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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Стреляли, 
бегали, под-
нимали гири
Команда нашего 
района успешно 
выступила 
на областном 
спортивном 
фестивале для людей 
с инвалидностью.  

Реконструк-
ция на осо-
бом контроле
Эпопея с реконструк-
цией ДК Ленинский, 
которая затянулась  
на добрых два десятка 
лет, похоже, вышла  
на финишную прямую 
– на объекте полным 
ходом идут работы.

Процесс  
пойдет по на-
растающей
В этом году в 
Новосибирском районе 
в рамках нацпроекта 
«Образование»
 реализуется сразу 
восемь проектов.
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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

На фестивале «Звёздные  паруса» дуэт Натальи Клыковой и Маргариты Картавых 
покорил всех исполнением песни Сергея Трофимова «За тихой рекою» 

Из Абхазии  
на «Звёздных парусах»

Представители сразу трех коллективов Боровского ДК им. Егорова – «Белый жемчуг», «Иволга» 
и «Сударушки» – стали лауреатами международного конкурса «Звёздные паруса». Фестиваль 
народных коллективов проходил в Абхазии, где сибиряки с триумфом выступили и покорили сердца 
зрителей и жюри.
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От первого лица

социальные объекты

– 21 апре-
ля теку-
щего года 
П р е з и -
дент Рос-
с и й с к о й 
Ф е д е р а -
ции Вла-
д и м и р 
В л а д и -
м и р о в и ч 
Путин в 
своем по-

слании Федеральному собра-
нию объявил о том, что за под-
ведение газа к границе земель-
ного участка в тех населенных 
пунктах, где уже есть труба 
высокого давления, владельцы 
домохозяйств платить не долж-
ны. Он поручил Правительству 
совместно с регионами разра-
ботать четкий план газифика-
ции таких домохозяйств. 

Уже 1 июня Государствен-
ная Дума приняла изменения в 
закон о газоснабжении. В соот-
ветствии с этими изменениями 
газ до границ участка домов-
ладений будут проводить без 
привлечения средств граждан. 
Заниматься этим будет единый 
оператор. В нашем регионе это 
«Газпром». 

Новосибирский район на-
ряду с еще несколькими муни-
ципалитетами региона вошел 
в первый этап догазификации 
жилья.  Сейчас мы собираем 
информацию по поселениям, 
куда уже заведен газ, чтобы 
определить количество негази-
фицированных домовладений. 
Эта информация будет пере-
дана в «Газпром». Собствен-
ник единой системы газоснаб-
жения на основе этих данных 
составит поэтапный график 
подведения газовых труб к гра-
ницам участков и начнет его 
воплощение. Планируется, что 
догазификация будет законче-
на в течение двух лет. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Состав команды не ограничен
В Толмачёвской школе 
№ 61 в минувшую  
среду состоялась  
встреча главы  
Новосибирского района  
Андрея Михайлова  
с жителями сельсовета.

В
о встрече приняли участие 
глава Толмачёвского сель-
совета Василий Сизов, 
председатель местного 
совета депутатов, дирек-

тор школы № 61 Ирина Вью-
гова, депутат районного Совета 
Александр Соболев, начальник 
управления по работе с органа-
ми местного самоуправления, 
общественными организаци-
ями и молодежной политики 
районной администрации Игорь 
Карасенко, а также помощники 
депутата Госдумы РФ Виктора 
Игнатова и депутата Заксобра-
ния области Анатолия Юданова, 
сельские активисты.

Если сравнивать атмосферу 
сегодняшней встречи и «вче-
рашней», то есть, проходившей 
при прежнем руководстве посе-
ления, то разница – огромная. 
Людей более не приходилось 
призывать к порядку, они вни-
мательно слушали, вопросы в 
целом задавали по существу, 
ответы анализировали, возра-
жения принимали – и, как след-
ствие этого, диалог выстраи-
вался. Нет, позитив был и тогда, 
но, главным образом, заключал-
ся он в том, что район в лице его 
главы, Андрея Михайлова, четко 
обозначил курс на радикальные 
перемены в сельсовете. Акти-
вистам не могла не импониро-
вать и безусловно негативная 
оценка Андрея Михайлова дея-
тельности предыдущей местной 
власти, столь непопулярной в 
народе, как исполнительной, 
так и представительной. Что же 
касается данных главой района 
обещаний по наведению поряд-
ка на территории и по ее разви-
тию, то, собственно, с этого, от-
крывая встречу, и начал Андрей 
Геннадьевич:

– Прошло определенное 
время в того момента, когда 
мы с вами здесь встречались. 
Каковы же итоги нашей рабо-
ты, каковы успехи? Они есть. В 
частности, губернатор Андрей 
Александрович Травников отме-

тил, что сельсовет удалось на-
править в нужное русло и, соб-
ственно, результат, который мы 
с вами планировали, получился. 
Основная задача, основная цель 
была в том, чтобы поставить 
сельсовет на рельсы решения 
проблем – экономических и со-
циальных, которые, в большом 
количестве, к сожалению, копи-
лись. Одно из самых значимых, 
серьезных направлений – это 
защита земель, находящихся в 
государственной собственно-
сти. Большое количество было 
защищено, и сегодня мы име-
ем возможность использовать 
их, рассчитывать на них в плане 
инвестиций. Это дополнитель-
ный импульс для развития сель-
совета. Что конкретно удалось 
сделать и что еще предстоит? 
Первое – удалось добиться вы-
деления областных средств на 
газификацию. Сегодня работы 
ведутся. Дальше мы планируем 
работы по догазификации – так 
называется мероприятие, кото-
рое выполняется по поручению 
Президента Российской Фе-
дерации: если до населенного 
пункта доведена магистраль-
ная труба, то за счет средств 
«Газпрома» проводится дога-
зификация этого населенного 
пункта. Сейчас мы должны про-
делать большую работу – со-
ставить перечень улиц и домов 
в них. Естественно, если владе-
лец какого-либо дома скажет, 
что ему газ не нужен, никто его 
принуждать не будет… Я поло-
жительно оцениваю шаги и дей-
ствия новой администрации по-
селения. Может, все происходит 
не так быстро, как бы вам хо-
телось, но время у избранного 
главы сельсовета еще есть, что-

бы оправдать кредит доверия. 
Администрация, председатель 
совета депутатов, депутатский 
корпус и вы, активные жители 
сельсовета, – это та команда, 
которую мы формировали, ко-
торую поддерживаем с тем, что-
бы спокойно, уверенно решать 
проблемы… Что еще из гло-
бального? Мы с вами договари-
вались, что необходимо опре-
делить участки, «зарезервиро-
вать» их для реализации соци-
альных проектов – дома культу-
ры, спортивного объекта, новой 
школы. Под ДК, под спортивный 
объект участки определили, под 
детский сад в селе Красноглин-
ном – тоже. Там снесли здание, 
но участок маленький, необхо-
димо его «дополнить», с тем, 
чтобы сформировать оконча-
тельно… Завершается проекти-
рование ФАПа в Красноглинном 
– фельдшерско-акушерский 
пункт в селе в этом году будет 
построен. Средства для этого 
есть. Вы, наверное, слышали из 
СМИ: есть такой проект – ВТБ-
Банк выделяет средства для 
строительства социальных объ-
ектов, в данном случае, школ. 
Первая волна – это город Ново-
сибирск, там порядка шести-се-
ми школ будет возведено за 
2021—2022 годы, а вот вторая 
волна – 2022—2023 годы – ох-
ватит в том числе и наш район. 
Два объекта уже «подписаны» – 
в селах Марусино и Толмачёво. 
Участок под школу на 550 мест 
в Толмачёво у нас есть… Есть 
большие надежды на то, что эти 
наши объекты будут утвержде-
ны в Москве… Но чтобы все из 
задуманного, о чем я говорил 
выше, получилось, надо еще 
активно поработать всей коман-

дой; в том числе будем исполь-
зовать, опираться на потенциал 
наших депутатов – в Государ-
ственной Думе, в Законода-
тельном Собрании…

Состав этой команды не 
ограничен: к ней могут присо-
единиться все неравнодушные 
люди, для которых развитие по-
селения в оптимальном режиме 
не пустой звук. 

Шла речь на встрече и о 
строительстве дороги Алексе-
евка – Красномайский (с тем 
чтобы уйти от единственного 
проезда в распутицу через ава-
рийно опасный железнодорож-
ный тоннель). Стоимость этого 
проекта после его корректи-
ровки выросла с 30 до 130 млн 
руб. Таких средств сейчас нет, и 
неизвестно, появятся ли они в 
обозримом будущем. Поэтому 
было принято решение о выде-
лении 6 млн руб. на подсыпку 
дороги в направлении техноло-
гического проезда…

На ряде ключевых моментов 
для развития социально-инже-
нерной инфраструктуры села 
сделал акцент глава местного 
самоуправления Василий Си-
зов, дополнив выступление 
главы района. Первый – под-
ключение сел Толмачёво и Крас-
ноглинное к городской воде. 
Первый этап работ уже позади 
– проект прошел экспертизу, 
построены две камеры, но, как 
считает ряд жителей, участни-
ков встречи, работу по чистой 
воде можно было бы и ускорить, 
найдя более верные техниче-
ские решения. Глава района в 
связи с этим предложил прове-
сти рабочее совещание с уча-
стием активистов и специали-
стов с тем, чтобы выработать в 
итоге оптимальный вариант (по 
срокам и по качеству) прихода 
чистой воды в село… 

Ни один вопрос, заданный на 
встрече, в общем-то, не остался 
без ответа – и, как результат, 
закончилась она на той же кон-
структивной ноте, на какой и на-
чалась. Что это, как ни конста-
тация того факта, что команда 
создана, она работает и готова 
к любой корректировке своей 
деятельности с учетом критиче-
ских замечаний, для того, чтобы 
эта деятельность была еще бо-
лее эффективной.

Юрий Малютин,  
фото автора

Встреча Андрея Михайлова с жителями 
Толмачёвского сельсовета проходила  
в конструктивном ключе

Реконструкция  
на особом контроле

Эпопея с реконструкцией ДК 
Ленинский, которая затяну-
лась на добрых два десятка 
лет, похоже, вышла на фи-
нишную прямую – на объекте 
полным ходом идут работы.

Из помещения Дома культуры 
уже вывезен весь хлам, накопив-
шийся за годы простоя и беско-
нечных попыток что-то сделать, 
отлиты отмостки. Рабочие вы-
кладывают кирпичные стены для 
дополнительных помещений, где 
будут располагаться санузлы и 
подсобки для буфета. К слову, 
воду в историческое здание тоже 
будут проводить – до этого вре-
мени в Доме культуры не было ни 
канализации, ни водопровода, а 
сейчас там оборудуют современ-
ные санузлы: во-первых, таковы 
требования САНПиНа, а в-вто-
рых, негоже в XXI веке жить и ра-
ботать без удобств. 

29 июля на объекте прошло 
рабочее совещание главы райо-

сенокос

на Андрея Михайлова, в котором 
приняли участие заместитель 
главы района Фёдор Каравай-

цев, заместитель главы Морско-
го сельсовета Алексей Жерздев, 
председатель местного Совета 

депутатов Руфия Раиткина, ди-
ректор МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» Вале-
рий Кузьмичёв. 

Предметом разговора стала 
детализация предстоящих работ 
с уточнением сумм затрат. Под-
робно остановились на всех эта-
пах, для того, чтобы определить 
их необходимость и стоимость, 
а также порядок исполнения и 
объем. Возможно, существую-
щий проект придется скоррек-
тировать, чтобы избежать неко-
торых ошибок и неоправданных 
затрат. 

Сейчас на объекте трудит-
ся бригада в десять рабочих. 
Андрей Михайлов обратился 
к подрядчику с просьбой дви-
гаться в максимальном темпе: 
«Наша задача – завершить ра-
боты в срок, этот многостра-
дальный Дом культуры это за-
служил», – сказал Андрей Ген-
надьевич. 

Ирина Полевая, 
фото автора

Сено убрано, 
очередь за 
сенажом
План по заготовке сена в 
районе уже выполнен на 
100%, убрано 4250 т. На 
финишную прямую вышла 
заготовка сенажа. 

Единственное хозяйство, 
где еще продолжают убирать 
сено, – «Агроферма Инские 
просторы», там план выполнен 
на 57%. Однако результаты ра-
боты на сенокосе некоторых 
других хозяйств, отметившихся 
более чем стопроцентным вы-
полнением плана, полностью 
перекрывают эту недостачу. 

Что же касается сенажа, то 
план по его заготовке по состо-
янию на 2 августа выполнен в 
целом по району на 84% – за-
готовлено 14 009 т из 16 700 т. 
Полностью завершили заго-
товку «Зерно Сибири» (100%) 
и «УЧХОЗ Тулинское» (129%). 
Около трети сенажа (33%) оста-
лось заготовить «Спорительни-
це хлебов», более половины 
(53%) – ОС «Элитная». Когда 
выйдет в печать этот номер га-
зеты, показатели, естественно, 
изменятся в лучшую сторону, 
включая пока не развернувшее 
заготовку сенажа на своих пло-
щадях «Чкаловское». 

Юрий Малютин

Во время выездного совещания специалисты 
районной администрации оценили ход 

ремонтных работ в Ленинском Доме культуры
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Поздравление

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области 

Анатолий Юданов

Уважаемые работники 
строительной отрасли!

В этот день позвольте 
выразить вам глубочай-
шую признательность за 
вашу созидательную дея-
тельность. Вы воплощае-
те мечты людей в реаль-
ность, создаете основу 
домашнего очага.

Желаю вам стабильно-
сти и процветания, реализации новых масштаб-
ных проектов. Здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим близким!

c профессиональным праздником!
Сердечно поздравляю вас

Уважаемые руководители и работники 
предприятий строительной отрасли! 

Дорогие ветераны!
Примите теплые поздравления по случаю вашего 
профессионального праздника – Дня строителя!

Профессия строителя была и остается одной из са-
мых уважаемых и почитаемых в обществе, его труд виден 
каждому и имеет особую общественную значимость.

Вы успешно внедряете новые технологии, приме-
няя новейшие строительные материалы, развивая свою 
строительную отрасль. Администрация района прила-
гает немало усилий по привлечению дополнительных 
средств для ремонта зданий и учреждений бюджетной 
сферы, нового строительства объектов социально-куль-
турной сферы и жилья, тем самым поддерживая разви-
тие строительной отрасли Новосибирского района.

Радостно видеть, что и большинство наших жителей 
активно ведет работы по облагораживанию своих уса-
деб, привнося значительный вклад в благоустройство 
поселений.

Выражаю всем строителям и ветеранам отрасли 
искреннюю благодарность за их нелегкий, необходи-
мый всем нам труд, профессиональное мастерство.

Крепкого здоровья вам, новых успехов и достижений, 
реализации новых проектов, стабильности и процветания!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Гарцуев

Уважаемые строители 
и ветераны отрасли! 

Примите искренние поздравления 
с Днем строителя! 

