмачёвском сельсоветах и р. п. 
Краснообск. Каждое лето на реках 
и озерах района собираются сот-
ни отдыхающих, и за ними нужно 
следить. Там работают матро-
сы-спасатели, проводят профи-
лактическую работу с купающи-
мися, сотрудники районной адми-
нистрации выезжают на места с 
проверкой – все ради того, чтобы 
избежать трагедий.

Владислав Кулагин, фото автора

На ст. Мочище в минувшую 
пятницу прошла внеочеред-
ная «проверка на дорогах» в 
рамках акции ГИБДД «Мото».

О причинах выезда на место 
группы в составе четырех сотруд-
ников полиции рассказала стар-
ший госинспектор пропаганды 
безопасности дорожного движе-
ния областной Госавтоинспекции, 
капитан Ольга Гейнисман:

– Мы сегодня приехали на ст. 
Мочище проводить рейдовое ме-
роприятие на основании письма 
местной жительницы, которое 
поступило из Комиссии по делам 
несовершеннолетних. По словам 
автора, несовершеннолетние, 
управляя двухколесными транс-
портными средствами, нарушают 
правила, не имеют водительских 
удостоверений, приносят неудоб-
ство жителям и подвергают опас-
ности как свою жизнь, так и жизнь 
других участников дорожного 
движения… 

Этот разговор происходил в 
машине ДПС, на которой мы вы-
ехали из пос. Садового, где нахо-
дится опорный пункт полиции, и 
направились в Мочище. В рейде 
участвовали старший инспектор 
по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД 
России «Новосибирский», май-
ор полиции Анастасия Маланина 
(зона ее ответственности – Стан-
ционный, Мочищенский и Кубо-
винский сельсоветы), старший 
инспектор отдельного батальона 
ДПС, старший лейтенант Вяче-
слав Кузьменко и инспектор от-
дельного батальона ДПС, лейте-
нант Александр Петрушин. Нель-
зя сказать, что мы были так уж 
удручены тем обстоятельством, 
что несовершеннолетние на ква-
дроциклах, мотоциклах, мопедах, 
скутерах никак не попадаются на 
глаза и что обстановка на улицах 
населенного пункта в отношении 

безопасности дорожного движе-
ния довольно-таки благополуч-
ная. И даже в районе пятиэтажки 
(за школой № 18), в которой про-
живает автор сообщения в КДН, 
всё спокойно: ни тебе наездов 
двухколесников на тротуары, ни 
других противоправных дорожных 
деяний. В конце концов, подума-
лось, что отрицательный, то есть 
положительный, результат – тоже 
результат. Время невечернее, по-
слеобеденное, плюс жара, где и 
может быть в эти часы активная 
молодежь и подростки, так толь-
ко возле какого-нибудь водоема. 
Но что-то подсказывало: тишина 
обманчива; не с потолка же автор 
обращения брала очевидные фак-
ты нарушений.

Увы, «основание для профи-
лактической работы» предста-
вилось довольно скоро. На цен-
тральной улице станции, в районе 
администрации, молодой человек 
на мотоцикле спортивного типа, 
проезжающий по встречной по-

лосе, вместо того чтобы остано-
виться по требованию сотрудника 
ДПС, резко, в буквальном смысле 
слова, ушел в сторону, съехал на 
привокзальную площадь. Про-
петляв по ней между машинами, 
вновь выехал на трассу. Стали 
преследовать. Отказ подчиниться 
требованию сотрудника полиции 
– уже правонарушение. Практика 
показывает, что те, кому бояться 
или скрывать нечего, обычно сра-
зу останавливаются, тем более 
что молодой человек был в шлеме. 
Может, документы не в порядке 
или просто кураж какой? По так на-
зываемому Бульвару мечты, мимо 
церкви пронеслись к зданию шко-
лы № 18 и тут мотоциклист через 
открытую калитку в ограждении 
или, лучше сказать, в проем ушел 
на школьную территорию, а там, 
судя по тому, что он, обернувшись, 
помахал нам ручкой на прощанье, 
для него все пути были открыты. 
Местность, чувствуется, он знал 
хорошо. Преследование потеряло 

смысл. Но весь этот кураж мог за-
кончиться совсем по-другому – пе-
ред нырком в проем мотоциклист 
едва не столкнулся со встречными 
«Жигулями», тем самым создав 
предаварийную ситуацию. Может, 
хоть этот момент впечатается в па-
мять юного нарушителя и заставит 
в следующий раз вести себя более 
благоразумно?!