Этот день занимает особое место среди профес-
сиональных праздников, поскольку работа строителя 
приносит огромную пользу всем людям. Именно вы 
создаете то, без чего немыслимо существование со-
временного человека – условия для комфортной и бла-
гоустроенной жизни. Вы строите дома, социальные, 
культурные, торговые и промышленные объекты, раз-
виваете и преображаете наш родной район. Все, что 
сегодня создается вами, служит и современникам, и 
потомкам. От того, сколько, а главное, как вы строите, 
зависит качество жизни людей. 

Профессия строителя как никакая другая требует 
огромного багажа знаний, ответственности и мастер-
ской смекалки. Вы умело сочетаете в работе многове-
ковой опыт и самые современные технологии. Каче-
ство вашей работы – это, прежде всего, благополучие 
людей, их достойная и уверенная жизнь.

Позвольте поблагодарить вас за созидательную ра-
боту, за профессионализм, ответственное отношение к 
делу. Желаю вам достойных проектов, творческих ре-
шений, удачи в реализации задуманного, смелого по-
корения намеченных высот. Крепкого здоровья и бла-
гополучия вам и вашим близким.

Депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Зубков

Красота отцветающих трав
В рамках поэтапного 
объезда полей начальник 
Управления сельского 
хозяйства Новосибирского 
района Александр Соболев 
посетил очередное 
сельхозпредприятие 
– хозяйство Геннадия 
Тевлюкова «Семена 
Приобья», расположенное в 
Толмачёвском сельсовете.

С 
Геннадием Афанасьевичем мы 
встретились на границе поселка 
Новоозёрный. Сели в его машину 
и совершили увлекательнейшее 
путешествие по полям хозяйства, 

раскинувшегося на площади порядка 
4 тыс. га. Но раскинувшегося дале-
ко не одним массивом. Поля «Семян 
Приобья» были почти так же разбро-
саны, как поселения Новосибирско-
го района по ближнему и дальнему 
пригороду, и граничили то с полями 
«Толмачёвского», то «Кванта», то «Яр-
ковского», то фермеров, а то и вовсе 
с чистопольскими полями (по назва-
нию одноименного хозяйства) из со-
седнего Коченёвского района. А ведь 
все «свои» поля, по словам Тевлюкова, 
надо объехать полностью хотя бы два 
раза в неделю, чтобы иметь полную 
картину созревания посевов, и потом 
уже вместе с агрономом выстраи-
вать механизм дальнейших действий. 
«Каждый день то молотим, то сеем, 
то пашем», – говорит по этому поводу 
сам Геннадий Афанасьевич. В каком 
еще хозяйстве района вы найдете та-
кое смешение разных сельскохозяй-
ственных «жанров» – посевной, сено-
коса и уборки?! А все дело в том, что 
треть площадей хозяйства занимают 
травы (остальные площади прихо-
дятся на посевы зерновых и бобовых 
культур). Травы прошлогодние и даже 
позапрошлогодние, те, которые ско-
сили недавно и те, которые предстоит 
скосить, так как сроки подошли, ну и, 
конечно, только что засеянные, или 
под посев которых вспахана земля. 
Не случайно нигде больше вы не уви-
дите такого количества черных полей. 
Только они не отдыхают под парами, 
как везде (в хозяйстве были бы счаст-
ливы, если бы у них была свободная 
земля для такого дела). Тут мы вплот-
ную подошли к специфике «Семян 
Приобья».

Востребованная 
продукция

Дадим слово Александру Собо-
леву:

– Если уж говорить об уникально-
сти этого хозяйства, то я бы, в первую 
очередь, повел речь об уникальности 
человека, который его возглавляет. 
Он ведь мог выбрать любой другой 
путь. Можно было взять зерно, хоро-
шо «посадить» его на технологию с 
хорошими удобрениями, давать по 
50–60 центнеров с гектара и получать 
дивиденды. Ну и жить себе спокойно, 
без проблем. Это один момент. Если 
же говорить шире, то ни одно хозяй-
ство у нас, кроме «Семян Приобья», 
не сориентировано на производство 
семян кормовых культур. Востребо-
вано это или нет? Понятно, что такое 
решение не принималось спонтанно, 
оно годами отшлифовывалось, вво-
дились одни-другие-третьи культуры, 
изучался рынок. В результате получи-
лось то, что получилось: имя фирмы и 
ее руководителя известно далеко за 
пределами Новосибирской области, 
Сибирского Федерального округа и 
даже Российской Федерации. Это 
имидж, это стабильность, которые 
заработаны четким, организованным 
трудом, очень непростым. На кор-
мовых угодьях рисков не меньше, а, 
пожалуй, даже больше, чем на зерно-

вых. Геннадий Афанасьевич называет 
10–12 видов чисто кормовых культур, 
выращиваемых в хозяйстве, но в об-
щем их более 20, все время появля-
ются новые, востребованные рынком, 
наукой – здесь налажен постоянный 
контакт с институтами кормов и рас-
тениеводства СФНЦА РАН. Люди, 
которые работают на предприятии, 
загружены практически круглый год (а 
их почти 60). Работы не останавлива-
ются ни летом, во время кампаний, ни 
зимой, когда идет подготовка семян 
к реализации. При фирме есть торго-
вый дом, никуда от этого не уйдешь. 
Кому-то нужны элитные семена кор-
мовых культур, кому-то смесь для вы-
ращивания газонной травы, кому-то – 
бобы, лучше суперэлитные… По этой 
специализации, повторюсь, это един-
ственное у нас хозяйство. На кален-
даре – 28 июля, до уборки вроде бы 
время есть, а здесь по полю уже идет 
комбайн, с другой стороны заезжаешь 
– сеялка, там трактор пашет. В рядо-
вом хозяйстве разве такое увидишь, 
там зеленый конвейер заканчивает-
ся раньше… Продукция предприятия 
востребована как городом, городски-
ми службами (газонная трава), так и 
растениеводческими хозяйствами.

Профессия, 
рождающаяся на поле

Ростсельмашевский комбайн на 
обмолоте трав, действительно, на-
столько картинно «плыл» по полю, что 
не сделать остановку в пути, не выйти 
из машины, чтобы полюбоваться этим 
зрелищем и заснять его, было просто 
невозможно. А какие дали открылись 
перед нами! Через зеленое простран-
ство уходила вверх широчайшая гладь 
желтого ячменного поля, перерезан-
ная в самом начале черной полосой 
вспаханной земли. Даже в буклетах и 
проспектах не часто увидишь подоб-
ное. Красота необыкновенная! Потом 
мы доехали до этого поля. Ячменные 
волны лениво перекатывались. «А 
представьте, – говорил, демонстри-
руя все это, Тевлюков, – что ветер чуть 
посильнее, и на закате – от зрелища 
волнующегося поля просто захваты-
вает дух!» Несмотря на всю предмет-
ность разговора – о сортах культур, 
их состоянии на сегодняшний день, о 
том, что ожидается завтра – место для 
восторга при виде таких картин всег-
да найдется. Не припомню, чтобы в 
подобных случаях «сельхозники» как-
то сильно сдерживали эмоции. Они 
живут этим; возможно, многие, видя 
такую красоту в период перед жатвой 
и во время нее, «когда волнуется жел-
теющая нива», и выбрали для себя 
профессию жизни и с каждым годом 
только укреплялись в ней. Геннадий 
Афанасьевич немного посожалел и 
о том, что надо было приехать рань-
ше – тогда мы бы увидели еще и всю 
красоту цветущих травяных полей, но 
красота отцветающих трав не менее 
впечатляла. На некоторые хоть се-
годня выходи и молоти: они созрели, 
и нет для крестьянина, наверное, ра-
достней момента.

«Ниже мы 
не опускаемся»

– Основные традиционные травы, 
которые мы сеем (у нас их более де-
сяти), это кострец, в народе его на-
зывают «костер», эспарцет, люцерна, 
овсянница луговая, тимофеевка… Ов-
сянницы три вида – луговая, красная и 
овечья, последние два вида – газонно-
го направления, луговая – луго-паст-
бищная трава, ну и для газонов она ис-
пользуется, – рассказывает Геннадий 
Афанасьевич. – Люцерны три сорта – 
«Артемида» синяя, «Деметра» (нашего 
института кормов)» и «Вега-77». Три 
сорта эспарцета (два из них – также 
нашего института кормов). Плюс еще 
однолетки – суданская трава; фаце-
лия, редька масличная, горчица бе-
лая… Из зерновых у нас пшеницы три 
сорта, все наши новосибирские, и все 
на уровне питомника третьего года 
супеэлиты, ниже мы не опустились в 
этом году, два сорта овса, два сорта 
ячменя… У нас все сорта нашего ин-
ститута растениеводства. Из бобовых 
выращиваем пелюшку (кормовой го-
рох), бобы, яровую вику… Вот наши 
все основные культуры…

Разговор зашел и о приобретении 
новой техники. А вскоре мы увидели 
зримое ее воплощение – «американ-
ца» марки «Нью-Холланд» с итальян-
ским плугом, едущего с пашни. Как 
приобретали этот плуг, как его испы-
тывали на прочность, то есть на при-
годность для хозяйства – отдельный 
разговор. Познакомились с молодым 
механизатором Алексеем Лейфри-
дом – одной из ключевых фигур на 
страде (а она тут – всё теплое время 
года). Впечатляли как красота и мощь 
техники, так и спокойная уверенность 
механизатора, настроенность на ре-
зультат.

В этом году всё складывается 
хорошо – погода благоприятствует 
росту и созреванию и трав, и зерно-
бобовых культур. Причем радовались 
участники объезда полей не только 
«своим» полям (например, бобовым, 
ячменным), но и соседним (напри-
мер, толмачевской кукурузе, пше-
нице): это ведь всё – наша земля, и 
так здорово, что она родит. А что и 
огорчало порой – так это встречаю-
щиеся заброшенные и полузабро-
шенные поля разных собственников 
(а это сотни гектаров), лишенные по 
разным причинам хозяйского пригля-
да. А между тем эти поля вовсе бы не 
помешали испытывающим нехватку 
земли тем же «Семенам Приобья», а 
то ведь приходится решать проблему 
за счет приобретения участков в со-
седнем районе. Да и вообще: необра-
батываемая и плохо обрабатываемая 
земля – всегда печаль для настояще-
го хозяина, кому бы она ни принад-
лежала. И все же плюсы нынешнего 
лета и дыхание приближающейся 
большой страды перекрывали всё. 
Пока это будет – России стоять.

Юрий Малютин, 
фото автора

Геннадий Тевлюков, Алексей Лейфрид и Александр Соболев 
на фоне нового приобретения хозяйства – трактора «Нью-Холланд» 
с прицепным итальянским плугом
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В планах – Толмачёвский 
и Кудряшовский

Генеральная уборка
… прошла в минувшую среду в Раздольном. Силами ре-
гоператора, местного МУП и компании-подрядчика уда-
лось навести порядок на всех площадках с мусорными 
контейнерами.

Таких в селе пятнадцать. Цифра весомая, но полностью ре-
шить проблему с хламом не удается. И несколько раз в год адми-
нистрация сельсовета организует в Раздольном большую уборку. 

– К сожалению, про заботу об экологии помнят не все, – кон-
статирует глава поселения Валерий Швачунов. – Каждый день в 
мусорные контейнеры в огромных количествах свозят все, что 
попадается под руку: от строительного мусора до спиленных де-
ревьев. Сортировать хлам жители не пытаются. Набивают кон-
тейнеры. А если не хватит места, оставляют рядом. Региональ-
ный оператор «Экология-Новосибирск» не успевает вывозить 
мусор. Он давно превысил норму. Много хлама из СНТ и частного 
сектора. Их жители могли бы заключить с оператором отдельный 
договор о вывозе, но почему-то не хотят. Нам приходится искать 
другой выход – нанять за счет местного бюджета технику и очи-
стить контейнерные площадки. 

В среду началась уборка. Кроме «Экологии-Новосибирск» к 
делу подключились МУП «Тепло» и компания ООО «Ковчег», за-
нимающаяся благоустройством улиц. За один день из Раздоль-
ного на машинах вывезли 56 кубометров мусора, но, по словам 
Швачунова, очередная уборка ничего не изменит – нужно ком-
плексное решение.

– Хорошо не там, где убирают, а там, где не мусорят, – под-
черкнул Валерий Семёнович. – Для начала надо поставить рядом 
с площадками видеокамеры. Мы увидим, кто свозит хлам, вызо-
вем нарушителя на беседу, а если не поможет, то ему придется 
платить штраф. В сельсовете пока не ведется учет объемов му-
сора и надо решить, кто займется этим. Обсудим это с регопера-
тором. Хороший вариант для частного сектора – договориться о 
кольцевом вывозе. Не надо идти на свалку, машина сама подъе-
дет к дому и заберет мешок с мусором. Так, например, решили 
вопрос в Гусином Броде. Бюджет сельсовета небольшой и его 
нельзя тратить только на уборку контейнерных площадок.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

администрацией сельсовета

Речной 
транспорт вне 
конкуренции
Теперь из Краснообска до 
Новосибирска можно до-
браться на «речном трам-
вайчике».

1 августа свой первый рейс 
совершил новый речной марш-
рут «Тихие зори (р. п. Крас-
нообск) – Северо-Чемской 
жилмассив – Речной вокзал», 
открытый по инициативе мини-
стерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Новосибирской 
области. Поездка на «речном 
трамвайчике» позволит бы-
стрее добираться от рабочего 
поселка до центральной части 
областного центра и обратно. 

– Теперь у жителей Крас-
нообска и Кировского района 
Новосибирска будет возмож-
ность добраться в центр горо-
да гораздо быстрее. Речной 
транспорт вне конкуренции, 
– отметил заместитель мини-
стра транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской об-
ласти Вячеслав Невежин. – К 
тому же по пути можно увидеть 
все красоты Оби, Бугринский 

мост, острова. В случае полу-
чения положительных отзывов 
у пассажиров в 2022 году будет 
организована работа данного 
маршрута с 1 мая. Прорабаты-
вается возможность увеличе-
ния количества мест причали-
вания в границах Новосибирска 
– в районе железнодорожного 
моста через Обь (парк «Город-
ское начало»), жилого массива 
«Ясный берег», района желез-
нодорожного вокзала «Новоси-
бирск-Главный» и так далее.  

На маршруте курсирует те-
плоход типа «Москва». Время в 
пути от остановки «Тихие Зори» 
до «Речного вокзала» – 50 ми-
нут, от «Тихие зори» до «Севе-
ро-Чемской жилмассив» – 25 
минут. Стоимость проезда: от 
50 до 90 руб. в зависимости от 
расстояния. По предъявлению 
единого социального проезд-
ного билета или пластиковой 
карты «Социальная карта» дей-
ствуют льготы. Согласно прави-
лам речфлота, дети до 5 лет пе-
ревозятся бесплатно, от 5 до 10 
лет – по детскому тарифу (50%). 
По будням запланировано два 
оборотных рейса утром, один 
– вечером; в выходные дни – по 
одному рейсу утром и днем. 

Подготовила  
Татьяна Кузина

На страницах газеты 
мы много пишем о 
«мусорном вопросе» – 
несанкционированных 
свалках, то и дело 
возникающих в 
районе. Кучи хлама 
лежат в лесу, у обочин 
дорог. «Усилиями» 
людей участки земли 
превращается в 
помойку. Но раз есть 
вопрос, найдется 
решение.

16 июля районная адми-
нистрация отыграла аукцион, 
выбрав компанию по уборке 
мусора. Победителем стала 
новосибирское ООО «НСТ», хо-
рошо зарекомендовавшее себя 
в районе. Год назад организа-
ция ликвидировала помойки в 
Станционном, Каменском, Но-
волуговском, Барышевском, 
Плотниковском сельсоветах. На 
очереди – Толмачёвский и Ку-
дряшовский.

– В обоих сельсоветах одна 
и та же ситуация, – говорит на-
чальник отдела по природным 
ресурсам и охране окружающей 
среды Елена Тимофеева. – Люди 
свезли на границу с городом му-
сор, в том числе строительный. 
Свалки небольшие, но где га-
рантия, что завтра вы не увидите 
гору из коробок и кирпичей. В 
районе и так много помоек. За-
чем новая?

Неделю назад муниципа-
литет заключил с подрядчиком 
новый контракт и до первого 
сентября ООО «НСТ» ликвиди-
рует свалку. Сумма мусорного 
вопроса в Толмачёвском и Ку-
дряшовском сельсоветах – чуть 

больше 270 тыс. руб. районного 
бюджета, хотя изначально звуча-
ли цифры в полмиллиона.

По словам Елены Тимофее-
вой, в сравнение с 2020 годом 
свалок в Новосибирском районе 
стало меньше. Год назад ООО 
«НСТ» ликвидировала большие 
помойки в Станционном, Камен-
ском, Новолуговском, Барышев-
ском, Плотниковском сельсо-
ветах за границами поселений 
или на участках в собственности 
района. Чистота самих поселе-
ний – обязанность местных вла-
стей. «Лидерами» по количеству 
свалок по-прежнему остаются 
Криводановский и Кубовинский 
сельсоветы. Власти держат 
улицы в чистоте, но в лесах то и 
дело натыкаешься на кучи мусо-
ра, оставленные местными или 
дачниками. Ситуацию не спаса-
ют и контейнерные площадки с 
баками для отходов. Штрафы, 
судя по всему, не пугают люби-
телей сорить где попало. Лучше 
всего дела в Верх-Тулинском и 
Берёзовском сельсоветах. Оба 
преуспели в борьбе с мусором. 
Администрации сами нанимают 
компанию-подрядчика, специа-
листы патрулируют улицы, ищут 
нарушителей, а в Верх-Тулин-

ском и Морском сельсоветах к 
уборке привлекают волонтеров. 
Результат закономерный – мусо-
ра становится меньше.

– Несанкционированная 
свалка – нарушение правил бла-
гоустройства муниципального 
образования, которые регла-
ментируют обращение с мусо-
ром, – поясняет начальник про-
фильного отдела. – За наруше-
ние в первый раз ограничивают-
ся предупреждением, во второй 
– начинают «бить рублем». Но 
штраф останавливает не всегда. 
Если для человека сорить, где 
попало – норма, то его сложно 
разубедить. 

P.S. Уважаемые читатели, на-
поминаем: если вы обнаружили 
несанкционированную свалку, 
обратитесь в отдел по природ-
ным ресурсам и охране окру-
жающей среды администрации 
Новосибирского района: теле-
фон 373-46-73, либо по элек-
тронному адресу prirodanr@nso.
ru. Обязательно укажите место 
свалки и, если есть, отправьте ее 
фотографии.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Еленой Тимофеевой

Свалки на границе с городом уберут к началу осени.  
Тогда же администрация района отыграет второй аукцион

В Раздольном пятнадцать площадок  
с контейнерами для мусора,  

но решить проблему хлама не удается

новый маршрут

Эту воду 
можно пить
В селе Марусино решена 
проблема с чистой водой: 
там введена в эксплуатацию 
станция водоочистки. Теперь 
жители могут пить воду без 
вредных примесей.

Жители села Марусино много 
лет жаловались на плохую воду. 
Из-под крана она текла зачастую 
ржавая, для питья совершенно не 
годилась, ее нужно было кипятить 

или пропускать через специаль-
ные фильтры. Решить проблему с 
водой можно двумя путями: под-
ключиться к сети Горводоканала 
и получать очищенную через во-
дозабор воду, или поставить свою 
станцию водоочистки. Второй ва-
риант для Криводановского сель-
совета оказался проще в испол-
нении.

Недавно силами муниципаль-
ного образования в Марусино 
установили станцию водоочистки 
контейнерного типа. С помощью 
многоступенчатой системы филь-
тров вода проходит полную очист-
ку от вредных примесей, и конеч-
ное ее качество соответствует 
нормам СанПиН, иными словами, 

ее можно пить без риска для здо-
ровья. Мощность контейнерной 
станции довольно высокая – 10 ку-
бометров в час. 

В Криводановском сельсовете 
пояснили, что станция работает 
в тестовом режиме – ведется мо-
ниторинг и отладка параметров 
технологического процесса. Если 
контейнерный способ очистки 
зарекомендует себя хорошо, то 
такие станции появятся на дру-
гих площадках муниципалитета. В 
селах Криводановка и Марусино 
вода добывается из скважин, она 
требует дополнительной очистки, 
чтобы соответствовать всем сани-
тарным нормам.

Однако существующая стан-
ция не обеспечивает всех жите-
лей с. Марусино чистой водой. 
Отсутствует центральное водо-
снабжение, а также водозабор-
ные скважины на территории 
большей части села – в микрорай-
онах Луговой, Берёзовый, Лебя-
жье, Благое, на улицах Полевая, 
Автомобилистов, Взлётная и ряде 
других. 

Местная администрация ведет 
усиленную работу по проектиро-
ванию и последующему строи-
тельству водозаборных скважин 
со стациями водоподготовки в 
других частях Марусина.

Елена Азарова, фото 
предоставлено сельсоветом

С помощью многоступенчатой системы 
фильтров вода проходит полную очистку  
от вредных примесей и ее можно пить
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актуально

Часть земельных участков в п. Элитный оформлена в собственность  
с помощью непрозрачных схем

Результат есть
В начале апреля жители д. Сенчанка Ярковского сельсовета обратились к 
депутату Законодательного Собрания Новосибирской области Анатолию 
Юданову. На территории сельского фельдшерско-акушерского пункта про-
валивался грунт, жители деревни забили тревогу.

Здание, построенное по типовому 
проекту, предусматривающему все не-
обходимые помещения, оборудование 
для работы и даже жилое помещение 
для фельдшера, было введено в экс-
плуатацию всего год назад. Новое мо-
дульное здание в случае сползания или 
обрушения грунта могло очень быстро 
прийти в негодность. Обращения рай-
онной больницы и администрации Яр-
ковского сельсовета в адрес подряд-
чика не давали положительного резуль- 
тата.

После депутатского запроса Ана-
толия Юданова в адрес заказчика ка-
питального строительства, подрядчи-
ку ООО «Модуль 54» была направлена 
претензия, а затем подготовлено иско-
вое заявление в суд. В результате две 
недели назад подрядчик частично ис-
правил свои недоработки. 

29 июля депутат Заксобрания Ана-
толий Юданов вместе с главой Ярков-
ского сельсовета Игорем Конахом ос-
мотрели территорию ФАПа. Плитка по 

периметру здания теперь лежит ровно, 
провалы устранены.

– Результат есть. Хотя недостатки 
ещё остались, они главным образом 
касаются благоустройства территории 
и коммунальных вопросов, – пояснил 
Анатолий Васильевич. – Водоотведе-
ние не сделано. Подъезд к воротам 
отсыпан шлаком, но не выровнен. В 
кабинете приема фельдшера окно не 
открывается в режиме проветривания, 
только настежь. В зимний период слож-
но вести прием в плохо проветривае-
мом помещении. Кроме того, есть про-
блема с канализацией в кабинете для 
стерилизации инвентаря. Эти бытовые 
вопросы мы будем решать уже своими 
силами совместно с администраци-
ей Ярковского сельсовета и районной 
больницей.

Лидия Фомина,  
фото предоставлено  

Анатолием Юдановым 

поиск решений

Загадки Мичуринского 
кадастра
Второй год в 
Новосибирском районе 
идет активная 
работа по наведению 
порядка в сфере 
земельных отношений. 
После окончания 
инвентаризации 
земельных ресурсов 
выявились не только 
свободные участки 
под социальные 
объекты и инвестиции, 
но и зоны особого 
напряжения, где земля 
из фонда сельсовета 
разлетается, как 
горячие пирожки 
в неизвестном 
направлении и под 
нужды частных лиц. 
К одной из таких 
зон относится 
Мичуринский сельсовет. 

М
униципалитет знаменит 
не только в районе, но и в 
области, тем, что там затя-
нулся период безвластия 
– уже шесть лет сельсове-

том руководит не глава, а испол-
няющий обязанности, а депута-
ты, разделившиеся пятьдесят на 
пятьдесят, не могут выбрать гла-
ву, хотя кандидатур за это время, 
конечно, было уже множество. 

Самоорганизация  
во время безвластия

Вопреки такому безвластию, 
а, может, и благодаря ему, в муни-
ципалитете образовалось силь-
ное общественное движение. Это 
и понятно: людям хочется жить с 
комфортом на своей террито-
рии уже сейчас. Жители поселка 
Элитный объединились и начали 
обустраивать территорию. Стар-
ший по ул. Пушкина Олег Оршу-
левич, например, начал с того, 

что организовал соседей, чтобы 
своими силами и средствами 
провести на улицу водопровод, 
установить гидранты, заменить 
провода линии электропередач 
и отремонтировать дорогу. Со 
временем инициатива расшири-
лась, заасфальтировали улицы 
Кленовую и Липовую, на послед-
ней построили тротуар. Все ра-
боты проводились на средства 
жителей и предприятий, которые 
откликнулись на инициативу лю-
дей. Со временем в поселке об-
разовалось сообщество активи-
стов «Открытый офис Элитного». 
В него вошли Олег Оршулевич, 
Аким Губанов и Татьяна Гаценко. 
В плотной связке с ними рабо-
тают депутаты местного Совета 
Ольга Степанова, Василий Зау-
саев, Денис Журков, Алексей Да-
выдов. «Открытый офис» оказы-
вает жителям консультационные 
услуги на безвозмездной основе 
и пытается воплотить в жизнь 
очередные проекты. 

Слово «пытается» использо-
вано не зря: в этом году власти 
Мичуринского не согласовали 
общественникам ни одну иници-
ативу, среди которых, например, 
– реставрация основного троту-
ара поселка. Ситуация дошла до 
абсурда: общественники пишут 
в администрацию обращение о 
том, что готовы привести тротуар 
в порядок уже сейчас, у них есть 
на это средства, просят согласо-
вать работы (собственник пеше-
ходной дорожки – сельсовет, он 
должен дать разрешение) и по-
лучают ответ «проблему знаем, 
стоимость ремонта обсчитана, 
денег в бюджете нет, попробуем 
сделать в следующем году по 
инициативному бюджетирова-
нию, присоединяйтесь», и ни сло-
ва – по сути инициативы. Такая же 
схема – и с асфальтированием 
парковки у детского сада, и с по-
краской столбов, и с установкой 
новой информационной схемы… 
С чем бы ни обращался «Откры-
тый офис Элитного» в сельсовет, 
ответ один: мы знаем, когда-ни-
будь, может быть, сделаем…

В стиле острой 
демагогии

Дело дошло до того, что 
администрация Мичуринско-

го сельского совета не только 
игнорирует инициативу обще-
ственников, но и искусственно 
затягивает начало строитель-
ства амбулатории. Напомним, 
участок под него площадью 1,1 
га был выбран весной текущего 
года. На тот момент было важ-
ным определиться с местополо-
жением в максимально корот-
кий срок – это давало гарантии, 
что строить здание начнут уже в 
текущем году. Администрация 
Новосибирского района прило-
жила массу усилий, чтобы уча-
сток, не только удобный для жи-
телей трех населенных пунктов 
(Юный Ленинец, Мичуринский 
и Элитный), но и подходящий 
по всем требованиям (напри-
мер, возможность организации 
кругового проезда) был опреде-
лен, депутаты сельсовета боль-
шинством голосов (семь против 
трех) проголосовали за него. 
Участок был передан в пользо-
вание Новосибирской районной 
больнице для дальнейшего про-
ектирования объекта Управле-
нием капитального строитель-
ства. 

После того, как УКС «поса-
дило» объект на землю, выяс-
нилось, что для прохождения 
экспертизы большой участок 
нужно разделить надвое: поло-
вины гектара достаточно, плюс 
нужно избавить участок от той 
площади, которая «обремене-
на» коммуникациями. Разде-
лить участок может только его 
владелец – администрация Ми-
чуринского сельсовета. Об этом 
УКС и попросило в письменном 
виде власти сельсовета. С тех 
пор прошло уже больше месяца, 
но решение этого вопроса не 
продвинулось ни на сантиметр. 
На совещании, прошедшем в 
кабинете заместителя главы ад-
министрации Новосибирского 
района Фёдора Каравайцева, 
и.о. главы администрации сель-
совета Виталий Яковлев заявил 
под протокол, что выполнять 
поручение Правительства Но-
восибирской области о разделе 
участка не планирует, он в этом 
не заинтересован. Обсуждение 
вопроса и.о. главы вел в луч-
ших традициях демагогии: не 
отвечая на поставленные ему 

прямые вопросы о том, по ка-
кой причине участок не делит-
ся, уходил в рассуждения на 
другие темы: «Мы землю боль-
нице передали, пусть больница 
ее и делит». Но ведь разделить 
участок может только собствен-
ник, а никак не пользователь! 
Такое странное решение ставит 
под угрозу выполнение феде-
ральной программы о развитии 
здравоохранения и откладывает 
начало строительства так необ-
ходимой жителям амбулатории 
как минимум на полгода. 

Конфликты  
для прикрытия

А для чего, собственно, в 
Мичуринском создается такая 
странная обстановка? Для чего 
строится такое стойкое проти-
водействие общественникам, 
для чего блокируются социаль-
ные объекты? Ответ лежит на 
поверхности: пока в сельсовете 
царит неразбериха, пока жители 
заняты попытками разобраться 
в том, кто плохой, кто хороший, 
можно спокойно заниматься вы-
водом земельных ресурсов на 
сторону. Ходят упорные слухи (в 
деревне шила в мешке не ута-
ишь), что участок под амбулато-
рию уже был практически про-
дан под коммерческий объект 
– супермаркет одной известной 
сети. Так ли это на самом деле 
– сказать сложно, но это хотя бы 
немного объясняет, почему эту 
землю так настойчиво не хотят 
доводить до ума под строитель-
ство больницы. 