Со следующим мотоцикли-
стом, нарушающим правила, по-
началу вышла почти та же история: 
отказ в ответ на требование оста-
новиться. На этот раз наруше-
ния были на лицо: подросток без 
шлема и госномеров ехал на ста-
реньком мотоцикле отечествен-
ной марки «Ковровец». Удирая от 
полиции, он всякий раз в ответ на 
повтор требования остановиться 
выразительно мотал головой – 
нет, не остановлюсь. Долгое пет-
ляние по мочищенским дорогам. 
Пока не выехали на заштатную ул. 
Геологическую на окраине стан-
ции. И тут на свертке на лесную 
дорогу мотоцикл заглох, и под-
росток свалился вместе с ним на 
траву. Хорошо, что обошлось без 
всяких последствий. Ни мальчиш-
ка не пострадал, ни техника, как 
оказалось. И тут же нарушитель 
– в слезы: дескать, не забирай-
те. Кое-как успокоили, усадили 
в машину. На вопрос, почему не 
остановился, отвечал: «Страш-
но!». Привел пару небылиц со 
слов своих старших «друзей» об 
якобы плохом обращении поли-
ции с подобными нарушителями. 
Но не испытав ни мер психиче-
ского, ни тем более физического 
воздействия, заметно приобо-
дрился. Олегу (назовем его так), 
школьнику одной из новосибир-
ских школ, не исполнилось еще 

и четырнадцати, поэтому всю от-
ветственность придется нести его 
родителям, вернее, маме. Разве 
что на учет КДН мальчишка, мож-
но сказать, уже поставлен. Куда 
же смотрели взрослые – мать «ге-
роя», его бабушка, жительница ст. 
Мочище, у которой Олег гостит в 
летние каникулы, его дядя, хозя-
ин мотоцикла, тоже из местных? 
Разве они не знали, не видели, 
что мальчик катается на мото-
цикле без шлема, без номеров, 
без документов на технику? Вот 
сейчас он задал работу четырем 
взрослым людям, попав в ситуа-
цию, близкую к аварийной. А что 
бы могло быть в дальнейшем, 
если бы на этот раз пронесло? 
К счастью, такого не случилось, 
думается, в этом плане Олегу 
крупно повезло: его остановили в 
начале противоправной деятель-
ности. Олег остался, естественно, 
в машине, с ним провели серьез-
ную беседу, на «Ковровец» сел ин-
спектор ДПС – поехали обратно 
в пос. Садовый, в опорный пункт 
полиции. Туда же должна была 
подъехать и мама мальчика, кото-
рой Анастасия Маланина предва-
рительно позвонила и объяснила 
ситуацию. Все нужные докумен-
ты, естественно, оформлены. Тех-
нику никто у «пострадавшего» не 
забирает – ее отдадут взрослым 
под расписку, но документы на 
мотоцикл все равно должны быть 
найдены. Олегу пока кататься на 
ней явно не «светит». Извлек ли 
он урок к из случившегося? Труд-
но сказать. Самое главное, урок 
должны извлечь его родные, что-
бы исключить подобные вещи в 
будущем. Мы уезжали. С Олегом 
осталась старший инспектор КДН 
– ей еще предстояла беседа с ма-
терью подростка. Хотелось бы, 
чтобы этот момент стал поворот-
ным в жизни героя (уже без всяких 
кавычек) этого материала.

Юрий Малютин, фото автора

Задержание со слезами на глазах
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Личный прием не 
обязателен
В первом полугодии текущего года 
жители Новосибирской области по-
лучили более 50 тыс. услуг Пенси-
онного фонда России через МФЦ. 
Количество обращений снизилось 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

По итогам первого полугодия в фи-
лиалах МФЦ нашего региона было заре-
гистрировано 53 тысячи обращений за 
услугами ПФР. Напомним, что на сегод-
няшний день услуги ПФР можно получить 
в 43 филиалах МФЦ, где функционируют 
700 окон для обслуживания посетителей 
по «пенсионным» вопросам.

Наиболее популярными у жителей 
региона являются обращения по вопро-
су регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования, распоряжения 
средствами материнского капитала, по-
лучения справок о размере пенсии, а так-
же по вопросам установления и выплаты 
пенсии и т. д.