Даже при беглом изучении 
публичной кадастровой карты 
и Единого государственного 
реестра недвижимости мож-
но увидеть много интересного. 
Так, например, в частных руках 
с разрешением использования 
под коммерческую деятель-
ность оказались шесть участков 
вдоль микрорайона Берёзки, 

где должна бы проходить доро-
га от микрорайона Фламинго 
до Советского шоссе. Но ещё 
интереснее – участки с «чисты-
ми» кадастрами, то есть те, у 
которых в графах «сведения об 
осуществлении государствен-
ной регистрации сделки, прав 
без необходимого в силу закона 
согласия третьего лица, орга-
на» и «дата, номер и основание 
государственной регистрации 
права» нет никаких сведений. 
Что это значит? Это значит, что 
земля, вполне возможно, ушла 
в частные – и единственные 
– руки без объявления торгов 
по какой-то особой схеме, по 
минимальной цене, с ущербом 
для бюджета. На один из таких 
участков – очень привлекатель-
ный, прямо у Советского шоссе, 
– право собственности заре-
гистрировано на частное лицо 
совсем недавно, 24 марта те-
кущего года (копия выписки из 
ЕГРН есть в редакции). К слову, 
некоторые из участков, продан-
ных подобным образом, пере-
крывают подъезды к другим, что 
автоматически тянет за собой 
проблемы для владельцев по-
следних.

Неплохо было бы разобрать-
ся, как и когда продавались 
участки с «чистыми» кадастра-
ми. Запросить справку о том, на 
основании чего возникло право 
собственности, могут только 
правоохранительные органы. 
Просим считать этот материал 
официальным обращением в 
Генеральную прокуратуру РФ, 
прокуратуру Новосибирской об-
ласти и Новосибирского района 
для начала проверки правомер-
ности оформления земельных 
участков на территории Мичу-
ринского сельского совета в 
частную и коммерческую соб-
ственность.

Ирина Полевая

Подрядчик устранил провалы, теперь плитка 
по периметру здания лежит ровно
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05.00, 09.10 Телеканал До-
брое утро.

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости.

09.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Вре-

мя покажет. 16+.
14.20, 15.10 Давай поженим-

ся! 16+.
16.00 Мужское / Женское. 

16+.
18.00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/С ГАДАЛКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ. 16+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
00.55 Д/ф Вениамин Смехов. 

Атос влюбленными гла-
зами. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00,  14.30,  21.05  Вести. 

Местное время.
09.55 О самом главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12.40, 18.40 60 минут. 12+.
14.55 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 

12+.
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21.20 Т/С ВМЕСТЕ НАВСЕГ-

ДА. 12+.
00.50 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

16+.
02.35 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
04.10 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04.40 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ. 16+.

06.30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08.00,  10.00,  13.00,  16.00, 
19.00, 23.00 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+.
23.20 Т/С ПРОФЕССИОНАЛ. 

16+.
03.10 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06.30 Пешком...
07.00  Легенды мирового 

кино.
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф Жен-

щ и н ы - в о и т е л ь н и ц ы . 
Амазонки.

08.25, 20.45 Х/Ф СОВЕСТЬ.
09.50 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Спектакль Проснись 

и пой!
13.55 Д/с Забытое ремесло.
14.10 Кинескоп с Петром 

Шепотинником.
16.00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
18.05 Д/с Первые в мире.
18.20, 01.00 Симфонические 

оркестры Европы.
19.00 Д/с Дом архитектора.
19.45,  01.45  Д/с Великие 

реки России.
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.15 Библейский сюжет.
00.00 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
02.25 Д/ф Алгоритм Берга.
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 ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА. 16+.

22.35 Водить по-русски. 16+.
23.30 Неизвестная история. 

16+.
00.30 Т/С ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 

18+.
02.30 Х/Ф АНТУРАЖ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07.10 Comedy Баттл. 16+.
08.00, 08.50 Открытый микро-

фон. 16+.
09.40, 10.05, 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 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

02.00 Т/С ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ. 16+.

03.10 Stand up. 16+.
04.10 Т/С ИЗМЕНЫ. 16+.
05.10 Такое кино! 16+.
05.35, 06.25 Импровизация. 

16+.

СТС

06.00, 05.40 Ералаш. 0+.
06.05, 03.00 Х/Ф КЛАССНЫЙ 

МЮЗИКЛ. 12+.
08.00 Папа в декрете. 16+.
08.20 Сториз. 16+.
08.55 Уральские пельмени. 

16+.
09.05 Х/Ф БЕТХОВЕН. 0+.
10.55 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК. 16+.
13.05 Х/Ф ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ. 12+.
15.25 Х/Ф ЖИВАЯ СТАЛЬ. 

16+.
18.00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 

16+.
19.55 Х/Ф ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-

ГО. 16+.
22.30 Х/Ф РИДДИК. 16+.
00.55 Х/Ф ДЕНЬГИ НА ДВО-

ИХ. 16+.
04.35 6 кадров. 16+.

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,  12.25,  13.00,  13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Га-
далка. 16+.

14.40 Мистические истории. 
Начало. 16+.

16.55 Знаки Судьбы. 16+.
2 0 . 2 0 ,  2 1 . 1 5 ,  2 2 . 1 0  Т / С 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
16+.

23.00 Х/Ф Я, АЛЕКС КРОСС. 
16+.

01.15 ,  02.00 ,  02.45 ,  03.45 
Сверхъестественный 
отбор. 16+.

04.30, 05.15 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

понедельник, 9 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05.00, 09.10 Телеканал До-
брое утро.

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости.

09.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 Вре-

мя покажет. 16+.
15.10  Давай поженимся! 

16+.
16.00 Мужское / Женское. 

16+.
18.00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/С ГАДАЛКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ. 16+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
00.55  Д/ф Юлий Гусман. 

Человек-оркестр. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00,  14.30,  21.05  Вести. 

Местное время.
09.55 О самом главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12.40, 18.40 60 минут. 12+.
14.55 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 

12+.
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21.20 Т/С ВМЕСТЕ НАВСЕГ-

ДА. 12+.
00.50 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

16+.
02.35 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
04.10 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04.45 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ. 16+.

06.30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08.00,  10.00,  13.00,  16.00, 
19.00, 23.00 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+.
23.20 Т/С ПРОФЕССИОНАЛ. 

16+.
03.05 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06.30 Пешком...
07.00  Легенды мирового 

кино.
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф Жен-

щины-воительницы. Гла-
диаторы.

08.25, 20.45 Х/Ф СОВЕСТЬ.
09.50, 14.50 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.15  Спектакль Малень-

кие комедии большого 
дома.

16.00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ.

17.35 Д/ф Алгоритм Берга.
18.05, 01.00 Симфонические 

оркестры Европы.
19.00 Д/с Дом архитектора.
19.45,  01.55  Д/с Великие 

реки России.
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.15 Библейский сюжет.
00.00 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
02.40 Д/с Первые в мире.

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, 04.05 Тайны Чапман. 

16+.
18.00, 03.15 Самые шоки-

рующие гипотезы. 16+.
20.00 Х/Ф ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА. 16+.
22.10 Водить по-русски. 16+.
23.30 Знаете ли вы, что? 16+.
00.30 Т/С ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07.15, 06.45 Comedy Баттл. 
16+.

08.05, 08.55, 09.45 Открытый 
микрофон. 16+.

10.35 ТНТ. Best. 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. 16+.

00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

02.00 Т/С ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ. 16+.

03.05 Talk. 16+.
04.05 Т/С ИЗМЕНЫ. 16+.
05.00, 05.55 Импровизация. 

16+.

СТС

06.00, 05.40 Ералаш. 0+.
06.15 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
06.35 М/с Драконы и всад-

ники Олуха. 6+.
07.00 М/с Том и Джерри. 0+.
09.00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10.00 Х/Ф ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-

ГО. 16+.
12.25 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
15.45 Т/С ГРАНД. 16+.
18.00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 

16+.
20.00 Х/Ф ПЯТАЯ ВОЛНА. 16+.
22.15 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЁ. 

16+.
00.40 Х/Ф РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ. 18+.
02.45 Х/Ф РИДДИК. 16+.
04.35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06.00, 05.45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09.30,  10.05,  10.40,  11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Д/с Слепая. 16+.

11.50,  12.25,  13.00,  13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Га-
далка. 16+.

14.40 Мистические истории. 
Начало. 16+.

16.55 Знаки Судьбы. 16+.
2 0 . 2 0 ,  2 1 . 1 5 ,  2 2 . 1 0  Т / С 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
16+.

23.00 Х/Ф АГЕНТ ЕВА. 16+.
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/С 

СНЫ. 16+.
04.15, 05.00 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

вторник, 10 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05.00, 09.10 Телеканал До-
брое утро.

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости.

09.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 Вре-

мя покажет. 16+.
15.10 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское. 

16+.
18.00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/С ГАДАЛКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ. 16+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
00.55 Д/ф Предсказание. К 

25-летию со дня смерти 
Ванги. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00,  14.30,  21.05  Вести. 

Местное время.
09.55 О самом главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12.40, 18.40 60 минут. 12+.
14.55 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 

12+.
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21.20 Т/С ВМЕСТЕ НАВСЕГДА. 

12+.
00.50 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

16+.
02.35 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

16+.
04.10 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04.40 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ. 16+.

06.30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 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+.
23.20 Т/С ПРОФЕССИОНАЛ. 

16+.
03.10 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06.30 Пешком...
07.00  Легенды мирового 

кино.
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф Жен-

щины-воительницы. Са-
мураи.

08.25, 20.45 Х/Ф СОВЕСТЬ.
09.50 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Спектакль Орнифль.
14.15 Д/ф Венеция. Остров 

как палитра.
16.00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
17.20 Д/ф Перерыв.
18.15, 01.05 Симфонические 

оркестры Европы.
19.00 Д/с Дом архитектора.
19.45,  01.50  Д/с Великие 

реки России.
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.15 Библейский сюжет.
00.00 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
02.30 Д/ф Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов.
03.00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06.00, 04.25 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, 02.50 Тайны Чапман. 
16+.

18.00, 02.00 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20.00 Х/Ф ХАОС. 16+.
22.10 Смотреть всем! 16+.
00.30 Т/С ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07.40, 08.30 Открытый микро-
фон. 16+.

09.45 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

10.35 ТНТ. Best. 16+.
11.00 Битва экстрасенсов. 

16+.
12.25 Мама life. 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. 16+.

00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

02.00 Т/С ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ. 16+.

03.10 Stand up. 16+.
04.10 Т/С ИЗМЕНЫ. 16+.
05.10, 06.00 Импровизация. 

16+.
06.50 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06.00, 05.40 Ералаш. 0+.
06.15 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
06.35 М/с Драконы и всад-

ники Олуха. 6+.
07.00 М/с Том и Джерри. 0+.
09.00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10.00 Уральские пельмени. 

16+.
10.20 Х/Ф ПЯТАЯ ВОЛНА. 16+.
12.35 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
15.55 Т/С ГРАНД. 16+.
18.00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 

16+.
20.00 Х/Ф БРАТЬЯ ГРИММ. 

12+.
22.20 Х/Ф КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ. 16+.
00.35 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ. 16+.
02.25 Х/Ф НАЁМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ. 16+.
04.30 6 кадров. 16+.

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,  12.25,  13.00,  13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Га-
далка. 16+.

14.40 Мистические истории. 
Начало. 16+.

16.55 Знаки Судьбы. 16+.
2 0 . 2 0 ,  2 1 . 1 5 ,  2 2 . 1 0  Т / С 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
16+.

23.00 Х/Ф ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА. 16+.

01.30 Х/Ф ДВОЙНИК. 16+.
04.30 Д/с Тайные знаки. 16+.
05.30 Охотники за привиде-

ниями. 16+.

среда, 11 августа четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05.00, 09.10 Телеканал До-
брое утро.

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости.

09.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.10, 17.00, 02.35, 03.05 Время 

покажет. 16+.
15.10 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское. 

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

(с субтитрами).
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/С ГАДАЛКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ. 16+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
00.55 Д/ф Крым. Небо Роди-

ны. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
09.55 О самом главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12.40, 18.40 60 минут. 12+.
14.55 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+.
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21.20 Т/С ВМЕСТЕ НАВСЕГДА. 

12+.
00.50 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 16+.
02.35 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

16+.
04.10 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04.40 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ. 16+.

06.30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 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+.
23.20 Т/С ПРОФЕССИОНАЛ. 

16+.
02.45 Их нравы. 0+.
03.10 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф Девуш-

ка из Эгтведа.
08.25, 20.45 Х/Ф СОВЕСТЬ.
09.45 Д/с Забытое ремесло.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Academia.
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль Реквием по 

Радамесу.
14.15 Д/ф Севастопольская 

драма.
15.55 Х/Ф ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА.
17.20 Д/ф Я всё ещё очаро-

ван наукой... К 85-летию 
со дня рождения Льва 
Киселёва.

18.00, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы.

19.00 Д/с Дом архитектора.
19.45, 02.00 Д/с Великие реки 

России.
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.00, 02.45 Цвет времени.
22.15 Библейский сюжет.
00.00 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
03.00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05.00, 06.00 Документальный 
проект. 16+.
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воскресенье, 15 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06.00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09.45 Слово пастыря. 0+.
10.00, 12.00 Новости.
10.10 На дачу! с Наташей 

Барбье. 6+.
11.10, 12.10 Видели видео? 

6+.
13.35 Д/ф Крым. Небо Роди-

ны. 12+.
15.25 Д/ф Полет нормаль-

ный! 12+.
16.35 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18.00 Д/ф Предсказание. К 
25-летию со дня смерти 
Ванги. 12+.

19.00, 21.20 Сегодня вече-
ром. 16+.

21.00 Время.
23.00 Х/Ф БЛЕДНЫЙ КОНЬ. 

16+.
01.15 Д/ф Индийские йоги 

среди нас. 12+.
02.15 Модный приговор. 6+.
03.05  Давай поженимся! 

16+.
03.45 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суб-

бота.
08.35  По секрету всему 

свету.
09.00 Формула еды. 12+.
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Смотреть до конца. 

12+.
12.35 Доктор Мясников. 12+.
13.40 Т/С ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ. 12+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
21.00 Х/Ф МУЗЫКА МОЕЙ 

ДУШИ. 12+.
00.40 Х/Ф ДВА ИВАНА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04.45 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ. 16+.

06.40 Кто в доме хозяин? 12+.
08.00 ,  10.00 ,  16.00 ,  19.00 

Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08.45 Поедем, поедим! 0+.
09.25 Едим дома. 0+.
10.20 Главная дорога. 16+.
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12.00 Квартирный вопрос. 

0+.
13.00 НашПотребНадзор. 