При этом стоит отметить, что количе-
ство обращений в МФЦ по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 

снизилось. Произошло это благодаря 
тому, что в настоящее время Пенсионный 
фонд предоставляет целый ряд услуг без 
личного посещения клиентской службы 
ПФР или МФЦ.

Ряд госуслуг фонда сегодня можно 
получить без подачи заявлений – в про-
активном режиме либо с подачей соот-
ветствующих заявлений в электронном 
виде, но без предоставления каких-ли-
бо дополнительных документов. Так в 
проактивном режиме специалисты ПФР 
самостоятельно устанавливают мате-
ринский капитал, оформляют СНИЛС на 
новорожденных, выплаты инвалидам и 
так далее. А, например, для того, чтобы 
распорядиться средствами материн-
ского капитала на улучшение жилищ-
ных условий и на оплату образования, 
достаточно только подать заявление в 
электронном виде через портал госус-
луг или сайт Пенсионного фонда Рос-
сии. Все необходимые сведения специ-
алисты фонда запросят самостоятельно 
в рамках межведомственного взаимо-
действия.

Таким образом, для того чтобы полу-
чить услуги Пенсионного фонда сегодня, 
совсем не обязательно планировать лич-
ный прием в ПФР или МФЦ.

Пресс-служба Отделения ПФР

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2021 г.                                                г.Новосибирск                                                     № 1293-па

О внесении изменений в Положение о комиссии администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по исчислению стажа муниципальной 
службы, утвержденное постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 07.02.2019 г. № 92-па

В целях приведения нормативных 
правовых актов администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в соответствие с действующим законо-
дательством администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии ад-

министрации Новосибирского района Но-
восибирской области по исчислению ста-
жа муниципальной службы, утвержденное 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 07.02.2019 г. № 92-па «Об утверждении 
Положения о комиссии администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по исчислению стажа муници-
пальной службы», следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 3.2 ис-
ключить слова «организационно-кон-
трольной». 

1.2. Пункт 4.1 изложить в следующей 
редакции:

«4.1. Для рассмотрения вопроса о 
включении (зачете) в стаж муниципальной 
службы периодов замещения отдельных 
должностей муниципальный служащий 
представляет в комиссию следующие до-
кументы:

- письменное заявление о включении 
(зачете) периодов замещения отдельных 
должностей в стаж муниципальной служ-
бы (далее - заявление) по форме согласно 
Приложению к настоящему Положению;

- представление непосредственного 

руководителя муниципального служа-
щего;

- заверенную копию трудовой книжки 
(прошитую и пронумерованную) и (или) 
информацию о трудовой деятельности и 
трудовом стаже (статья 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации);

- заверенную копию должностной ин-
струкции по замещаемой должности му-
ниципальной службы;

- документы, подтверждающие ис-
полнение должностных обязанностей на 
должностях руководителей и специали-
стов на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, опыт и знание работы на 
которых необходимы муниципальному 
служащему для выполнения должностных 
обязанностей в соответствии с его долж-
ностной инструкцией».

2. Главному специалисту отдела тру-
да, муниципальной службы и кадровой 
работы управления правовой и кадровой 
работы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Метеле-
вой А.С. обеспечить размещение насто-
ящего постановления на сайте админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава района А.Г. Михайлов

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:
Импорт, тореро, Спасская, Арам, гранд, чадо, 
Трофим, чибис, какао, скат, Адам, дельта, кафе, 
урна, агу, вкус, Ребе, Кир, Распе, ер, океан, те-
рьер, оса, валик, маляр, арест, Кен, травма, опт.

По вертикали:
Кисть, Спирс, Брера, епанча, ост, завтрак, 
чащоба, краска, ярость, армада, гик, диод, 
чистовик, Алсу, каретка, фаберже, егерь, 
расул, креол, сонар, кров, корм, Ася, Рурк, 
скво, темп, Нат.

Сканворд с сайта: graycell.ru

В транспортный отдел МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
Обязанности: Водитель на школьный автобус.
Требования: Наличие водительского удостове-
рения категории «D»; Стаж 3-5 лет; Знание устрой-
ства автобуса; Знание ПДД.

Условия: Трудоустройство согласно ТК РФ; Пол-
ный социальный пакет; Официальная заработная 
плата; График работы 5/2.
Заработная плата от 27000 рублей.

 8-913-067-38-88