16+.
14.10 Д/с Физруки. Будущее 

за настоящим. 6+.
15.00 Своя игра. 0+.
16.20 Следствие вели... 16+.
19.25 Т/С КРЫСОЛОВ. 12+.
22.15 Маска. 12+.
01.20 Их нравы. 0+.
01.45 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06.30 Д/с Святыни христиан-
ского мира.

07.05 М/ф Мультфильмы.
08.40, 01.35 Х/Ф О ТЕБЕ.
10.00 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10.30 Х/Ф ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА.

11.55 Д/с Острова.
12.35 Д/ф Роман в камне.
13.05, 00.40 Д/ф Мама - жи-

раф.
14.00 Х/Ф МИРАЖ.
17.25  Д/с Предки наших 

предков.
18.10 Д/с Даты, определив-

шие ход истории.
18.40 Песня не прощается... 

1976-1977.
20.05 Х/Ф АВТОПОРТРЕТ НЕ-

ИЗВЕСТНОГО.
21.20 Д/ф Буров и Буров.
22.05 Х/Ф ХОЛОСТЯК.
23.35 Клуб Шаболовка, 37.

03.00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. В. Кудухов - Ш. Уи-
льямс. Прямая транс-
ляция. 16+.

05.15 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

06.15 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 
16+.

08.30 О вкусной и здоровой 
пище. 16+.

09.05 Минтранс. 16+.
10.05 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11.15 Военная тайна с Иго-

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

спецпроект. 16+.
15.20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17.30 Х/Ф МЕХАНИК. 16+.
19.20 Х/Ф МЕХАНИК: ВОС-

КРЕШЕНИЕ. 16+.
21.15 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. 16+.
23.00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-2. 

16+.
00.40 Х/Ф КУРЬЕР. 18+.
02.25 Х/Ф ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА. 16+.
04.05 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+.
11.55, 12.30, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

13.30 Битва дизайнеров. 16+.
16.00, 17.00, 18.05, 19.05, 

2 0 . 1 5 ,  2 1 . 1 5 ,  2 2 . 2 0 , 
23.25, 00.35 Т/С ПРОЕКТ 
АННА НИКОЛАЕВНА. 
16+.

02.00 Женский стендап. 16+.
03.00 Stand up. 16+.
04.00 Х/Ф ГРОМКАЯ СВЯЗЬ. 

16+.
05.50, 06.40 Импровизация. 

16+.

СТС

06.00, 05.40 Ералаш. 0+.
06.05 М/с Фиксики. 0+.
06.25, 07.30 М/с Том и Джер-

ри. 0+.
07.00 М/с Три кота. 0+.
08.00 М/с Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты. 6+.
08.25, 10.00 Уральские пель-

мени. 16+.
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. 

12+.
10.20 Х/Ф АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ. 
12+.

12.35 Х/Ф АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА. 12+.

14.40 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ДОРА 
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД. 
6+.

16.50  М/ф Босс-молоко-
сос. 6+.

18.40 Х/Ф РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС. 16+.

21.00 Х/Ф ГЕОШТОРМ. 16+.
23.05 Х/Ф БЫСТРЕЕ ПУЛИ. 

18+.
01.05 Х/Ф СКОРОСТЬ-2. КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ. 
12+.

03.10 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ. 16+.

05.30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06.00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09.30 Рисуем сказки. 0+.
09.45, 10.45, 11.45 Мистиче-

ские истории. 16+.
13.00 Х/Ф АСТРАЛ. 16+.
15.00 Х/Ф ДОМ У ОЗЕРА. 12+.
17.00 Х/Ф ТЕПЛО НАШИХ 

ТЕЛ. 12+.
19.00 Х/Ф ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ. 16+.
21.15 Х/Ф 1408. 16+.
23.30 Х/Ф ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ. 16+.
01.30 Х/Ф ТВАРЬ. 16+.
03.00 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ-2. 16+.
04.45 Мистические истории. 

Начало. 16+.
05.30 Охотники за привиде-

ниями. 16+.

суббота, 14 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05.00, 09.10 Телеканал До-
брое утро.

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+.
10.55, 02.25 Модный приго-

вор. 6+.
12.10, 17.00 Время покажет. 

16+.
15.10, 03.15 Давай поженим-

ся! 16+.
16.00, 03.55 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18.00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Поле чудес. 16+.
21.00 Время.
21.30 Премьера. Музыкаль-

ный фестиваль Жара 
в Москве. Хиты 2000-х. 
12+.

23.30 Вечерний Ургант. 16+.
00.25 Д/ф Юл Бриннер, вели-

колепный. 12+.
01.25 Д/ф Полет нормаль-

ный! 12+.
05.20 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00,  14.30,  21.05  Вести. 

Местное время.
09.55 О самом главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12.40, 18.40 60 минут. 12+.
14.55 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 

12+.
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21.20 Т/С ВМЕСТЕ НАВСЕГ-

ДА. 12+.
01.50 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

16+.
03.30 Х/Ф СОЛНЦЕКРУГ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04.40 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 Т/С ШЕФ. 16+.
18.15, 19.40 Т/С ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
23.00 AguTeens Music Forum. 

Гала-концерт. 0+.
01.10 Х/Ф ПАРАГРАФ 78. 16+.
02.40 Х/Ф ПАРАГРАФ 78. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ. 16+.
04.05 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06.30 Пешком...
07.00  Легенды мирового 

кино.
07.30 Д/ф Венеция. Остров 

как палитра.
08.10 Д/с Первые в мире.
08.25, 21.00 Х/Ф СОВЕСТЬ.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.
10.20  Шедевры старого 

кино.
11.10, 22.35 Д/ф Валентин 

Плучек, или В поисках 
утраченного оптимиз-
ма.

12.05 Спектакль Безумный 
день,  или Женитьба 
Фигаро.

15.05 Сати. Нескучная клас-
сика...

15.50 Х/Ф ВАНЯ.
17.20 Д/ф Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов.
17.50, 01.45 Симфонические 

оркестры Европы.
18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/с Искатели.
23.50 Х/Ф КОЛЕНО КЛЕР.

02.35 М/ф Брэк!. Выкрутасы.
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, 02.25 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15.00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20.00 Х/Ф СУРРОГАТЫ. 16+.
21.40 Х/Ф ДЖОНА ХЕКС. 16+.
23.00 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА. 16+.
00.55 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА. 16+.
03.00 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. В. Кудухов - Ш. Уи-
льямс. Прямая транс-
ляция. 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 Двое на миллион. 16+.
04.00 Такое кино! 16+.
04.35, 05.30, 06.20 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06.00, 05.40 Ералаш. 0+.
06.15 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
06.35 М/с Драконы и всад-

ники Олуха. 6+.
07.00 М/с Том и Джерри. 0+.
09.00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10.00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
11.25 Х/Ф АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ. 
12+.

13.40 Х/Ф АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА. 12+.

15.55 Х/Ф КАРАТЭ-ПАЦАН. 
12+.

18.45 Х/Ф КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ. 16+.

21.00 Х/Ф СТАЖЁР. 16+.
23.25 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ 3. 16+.
01.25 Х/Ф СКОРОСТЬ. 12+.
03.25 Х/Ф СКОРОСТЬ-2. КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ. 
12+.

05.15 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06.00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09.30,  10.05,  10.40,  17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
Слепая. 16+.

11.15 Новый день. 12+.
11.50,  12.25,  13.00,  13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Га-
далка. 16+.

14.40 Вернувшиеся. 16+.
16.55 Знаки Судьбы. 16+.
19.30 Х/Ф ТЕПЛО НАШИХ 

ТЕЛ. 12+.
21.30 Х/Ф ГОРИ, ГОРИ ЯСНО. 

16+.
23.15 Х/Ф ТВАРЬ. 16+.
01.15 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ-2. 16+.
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 

Властители. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05.25 Х/Ф НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД. КИНО В ЦВЕТЕ. 0+.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/Ф НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД. 0+.
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07.45 Часовой. 12+.
08.10 Здоровье. 16+.
09.20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10.10 Жизнь других. 12+.
11.10, 12.10 Видели видео? 

6+.
13.55 Д/ф Предсказание. К 

25-летию со дня смерти 
Ванги. 12+.

15.00  Наедине со всеми. 
К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. 16+.

15.55 Д/ф Игра с судьбой. 
К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. 12+.

16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева. 12+.

18.15  Премьера. Премия 
Шансон года. 16+.

21.00 Время.
22.00 Премьера. Dance Ре-

волюция. 12+.
23.45 Х/Ф АННА И КОРОЛЬ. 

0+.
02.20 Модный приговор. 6+.
03.10  Давай поженимся! 

16+.
03.50 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04.15, 03.10 Х/Ф ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ. 12+.

06.00 Х/Ф СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО. 12+.

08.00 Местное время. Вос-
кресенье.

08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. 16+.
13.45 Т/С ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ. 12+.
18.00 Х/Ф ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ. 

16+.
20.00 Вести.
22.30 Д/ф ГКЧП. 30 лет спу-

стя. 12+.
23.30 Х/Ф БУДУ ЖИТЬ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04.50 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ. 16+.

06.40 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+.
19.25 Т/С КРЫСОЛОВ. 12+.
22.15 Маска. 12+.
01.45 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06.30 М/ф Сказка о потерян-
ном времени. Лоскутик 
и Облако.

07.55 Х/Ф ГЛИНКА.
09.50 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10.20 Х/Ф АВТОПОРТРЕТ НЕ-
ИЗВЕСТНОГО.

11.30 Цирки мира.
12.00 Великие мистифика-

ции.
12.30 Нестоличные театры.
13.10, 01.35 Д/ф Рысь - круп-

ным планом.
14.05 М/ф Либретто.
14.20 Д/с Коллекция.
14.45 Голливуд Страны Со-

ветов.
15.00 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ.
16.25 Пешком...
16.55  Д/с Предки наших 

предков.

17.35 Линия жизни.
18.30 Романтика романса.
19.25 Д/с Острова.
20.05 Х/Ф АДАМ ЖЕНИТСЯ 

НА ЕВЕ.
22.20  Шедевры мирового 

музыкального театра.
2 3 . 4 5  Х / Ф  П О Ж И РАТ Е Л Ь 

ТЫКВ.
02.25 М/ф История одного 

преступления. Жил-был 
Козявин.

03.00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05.00 Тайны Чапман. 16+.
08.00 Т/С ДРУЖИНА. 16+.
15.10 Х/Ф ХАОС. 16+.
17.15 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. 16+.
19.05 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-2. 

16+.
20.45 Х/Ф НЕИСТОВЫЙ. 16+.
22.30 Х/Ф ЦОЙ. 16+.
00.15 Х/Ф ИГЛА. 18+.
01.50 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
03.25 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04.15 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07.35, 07.35 Comedy Баттл. 
16+.

09.15, 08.25, 09.15 Открытый 
микрофон. 16+.

10.05, 10.30, 10.05, 10.30 ТНТ. 
Best. 16+.

11.00, 11.30 ТНТ. Gold. 16+.
11.55, 12.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

13.00 Перезагрузка. 16+.
13.30 Мама life. 16+.
20.20, 21.35, 22.35, 23.50 Т/С 

В А М П И Р Ы  С Р Е Д Н Е Й 
ПОЛОСЫ. 16+.

01.00 Однажды в России. 
16+.

02.00 Stand up. 16+.
03.00 Женский стендап. 16+.
04.00 Х/Ф БЕЗ ГРАНИЦ. 12+.
05.55, 06.45 Импровизация. 

16+.

СТС

06.00, 05.40 Ералаш. 0+.
06.05 М/с Фиксики. 0+.
06.25 М/с Том и Джерри. 0+.
07.00 М/с Три кота. 0+.
07.30 М/с Царевны. 0+.
07.55, 10.00 Уральские пель-

мени. 16+.
08.40  Премьера! Папа в 

декрете. 16+.
09.00  Премьера! Рогов в 

деле. 16+.
10.10 М/ф Рио. 0+.
12.05 М/ф Рио-2. 0+.
14.00 Х/Ф СТАЖЁР. 16+.
16.35 Х/Ф РАЗЛОМ САН-АН-

ДРЕАС. 16+.
18.50 Х/Ф ГЕОШТОРМ. 16+.
21.00 Х/Ф ГОДЗИЛЛА-2. КО-

РОЛЬ МОНСТРОВ. 16+.
23.35 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА. 18+.
01.35 Х/Ф БЫСТРЕЕ ПУЛИ. 

18+.
03.15 Х/Ф СКОРОСТЬ. 12+.
05.00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06.00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09.15,  09.50,  10.15,  10.50, 

11.20, 11.55 Д/с Сле-
пая. 16+.

12.30 Х/Ф АСТРАЛ: ГЛАВА-2. 
16+.

14.30 Х/Ф 1408. 16+.
16.45 Х/Ф ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

16+.
19.00 Х/Ф СЕРДЦЕ ИЗ СТА-

ЛИ. 16+.
21.15 Х/Ф ОМЕН. 16+.
23.30 Х/Ф ГОРИ, ГОРИ ЯСНО. 

16+.
01.15 Х/Ф ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ. 16+.
03.00, 03.45 Мистические 

истории. Начало. 16+.
04.30, 05.15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

пятница, 13 августа12 августа

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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, 02.50 Тайны Чапман. 

16+.
18.00, 02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20.00 Х/Ф ПАДЕНИЕ АНГЕЛА. 

16+.
22.20 Смотреть всем! 16+.
00.30 Т/С ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 

18+.
04.25 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07.40, 08.30, 09.20 Открытый 
микрофон. 16+.

10.10, 10.35 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. 16+.

00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

02.00 Т/С ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ. 16+.

03.05 Talk. 16+.
04.05 Т/С ИЗМЕНЫ. 16+.
05.05, 05.55 Импровизация. 

16+.
06.45 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06.00, 05.40 Ералаш. 0+.
06.15 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
06.35 М/с Драконы и всадни-

ки Олуха. 6+.
07.00 М/с Том и Джерри. 0+.
09.00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10.00 Уральские пельмени. 

16+.
10.20 Х/Ф БРАТЬЯ ГРИММ. 12+.
12.35 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
15.55 Т/С ГРАНД. 16+.
18.00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 

16+.
20.00 Х/Ф КАРАТЭ-ПАЦАН. 

12+.
23.00 Х/Ф МЫ - МИЛЛЕРЫ. 18+.
01.05 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК. 18+.
02.55 Х/Ф АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА. 16+.
05.05 6 кадров. 16+.

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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка. 16+.

14.40 Врачи. 16+.
16.55 Знаки Судьбы. 16+.
20.20, 21.15, 22.10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23.00 Х/Ф ДОМ У ОЗЕРА. 12+.
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Днев-

ник экстрасенса с Татья-
ной Лариной. 16+.

04.15, 05.00 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.
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Процесс пойдет 
по нарастающей

Вдохновилась  
на работу
Именно так определила результат 
своей стажировки в Корпоративном 
университете специалист по моло-
дежной политике и спорту админи-
страции Барышевского сельсовета 
Христина Керн.

Корпоративный университет – специ-
альный образовательный проект управле-
ния молодежной политики министерства 
образования Новосибирской области. Это 
платформа для непрерывного обучения 
специалистов, которые работают с молоде-
жью на разных уровнях и в разных сферах. 

Очередная программа стажировок 
университета прошла с 22 по 26 июля. 
Цель ее – повышение уровня профессио-
нальных компетенций в организации ме-
роприятий и деятельности молодежных 
центров. Стажировочной площадкой для 
Христины Керн стало очень интересное 
культурное событие – открытие сезона 
«Кино на Балконе».

– Пятидневная программа стажиро-
вок в этом году проходила в формате, 
так скажем, погружения, то есть, свои 
ивент-навыки мы оттачивали при непо-
средственном участии в том или ином 
крупном мероприятии, – рассказала 
Христина. –  Я попала на фестиваль 
«Кино на Балконе». Это один из проек-
тов открытого пространства «Балкон» 
молодежного центра «Содружество». 
Для начала нас познакомили с центром, 
с командой проекта, провели подроб-
ный инструктаж по программе и лока-
циям фестиваля. Затем два дня – непо-
средственно фестивальная программа. 
И третий день – закрытие программы и 
анализ участия.

Сезон кинопросмотров в этом году 
стартовал с короткометражного автор-
ского кино молодых режиссеров. На фе-
стивале можно было увидеть «Варю» Ники 
Горбушиной, «Фокус-группу» Алексея 
Карпова, «Легкий способ бросить курить» 
Анны Колчиной и Алексея Кузмина-Тара-
сова и многие другие короткометражкки. 
Зрители наслаждались показами и вы-
бирали лучшие фильмы, голосуя светом 
– зажигая фонарики или телефоны. Кино-
просмотрами проект не ограничивался. В 

программу фестиваля включили огром-
ное количество мастер-классов по рисо-
ванию, росписи одежды, макраме, кал-
лиграфии, бисероплетению и т. д. и т. п. 
Были спортивные (арчеритаг – стрельба 
из лука и петанк – игра с металлическими 
шарами) и фитнес-зоны (йога, танцы). В 
зонах Лектория можно было пообщаться 
и порассуждать о жизни в Новосибирске, 
о возможностях поменять что-то в нем, о 
новосибирцах. 

– Я была в составе организаторов 
мероприятия, – продолжает Христина. 
– Моей задачей было оказывать необ-
ходимую помощь гостям фестиваля. Я 
встречала гостей, рассказывала об осо-
бенностях каждой локации, о спикерах и 
наставниках каждой зоны. Фестиваль по-
сетило довольно большое количество го-
стей, а значит, и работы было очень мно-
го. Но вся усталость компенсировалась 
положительными эмоциями. Было очень 
интересно и вдохновляюще! Полученный 
на этом фестивале организационный 
опыт поможет в моей дальнейшей рабо-
те. Важным стало общение с коллегами 
из других районов области, мы делились 
наработками, идеями. Это тоже вдохнов-
ляет на новые свершения. Безусловно, 

На кинофестивале  
Христина Керн встречала гостей, 
помогала разобраться в локациях

участие в стажировочной программе – 
положительный опыт для меня. 

Татьяна Кузина, фото  
предоставлено Христиной Керн

proмолодежь

Главные точки роста 
образования  
в Новосибирском районе  
в оптимальном варианте 
– это, разумеется, новые 
школы. Речь в данном случае 
идет об уже действующей 
гимназии в Краснообске и 
двух строящихся школах  
в с. Верх-Тула и в п. Восход.

Т
ам говорить о модернизации об-
разовательного процесса как та-
ковой вряд ли стоит, по той про-
стой причине, что школы (практи-
ческий опыт Краснообска) и без 

того будут оснащены наисовремен-
нейшим оборудованием. Однако в 
одночасье новые школы в массовом 
порядке на территории района не по-
строишь, не хватит никаких ресурсов, 
процесс этот достаточно длительный. 
Но почему бы в таких случаях в старых 
школах не открывать новые кабине-
ты по разным учебным дисциплинам, 
чтобы они стали центрами притяже-
ния и учащихся, и педагогов окрест-
ных школ? В одной образовательной 
организации поднимать на высокий 
(читай: международный) уровень обу-
чение и оснащение по одним направ-
лениям, в другой – по другим? Так, 
глядишь, «обмен опытом» и приведет 
к повышению уровня системы обра-
зования района в целом.

В рамках национального проекта 
«Образование» центры «Точка роста» 
появились в прошлом году на базе 
двух наших школ. Совершенно новые, 
и в технологическом, и дизайнерском 

плане, учебные кабинеты были откры-
ты в Раздольненской школе № 19 и 
Боровской школе № 84. Получилось, 
без всякого преувеличения, классно. 
Понравилось всем. В этом году обхват 
школ района подобными центрами 
куда шире. 

Рассказывает ведущий эксперт 
отдела дошкольного и общего образо-
вания Управления образования Ново-
сибирского района Дмитрий Ломтев, 
курирующий направление по ремонту 
и строительству образовательных ор-
ганизаций:

– В этом году у нас реализуется 
восемь проектов. Это семь центров 
«Точка роста» в разных школах и один 
проект – также в рамках национально-
го проекта «Образование» – по созда-
нию условий для занятия физической 
культурой и спортом в образователь-
ных организациях, расположенных в 
сельской местности. Речь в данном 
случае идет о ремонте спортивного 
зала в школе № 18 ст. Мочище. Об-
щая сумма, выделенная на реали-
зацию данного проекта, – 1 млн 791 
тыс. руб. В основном это средства из 
федерального бюджета – 1 млн 633,5 
тыс. руб. – при софинансировании из 
областного и местного бюджетов. В 
рамках проекта выполняются работы 
по ремонту спортзала – замена осве-
щения, вентиляции, косметический 
ремонт с установкой новых шведских 
стенок. Плюс к тому из местного бюд-

жета были выделены дополнительные 
средства – 695 тыс. руб. – на ремонт 
кровли. Сейчас также рассматривает-
ся вопрос еще о выделении денежных 
средств в размере 560 тыс. руб. на ре-
монт раздевалок. Чтобы реализовать 
проект уже комплексно.

Что касается «Точек роста», то в 
этом году нацпроект реализуется в на-
шем муниципалитете в семи образо-
вательных организациях – Краснооб-
ской школе № 1, Ярковской школе № 
3, Алексеевской школе № 4 (ремонт-
ные работы, кстати, здесь в основном 
закончены), Барышевской школе № 9, 
краснообском лицее № 13, Кудряшов-
ской школе № 25 и Сосновской школе 
№ 32. В каждой из этих школ будут 
отремонтированы в соответствии с 
общим брендбуком (специальные ло-
готипы, цветовая гамма) и оснащены 
кабинеты для занятий химией, фи-
зикой и биологией. На эти меропри-
ятия, по словам Дмитрия Ломтева, в 
общей сложности, выделено свыше 
20 млн руб.: более 10 млн руб. на ре-
монт классов и более 10 млн руб. на 
их оснащение, закупку оборудования, 
комплектацию. Как пояснил Дмитрий 
Владимирович, оснащение произво-
дится за счет средств федерального 
бюджета, ремонтные работы – за счет 
областных средств. Новосибирский 
район обеспечивает софинансиро-
вание в размере 5%. Сейчас практи-
чески в каждой «Точке роста» ведутся 
ремонтные работы. Сдача объектов по 
всем школам запланирована к 25 авгу-
ста текущего года. 

Такая задача поставлена перед 
заказчиком работ – районной управ-
ляющей компанией и, соответствен-
но, подрядчиками. То же самое можно 
сказать и о ремонте спортзала в 18-й 
школе, где первоначальный график 
ремонта – до 4 сентября – «передви-
нут» в оптимальную сторону, то есть 
работы должны быть завершены до 
начала нового учебного года. 

А в следующем году в районе пла-
нируется более чем двукратное уве-
личение «Точек роста», только, пред-
положительно, выбор направлений 
будет шире. Так что «обмен опытом» 
между школами района, о котором го-
ворилось выше, станет вполне реален. 
Образовательные центры во многом и 
задумывались ради этой цели.

Юрий Малютин, фото предоставлено 
Управлением образования

Мужество  
и творчество

Марусинская команда «Фортуна» верну-
лась с профильной смены «Юный моряк». 
В копилке школьников новые знания и 
весомые награды.

Кроме ребят Новосибирского района, в 
смене принимали участие дети и подрост-
ки из Новосибирска и Бердска. Организатор 
мероприятия – Центр дополнительного обра-
зования «Мужество, Героизм и Воля». «Юный 
моряк» проходил в два этапа. Первый – теоре-
тический. В лагере «Гренада» в Бердске кур-
санты под руководством наставников изучали 
устройство шлюпки, вспоминали правила без-
опасности, узнали, как оказывать первую по-
мощь. На втором этапе школьники практикова-
лись в плавании, почувствовав себя спасателя-
ми и ощутив романтику далеких путешествий. 
Потом героев ждали спортивные и творческие 
конкурсы, где они могли проявить силу, сме-
калку и креативность. 

Отличных результатов добилась команда 
«Фортуна» Марусинской школы № 24. Кроме 
новых знаний и отличительных значков «Юный 
моряк России» у детей немало наград: кубок за 
первое командное место на областном конкурсе 
«Морские знатоки», кубок за третье командное 
место в региональном конкурсе «Морские пес-
ни», грамоты за первое место в личном зачете 
в конкурсе знатоков и третье командное – в пе-
сенном. В киноконкурсах «Наблюдательность, 
внимание, смекалка» и «Полководец» наши дети 
получили второе командное место. Кадет Юрий 
Долгов взял «бронзу» в личном зачете средней 
возрастной группы по комплексному силовому 
многоборью «Сибирский богатырь». Елизавета 
Копылова получила грамоту за третье команд-
ное место конкурса морских знатоков.

– Наши дети приезжают на смену не в пер-
вый раз, но состав команды меняется. Изна-
чально в «Фортуну» вошли девять ребят, но 
трое заболели и не смогли участвовать, – отме-
тил учитель физики Марусинской школы Сер-
гей Литвак. – Поначалу дети с трудом управля-
лись с тяжелым веслом большого корабля, но 
приноровились, и в конце наш экипаж плыл, 
как надо. Со всеми заданиями мы справились 
отлично. Дети хорошо показали себя и на твор-
ческих конкурсах. В общем, считаю, что у нас 
очень достойный результат.

Поздравляем юных моряков!
Владислав Кулагин,  

фото предоставлено школой

В Алексеевской школе № 4 ремонтные работы  
в «Точке роста» уже на завершающей стадии
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Сельская торговля: качество и сервис

«Сила воли 
рождается на 
тренировках…»
История Константина Фотева – пример того, как энтузиазм 
и любовь к спорту позволяют многого добиться. Успешный в 
прошлом боец, он собрал в Красном Яре команду каратистов 
мирового уровня. Среди его воспитанников Виталий и Вадим 
Болотовы, Максим Бухарин, Маргарита Шутова. Грядущий 
День физкультурника – повод встретиться с тренером и 
поговорить о бескомпромиссном киокушинкай, значении спорта 
и последних победах.

Константин Фотев:  
«Спорт – путь к успеху в жизни,  
работе и службе. На соревнованиях  
и тренировках рождается сила воли»

– Константин Владимирович, вы 
один из самых известных тренеров 
Новосибирской области. Но ведь ког-
да-то и сами были учеником.

– Как и многие дети 80-х – 90-х, я обо-
жал спорт. Занимался во всех секциях род-
ного Кировского района. Но, вот беда, в 
большинстве просто учили бегать, играть 
с мячом, а я хотел большего – побеждать 
на соревнованиях. В 16 лет остановил 
выбор на карате-киокушинкай. Если пом-
ните, в то время молодежь сходила с ума 
от фильмов про восточные единоборства. 
Мы восхищались поединками и кодексом 
чести бойцов с уважением к старшим, са-
мопожертвованием. В то же время я попал 
к Александру Васильеву – тренеру, кото-
рого искал всю жизнь. Он человек, жест-
кий и требующий полной самоотдачи, не 
терпит никакой слабости. Как сказал сам 
учитель: «Без победы не возвращайся. 
Достойное поражение – все равно пора-
жение». Не случайно у киокушинкай репу-
тация бескомпромиссного единоборства 
– любой ценой нокаутировать соперника и 
ничего кроме победы. Я тренировался по 
два раза в день, а из спортзала всегда вы-
ходил последним. Успех не заставил себя 
ждать, я стал побеждать на соревнованиях 
и вскоре получил право представлять наш 
регион на первенстве России. Тогда, каза-
лось, передо мной был открыт весь мир…

– Но….
– Приехав на первенство России по 

карате в Сызрань, проиграл в первом же 
бою. Обидно – не то слово. Ехал на со-
ревнования уверенный в успехе, и один 
бой разбил надежды. Но в силу характера 
сдаваться я и не думал. Не люблю прои-
грывать. 

– А через несколько месяцев вы 
одержали победу на Кубке Кузбасса в 
Кемерово….

– Да. На спортивной злости вырвался 
в финал и боролся с Михаилом Медведе-
вым – сильнейшим каратистом региона 
и победителем того самого первенства 
России в Сызрани. Когда узнал, с кем 
придется драться, волновался, но прои-
грать не мог. В упорном бою я все же но-
каутировал соперника, испытал пять ми-
нут эйфории, успокоился и сказал себе: 
«Цель достигнута, время идти дальше». 

– А потом?
– Была сборная России по карате, но-

вые соревнования, но победа в Кемеро-
во, наверное, дороже всего. Тогда в мире 
спорта со мной стали считаться. В конце 
2000-х я занялся строительным бизне-
сом,  совмещать его с профессиональ-
ным спортом невозможно. Но в 2014 году 
понял, что в карате я оставил частичку 
себя и надо вернуться. И вместе с моим 
другом Александром Казанцевым мы ре-
шили открыть клуб единоборств в отда-
ленном поселке. Рассмотрели несколько 
вариантов, но после беседы с директо-
ром школы № 30 Ириной Бессарабовой и 
главой Кубовинского сельсовета Сергеем 

Степановым клуб единоборств «Стимул» 
открыл двери в п. Красный Яр.

– В первый день в него записалось 
почти 100 человек…

– К моей огромной радости. Почти все 
дети Красного Яра хотя бы один раз зани-
мались в «Стимуле». 

– Но не все остались….
– Как и в любом спорте, остаются 

упорные и трудолюбивые
– Тренируете один?
– Нет, вместе с Александром Казанце-

вым – тоже в прошлом известным кара-
тистом, а также к инструкторской работе 
подключились наши воспитанники – бра-
тья Болотовы. Для начала учим ребят вла-
деть своим телом и только после этого 
переходим к приемам. Ничего нового.

– Большинство каратистов «Сти-
мула» – парни. А девушки успехами 
радуют?

– Звездочка «Стимула» – Маргарита 
Шутова. Она пришла к нам одной из пер-
вых, а в 2017 году выиграла «серебро» 
Первенства России в городе Луховцы 
Московской области в категории «12–13 
лет». Кстати, тогда «золото» в категории 
«14–15 лет» досталось другому нашему 
воспитаннику – Максиму Бухарину. Вели-
колепный результат. Эта девушка – при-
мер целеустремленности. Но недавно 
Рита ушла из клуба, готовится к поступле-
нию в Омскую академию МВД. На смену 
пришла новая спортсменка – Каролина 
Рейн. Девочке 12 лет, но ее лидерские 
качества, энергия не перестают меня вос-
хищать. Рейн, как и Шутова, не возвраща-

ется домой без наград. Последняя – «зо-
лото» областного турнира «Победа», ко-
торое прошло в Новосибирске 16 мая. Не 
подкачала и сильная половина – первые 
места у Ильи Шакалина, Матвея Павлова 
и третье – у Дмитрия Карасенко.

– Братья Болотовы тоже пришли в 
клуб одними из первых?

– Да, но показали результаты лишь 
в 2018 году, когда о себе давно заявили 
Рита Шутова и Максим Бухарин. Первое 
время Вадим и Виталий занимались как 
все.

– Они не просто братья, а близне-
цы…

– Виталий и Вадим – разные по харак-
теру. Если Виталий более общительный и 
открытый, то Вадим спокойный, задумчи-
вый, молчаливый. Но их объединяет упор-
ство. Никто из них не скажет: «Я устал».

– В июле братья заняли первые 
места на Кубке мира в болгарской 
Камчии…

– К последней поездке мы толком не 
готовились. Из-за коронавируса боль-
шинство соревнований оказались под во-
просом, и Кубок в том числе. Братья ото-
брались на Чемпионат Европы в той же 
Болгарии. Я думал немного передохнуть, 
но Вадим и Виталий настояли на своем. 
О том, что соревнования разрешили, уз-
нали за четыре дня до начала и, собрав 
вещи, рванули на Балканы.

– Пару слов про объективность су-
дей…

– Говорить о ней сложно. Каждая стра-
на-участник выставляет собственных 

судей. Они готовы любой ценой «прота-
щить» своих и цепляются за любую ме-
лочь. Но нам не привыкать. Вадим и Вита-
лий поочередно боролись с болгарскими 
каратистами. Большинство судей – их со-
отечественники. Одна ошибка – и прощай 
кубок. А как нас поддерживали зрители! 
Перед началом боя они подходили к нам 
и говорили: «Вы – звезды киокушинкай. 
Не бойтесь ничего». Болотовы побеждали 
соперников так уверенно, что отказать в 
победе было невозможно. 

– Сейчас передышка и снова под-
готовка к соревнованиям?

– Как обычно.
– У вас есть дети? Они занимаются 

спортом?
– Трое. Старший с 7 лет в мотоспорте. 

Второй – каратист, тренируется у меня. 
Самой младшей два года, у нее еще все 
впереди.

– Хотите сказать что-то в канун Дня 
физкультурника.

– Спорт – путь к успеху в жизни. Сила 
воли рождается на тренировках, сорев-
нованиях. Пройдя школу побед и пора-
жений, становишься лучше во всем. Не 
понимаю, когда мне говорят «просто хочу 
позаниматься». Спорт связан с дости-
жением цели. Придти пару раз и сказать 
«до свидания» – глупость. Желаю нашим 
спортсменам оставаться примером. Де-
литесь опытом с другими, пусть за вами в 
мир спорта идут и все остальные.

Владислав Кулагин, фото предоставлено 
Константином Фотевым

праздник

Директора и работники 
верхтулинских торговых 
предприятий к профес-
сиональному празднику  
получили благодарно-
сти депутата Госдумы 
РФ Виктора Игнатова. 

В Музыкально-эстети-
ческом центре с. Верх-Тула 
26 июля состоялся торже-
ственный вечер, приуро-
ченный ко Дню работни-
ка торговли. Участников 

встречи приветствовали 
глава Верх-Тулинского 
сельсовета Майя Соболёк, 
помощник депутата Госду-
мы РФ Виктора Игнатова 
Екатерина Иванова, пред-
седатель Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсо-
вета Роман Мотин. Майя 
Ивановна подчеркнула, 
что в период нестабильной 

эпидемиологической ситу-
ации работники торговли 
выполняют важную миссию 
– бесперебойно снабжают 
односельчан товарами и 
продуктами. 

– В связи с пандемией 
на торговые предприятия 
легла большая нагрузка, 
– отметила Майя Иванов-
на. – Важную и нелегкую 
работу делали и продол-
жают делать те, кто стоят 
за прилавком, на кассе, 
часто контактируя с на-
селением. Тем не менее, 
несмотря на трудности, 
верхтулинская торгов-
ля работает на разви-
тие. Благодаря торговым 
предприятиям преобра-
жается внешний вид на-
ших сел, задаются стан-
дарты сервиса и качества. 
Наши предприниматели 
славятся и добрыми дела-

ми, приходя односельча-
нам на помощь в постоян-
ных благотворительных и 
социально значимых про-
ектах и сборах. Благодарю 
за отклик, сотрудничество 
и нацеленность на успех! 

Благодарственными 
письмами депутата Госду-
мы РФ Виктора Игнато-
ва отмечены коллектив 
Верх-Тулинского сельпо и 
его руководитель Михаил 
Лазарев. Также поздрав-
ления и благодарности от 
Виктора Александровича 
получили коллектив кафе 
«У камина» Верх-Тулин-
ского сельпо и заведую-
щая Елена Струлева, бух-
галтер Верх-Тулинского 
сельпо Марина Евженко, 
заведующая магазином  
п. Красный Восток Людми-
ла Таракановская, дирек-
тор пекарни «Любимая» 

Яна Огнева, коллектив 
магазина «Мясная лавка» 
и его директор Алексей 
Маклаков, коммерческий 
директор «Магнат-5» Оль-
га Кривошей, индивиду-
альный предприниматель, 
директор магазина «Пре-
стиж» Светлана Подгорная. 

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма администрации 
Верх-Тулинского сельсо-
вета и Совета депутатов 
получили еще 20 работни-
ков сферы торговли. Меро-
приятие прошло в торже-
ственной обстановке, а по 
завершении встречи гости 
получили возможность по-
общаться за чаем. Нефор-
мальная часть прошла под 
живое музыкальное сопро-
вождение. 

– Большое спасибо 
всем организаторам и 
лично депутату Госдумы 

Виктору Александрови-
чу Игнатову за то, что наш 
труд получает внимание, 
уважение и поддержку, – 
отметила участница празд-
ника, предприниматель 
и председатель Верх-Ту-
линского Женсовета Свет-
лана Подгорная. — Очень 
понравились живое музы-
кальное сопровождение и 
сам формат, который по-
зволил поговорить о путях 
развития сельской торгов-
ли. Это очень важно, ведь 
от внимания к нам растет 
качество сервиса, а от до-
брожелательности и ком-
петентности продавцов 
зависит не только настро-
ение односельчан, но и в 
целом имидж нашего Но-
восибирского района.

Егор Баратинскайнен, 
фото Ирины Поповой

Благодарственные письма получили работники 
верхтулинских торговых предприятий
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Заявки принимаются
Продолжается прием заявок на 
проект «Медиа-школа». К участию 
приглашаются начинающие, а 
также – уже действующие блогеры.

Для кого этот проект?
– для начинающих и уже умеющих;
– для тех, кому от 14 до 35;
– для тех, кто живет в Новосибирском 
районе.
Что будет?
В этом году тебя ждут 2 курса: «Школа 
юного блогера» в Instagram и курс по соз-
данию и развитию сообществ Вконтакте. 
Ты можешь выбрать только один курс, а 
можешь участвовать сразу в двух. А еще 
в каждом курсе будут победители, кото-
рые получат крутые подарки!
Все участники получат электронные сер-
тификаты о прохождении курса.
Где регистрироваться?
Отправляй свою заявку до 10 авгу-
ста 2021 года. Подробности на сайте 
myrosmol.ru.

#молодежьНР

Из Абхазии  
на «Звёздных парусах»

спорт

Стреляли, бегали, 
поднимали гири

Наша команда достойно выступила во всех видах спорта  
и заняла общекомандное 3 место

Продолжение.  
Начало на стр. 1

П
андемия никак не дает раз-
вернуться творческому по-
тенциалу. Международный 
конкурс «Звёздные пару-
са» планировался заранее. 

Хормейстер боровского Дома 
культуры Маргарита Картавых 
получила приглашение от орга-
низаторов мероприятия еще в 
феврале. Взвесив свои творче-
ские силы, боровчане дали со-
гласие. И сразу три вокальных 
коллектива под руководством 
Маргариты Викторовны – об-
разцовый вокально-эстрадный 
ансамбль «Белый жемчуг», на-
родный вокальный ансамбль 
«Иволга» и вокальный коллектив 
«Сударушки» – приступили к ре-
петициям.

Когда все было отточено до 
безупречности, а до отъезда 
оставались считанные дни,  на-
чалась третья волна коронавиру-
са. Не все артисты готовы были 
отправиться в дальний путь.

– Ситуация оказалась слож-
ная, мы хотели уже отказаться от 
участия в конкурсе, – признается 
Маргарита Картавых. – Но с дру-
гой стороны, жалко было ста-
раний, столько затрачено сил, 
сшиты костюмы. К тому же соор-
ганизаторы фестиваля, руково-
дители детской студии «Марме-
лад» из Новосибирска, делали 
на нас большую ставку. Говори-
ли, что у нас высокий потенциал 
и мы обязательно должны быть в 
Абхазии. Решили: едем, кто мо-
жет.

Конкурс хоть и международ-
ный, но поездку и проживание 
участники должны были оплачи-
вать сами. Спонсоров найти не 
удалось. Поэтому, кроме панде-
мии, присоединилась финансо-
вая проблема. Но и этот вопрос 
тоже не остановил артистов. 
Выбрали бюджетный вариант: 
поезд вместо самолета. Время 
в пути коротали песнями, чем 

порадовали пассажиров поезда 
Новосибирск – Адлер.

Фестиваль проходил в го-
родке Гудаута на берегу Черного 
моря. Понежиться на пляже и ис-
купаться удавалось только рано 
утром или перед закатом. Репе-
тиции, дружеские музыкальные 
вечера, конкурсные выступле-
ния, гала-концерт, экскурсии… 
Принимающая сторона с любо-
вью встретила сибиряков и пока-
зала им красивые уголки родно-
го края. Гости побывали на озере 
Рица, посетили дачу Сталина, 
города Гагра, Пицунда, Сухум.

Фестиваль «Звёздные па-
руса» проходил впервые. Из-за 
пандемии число его участников 
было меньше, чем заявлено. Не 
смогли приехать коллективы из 
соседнего Краснодарского края, 
из Самарской области. Зато 
была представлена сильным 

составом Сибирь: Новосибир-
ская область и Алтайский край. 
Боровчанам пришлось конкури-
ровать со своими земляками – 
эстрадной студией «Мармелад», 
а также вокалистами из Барнау-
ла и Абхазии.

– Мы волновались, что кав-
казский темперамент нам не 
переплюнуть. Да, в танцах так 
и было: абхазы зажигали, им не 
было равных. Но что касается 
вокала, мы оказались на высоте, 
– рассказывает Маргарита Кар-
тавых. 

Очень хорошо выступили 
дети, солисты «Белого жемчу-
га» Ульяна Кузнецова (10 лет) и 
Матвей Кайгородов (15 лет). Они 
исполнили песни: на француз-
ском языке – «Padam» Эдит Пиаф 
и на английском языке – «Come 
fly with me» Фрэнка Синатры. Ре-
бята получили очень много лест-

ных отзывов от членов жюри, а 
это были Софи Легран (Москва), 
Денис Хагба (Абхазия), Светлана 
Захаренко (Новосибирск) и Ти-
мур Туйба (Абхазия). По резуль-
татам конкурса Ульяна и Матвей 
награждены медалями и дипло-
мами лауреатов I степени.

Ансамбль «Иволга» выступил 
в усеченном составе – в дуэте. 
Наталья Клыкова и Маргарита 
Картавых исполняли песню Сер-
гея Трофимова «За тихой рекою» 
«а капелла»  (без инструменталь-
ного сопровождения) и покори-
ли сердца зрителей. Они заняли 
второе место.

Трио «Сударушки» (Раиса 
Малкина, Ольга Кайгородова и 
Маргарита Картавых) исполнили 
веселую песню «Гармошечка-го-
ворушечка» неизвестного автора 
и так же стали лауреатами II сте-
пени.

Восторженные крики «Бра-
во!», «Молодцы!» неслись по 
всему побережью. Зрители из 
числа отдыхающих наслажда-
лись живым исполнением и от-
мечали, что давно не слушали 
такого душевного пения.

Завершением фестиваля 
стал гала-концерт, он прошел на 
высоком уровне. В рамках кон-
курсной программы коллективы 
поучаствовали в мастер-классе 
от Софи Легран, а в один из ве-
черов специально для участни-
ков и гостей фестиваля прошел 
мини-концерт абхазского музы-
канта Дениса Хагбы с последую-
щим мастер-классом.

– Мы получили огромное удо-
вольствие и творческий заряд от 
общения с коллегами и мэтрами 
вокального искусства. Для нас, 
артистов самодеятельных на-
родных коллективов, фестиваль 
стал профессиональной сту-
пенькой роста. Наши юные соли-
сты были великолепны и заслу-
женно получили первые места. 
Если бы «Иволга» и «Сударушки» 
были в полном составе, то ре-
зультат, думаю, был бы выше, но 
и второе место нас радует, – де-
лится Маргарита Картавых.

И, конечно, зеленый мир Аб-
хазии, ласковое море и кавказ-
ское гостеприимство запомнят-
ся боровчанам надолго. Ради 
этого стоило ехать!

Елена Азарова,  
фото предоставлено 

организаторами фестиваля

Областной спортивный 
фестиваль для людей с 
инвалидностью прошел в 
Болотнинском районе. В 
нем приняли участие ко-
манды Новосибирского, 
Черепановского, Тогу-
чинского, Болотнинского 
районов области и Кали-
нинского района Новоси-
бирска.

Наш муниципалитет пред-
ставляли 6 участников: четы-
ре спортсмена из Верх-Тулы 

и два из Криводановки, во 
главе с председателем ор-
ганизации инвалидов Ново-
сибирского района Тамарой 
Потаниной.

Областная организация 
инвалидов, организатор со-
ревнований, каждый год со-
бирает своих активных чле-

нов на территории одного из 
районов области. В прошлом 
году из-за ограничений, свя-
занных с распространением 
коронавируса, мероприятие 
не проводилось. Поэтому в 
этом году встреча на болот-
нинской земле – принима-
ющей стороной был Болот-
нинский район – получилась 
жаркой и интересной.

В первый день участников 
разбили по разным командам 
с целью лучше познакомить-
ся и узнать друг друга. Это 
помогло создать дружескую 
и доверительную атмосферу. 
Веселые конкурсы и высту-
пления сплотили спортсме-
нов, через короткое время 
все сдружились и знали, как 
кого зовут.

– Общение – это главное 
для нас, мы всегда рады та-
ким встречам и ждем их с не-
терпением, – говорит Тамара 
Потанина. – Мы жили в по-
левых условиях, в палатках, 
и это добавляло романтики, 
даже дождь – к счастью он 
был кратковременным – не 
испортил настроение. Все 
были очень довольны!

На второй день фестива-
ля прошли спортивные со-
стязания: бег, гиревой спорт, 

стрельба, толкание ядра. 
Наша команда достойно вы-
ступила во всех видах и заня-
ла общекомандное 3 место. 
В личном зачете отличились 
Иван Жарков и Максим Бол-
тенков, в беге на 100 метров 
они заняли первое и второе 
места соответственно. Та-
тьяна Римша была второй по 
толканию ядра, Тамара Пота-
нина показала третий резуль-
тат в стрельбе из мелкокали-
берной винтовки. 

В отдельном зачете про-
шло соревнование по тури-
стическим навыкам: поста-
вить палатку, разжечь костер. 
С этим заданием справились 
все без исключения. Команда 
Новосибирского района по-
лучила специальный приз – 
раскладушку, а все участники 
– медали и грамоты.

– Поездка прошла орга-
низованно и комфортно. Мы 
благодарны Криводановско-
му дому культуры и депутату 
Совета депутатов Новоси-
бирского района Александру 
Жатову за предоставленный 
транспорт. Все наши участ-
ники вернулись бодрыми, 
полными сил и энтузиазма 
продолжать спортивные за-
нятия у себя дома. Теперь 
будем готовиться к новым 
соревнованиям, чтобы занять 
уже первое место, – добави-
ла Тамара Потанина.

Подготовила Елена Азарова, 
фото предоставлено  

Тамарой Потаниной

приглашаем

Для самодеятельных коллективов Борового участие  
в международном фестивале стало профессионой ступенькой роста



11 Новосибирский район — территория развития

№ 31 (372). 4 августа 2021
Крупным планом

н
а
 
п
р
а
в
а
х
 
р
е
к
л
а
м

ы

«Мандарин» приглашает на работу
МАРЦ «Мандарин» расположен на трассе, соединяющей 

Казахстан с Новосибирской областью, практически весь поток 
транспорта из стран Средней Азии в Новосибирскую область 
проходит через его территорию Удобное местоположение 
«Мандарина» просто обязывает его стать центром оптовой тор-
говли. А это новый перспективный рынок труда и новые рабо-
чие места. Жители Верх-Тулы, Ярково, Борового могут найти 
работу рядом с домом.  Сегодня на постоянную работу в МАРЦ 
«Мандарин» приглашаются на конкурсной основе повара вос-
точной кухни, работники зала.

Все дороги ведут в «Мандарин»
Время «диких» овощных 
рынков прошло, сегод-
ня оптовая торговля 
продовольственной 
продукцией становится 
цивилизованной. В по-
селке Крупской построен 
современный Межреги-
ональный Агропромыш-
ленный распределитель-
ный центр «Мандарин» 
- предприятие нового 
типа для круглогодичной 
реализации плодоовощ-
ной продукции.

«М
АРЦ «Мандарин» на-
поминает аэродром – 
хорошие подъездные 
пути, идеально ровный 
асфальт и огромное ко-

личество парковочных мест. Сто-
янки бесплатные, независимо от 
того, приехал ты на часок сделать 
закупку, или привез товар издале-
ка и планируешь остаться здесь 
на несколько дней. Для гостей и 

предпринимателей «Мандарина» 
созданы условия для безопасного 
пребывания, успешного бизнеса и 
приятного отдыха. Помимо торго-
вых, складских и производствен-
ных площадей концепция МАРЦ 
предусматривает наличие адми-
нистративного здания с офисами, 
гостиницу, а также ряда вспомо-
гательных объектов: станцию тех-
нического обслуживания, пункт 
миграционного контроля; пост 
фитосанитарного контроля, тамо-
женный пост и другое.

Добро пожаловать  
в «Караван-сарай»

Что нужно усталому и голодно-
му путнику? Горячий обед и кров 
над головой в первую очередь. Ад-
министративно-гостиничный ком-
плекс «Мандарина» предоставляет 
полный комплекс бытовых услуг 
для своих посетителей. Кафе-сто-
ловая «Караван-сарай» может од-
новременно принять и накормить 
150 человек. Меню столовой ори-
ентировано на жителей Средней 
Азии. Но повара готовят не только 
национальные восточные блюда, 
в меню есть и русская, и азер-
байджанская кухня. В кафе можно 
отведать лагман, маставу, шурпу, 
плов, чучвару. Ну, конечно, русский 

борщ, солянку, котлеты, пельме-
ни. Отличительная особенность 
– используется только халяльное 
мясо: говядина, баранина, конина, 
курица, и никакой свинины. Свини-
на в «Караван-сарае» не использу-
ется вообще! Это сделано, учиты-
вая вероисповедание мусульман. 

Порции в «Караван-сарае» 
большие – рассчитаны на муж-
чин. Цены умеренные. Комплекс 
из трех блюд (первое, второе и 
третье) обойдется в 200 рублей. 
Себестоимость удается регулиро-
вать за счет оптовых цен на сырье. 
Предприятие придерживается 
правила: никаких полуфабрика-
тов. Все готовится из свежих про-
дуктов. Пельмени, манты, самса – 
только ручной работы. В ассорти-
менте всегда есть свежая выпечка, 
большой выбор салатов, вкусные 
десерты, горячие и прохладитель-
ные напитки. Профессиональные 
повара могут приготовить любые 
угощения из банкетного меню. 
Принимаются заказы на готовые 
блюда и полуфабрикаты на вынос. 
А если нужно провести торже-
ственное мероприятие, свадьбу, 
банкет, то лучшего места в бли-
жайшей округе не найти. В «Ман-
дарине» вам могут организовать 

Для гостей «Мандарина» созданы условия  
для безопасного пребывания, успешного бизнеса  
и приятного отдыха

 Размещение в трехместном номере 
стоит 300 рублей в сутки с человека

праздник «под ключ» с приглаше-
нием профессиональных ведущих 
и диджея.

Отель и хостел –  
кому что нравится

Немаловажная деталь – безо-
пасность. Территория комплекса 
находится под круглосуточным 
наблюдением частной охранной 
службы. Услуга эта бесплатная. 
Заезжая на территорию «Манда-
рина», владелец большой фуры 
или небольшого седана будет спо-
коен, что его груз, автомобиль и он 
сам будут под надежной защитой. 
В «Мандарине» есть отель-хостел, 
где можно переночевать на свежих 
простынях, принять душ, пости-

рать белье. Цены самые демокра-
тичные. Койко-место в трехмест-
ном номере – 300 рублей в сутки. 
Номер 1 категории с большой дву-
спальной кроватью и собственным 
санузлом – 1000 рублей. Админи-
страция отеля планирует прини-
мать постояльцев и по часам, эта 
услуга востребована у дально-
бойщиков. 8 часов полноценного 
сна на удобной кровати вполне 
хватает для восстановления сил. 
Хостел пользуется популярностью 
у молодежи. В летний сезон здесь 
останавливаются группы туристов 
по пути на Алтай и обратно. Вкус-
но поесть, поспать и отдохнуть в 
одном месте по доступной цене – 
такие услуги пользуются спросом.

официально

Администрация Новосибирско-
го района Новосибирской обла-
сти в соответствии со ст.39.18 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации извещает о 
возможном предоставлении в 
собственность следующих зе-
мельных участков для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства:

- с кадастровым номером 
54:19:072501:3735, площадью 1000 
кв.м.; местоположением: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, 
Морской сельсовет, с.Ленинское;

- с кадастровым номером 
54:19:072501:3736, площадью 1000 
кв.м.; местоположением: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, 
Морской сельсовет, с.Ленинское;

- с кадастровым номером 
54:19:060102:2587, площадью 1040 
кв.м., местоположением: Новоси-
бирская область, Новосибирский 
район, 

Верх-Тулинский сельсовет, 
с.Верх-Тула.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельных участков 
для указанной цели, в течение три-
дцати дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения 
вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по про-
даже земельных участков.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже данных 
земельных участков подаются или 
направляются гражданами по их вы-
бору посредством почтовой связи на 
бумажном носителе, либо в форме 
электронных документов, подписан-
ных квалифицированной электрон-
ной подписью, с использованием 

информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Направление указанных заявле-
ний гражданами посредством почто-
вой связи осуществляется по адресу: 
630007, г. Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, 33а, Администрация 
Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Направление указанных заявле-
ний в форме электронных докумен-
тов, подписанных квалифицирован-
ной электронной подписью, осущест-
вляется на адрес электронной почты 
kancnr@nso.ru.

Администрация Новосибирско-
го района Новосибирской обла-
сти в соответствии со ст.39.18 
Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о возмож-
ном предоставлении в аренду 
земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:080201:428 
площадью 1199 кв.м, место-
положение: установлено отно-
сительно ориентира, располо-
женного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл.
Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Мичуринского сельсо-
вета, п.Элитное, кв-л 5, участок 
8, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ-
ка для указанной цели, в течение 
тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения настоящего 
извещения вправе подавать за-
явления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключе-

ния договора аренды земельного  
участка.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды данного земельно-
го участка подаются или направляют-
ся гражданами по их выбору посред-
ством почтовой связи на бумажном 
носителе, либо в форме электронных 
документов, подписанных квалифи-
цированной электронной подписью, 
с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Направление указанных заявле-
ний гражданами посредством почто-
вой связи осуществляется по адресу: 
630007, г. Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, 33а, Администрация 
Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Направление указанных заявле-
ний в форме электронных докумен-
тов, подписанных квалифицирован-
ной электронной подписью, осущест-
вляется на адрес электронной почты 
kancnr@nso.ru.

Администрация Новосибирско-
го района Новосибирской обла-
сти извещает о проведении аук-
циона 08.09.2021 по продаже 
земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:050101:901 
для индивидуального жилищ-
ного строительства. Подробная 
информация о предстоящем 
аукционе опубликована в спец-
выпуске газеты «Новосибирский 
район – Территория развития» 
от 04.08.2021 и на официальном 
сайте торгов Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2021 г.                       г.Новосибирск                  № 1372-па

О внесении изменения в постановление админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области от 11.10.2016 г. № 1678-па  «О представ-
лении муниципальными служащими администра-
ции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти сведений о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» 

В целях актуализации муниципальных правовых ак-
тов Новосибирского района Новосибирской области 
администрация Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоси-

бирского района Новосибирской области от 11.10.2016 
г. № 1678-па «О представлении муниципальными служа-
щими администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» следующее изменение:

В Пункте 3 исключить слова «организационно-кон-
трольной». 

2. Главному специалисту отдела труда, муниципальной 
службы и кадровой работы управления правовой и кадро-
вой работы администрации Новосибирского района Но-
восибирской области Метелевой А.С. обеспечить разме-
щение настоящего постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликование в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава района  
А.Г. Михайлов
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Наслаждаемся 

ЛЕТОМ 
вместе!

РЕКЛАМА 
в нашей 
газете

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

с. Криводановка

Тринадцатая (очередная) сессия Совета депутатов Криводановского сельсовета 
состоится 05.08. 2021 года в помещении Дома Культуры, по адресу: с. Криводанов-
ка, ул. Садовая, 26 «в», начало в 16 часов 00 минут. 

ПОВЕСТКА ДНЯ
тринадцатой (очередной) сессии
1. О внесении изменений в бюджет Криводановского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области на 2021 год.
докладчик – Болдырева Е. А.
содокладчик – Червякова О. В.
2. Об исполнении бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области за 1-й квартал 2021 года.
докладчик – Болдырева Е. А., зам. главы по финансовым вопросам
содокладчик – Червякова О. В., председатель бюджетной комиссии
3. Об исполнении бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области за 2-й квартал 2021 года.
докладчик – Болдырева Е. А., зам. главы по финансовым вопросам
содокладчик – Червякова О. В., председатель бюджетной комиссии
4. Разное

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области А. Р. Павликовский

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: ученик, апач, Филипп, бимс, бог, осадки, колье, рост, Рея, таймер, идол, зло, 
лучник, глухота, подбор, ряд, порка, амфора, уши, дог, Санчо, Саид, дар, итог, аист, весна, лира, 
алфавит, жесть, сало, акт, нос.
По вертикали:барбекю, мармелад, чтиво, наив, капуста, берлога, грязнуля, остолоп, демон, 
игрок, утопист, чадо, инок, бренди, рапорт, радио, дуга, младенец, ордината, час, тальк, глас, 
Ярис, Иван, Атос.

Сканворд с сайта: graycell.ru

Пришлите свою 
новость, 

если она актуальна и 
интересна, а также связана 

с жизнью вашего поселения.
nsr-news@mail.ru

Досрочников 
может стать 
больше
Перечень профессий для установ-
ления досрочной пенсии по старо-
сти расширился. Теперь на льготную 
пенсию при соблюдении опреде-
ленных условий могут претендовать 
машинисты рельсового автобуса и 
их помощники.

С 19 июля текущего года вступил в 
силу приказ Минтруда России (от 28 июня 
2021 года № 423), согласно которому 
новая категория работников приобрела 
право на досрочную пенсию – это маши-
нисты рельсового автобуса и их помощ-
ники. Теперь эти профессии при уста-
новлении льготной пенсии тождественны 
таким наименованиям, как машинист ди-

зель-поезда и помощник машиниста ди-
зель-поезда.

На досрочную пенсию по данному ос-
нованию могут иметь право мужчины при 
достижении 55 лет, если у них есть не ме-
нее 12,5 лет льготного стажа и не менее 25 
лет страхового стажа, и женщины в возрас-
те 50 лет, у которых не менее 10 лет льгот-
ного и не менее 20 лет страхового стажа. 
Еще одним обязательным условием для 
установления досрочной пенсии является 
наличие необходимого минимального ко-
личества пенсионных коэффициентов.

Важно помнить, что с 2013 года периоды 
работы на вредных и опасных производствах 
(к которым относится и работа по указанным 
профессиям) включаются в специальный 
стаж только при обязательном начислении 
и уплате работодателем дополнительного 
тарифа страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, а также наличии 
вредного или опасного класса условий тру-
да, установленного по результатам специ-
альной оценки условий труда.

Пресс-служба Отделения ПФР

Ответят на важные 
вопросы
В Общественной приемной губер-
натора пройдет прямая телефонная 
линия по вопросам подключения до-
мовладений к газораспределитель-

ным сетям на территории Новоси-
бирской области.

Прямая линия будет проходить 6 ав-
густа с 10.00 до 12.00 по бесплатному 
телефону 8-800-700-84-73. На вопросы 
граждан ответят специалисты региональ-
ного министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики.


