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Территория развития
новосибирский район

Экономич-
но и безо-
пасно
В последнее время 
растет количество 
транспорта, 
оснащенного 
газобаллонным 
оборудованием. 
Изменения коснулись 
и Новосибирского 
района.

Стр. 5

Территория развития
75 Победа!
1945-2020

Половина 
сева 
позади
В Новосибирском 
районе, 
по состоянию 
на 19 мая, засеяно 
57% посевных 
площадей (20 тысяч 
гектаров).  
В прошлом году было 
всего лишь 18%.
 

Стр. 2

Меры 
поддержки 
усилены
В период пандемии 
Президентом России 
были введены 
дополнительные 
меры соцподдержки 
семей с детьми. 
Часть из них 
осуществляется 
через ПФР. 
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Есть проблемы — есть решения 
13 мая состоялась рабочая поездка главы Новосибирского района Андрея Михайлова в Плотниковский 
сельсовет. Целью поездки стали сразу несколько важных вопросов, касающихся села Жеребцово. Это 
и осмотр участка дорожного полотна, по которому дети добираются до школы от станции электро-
поезда, и решение вопроса по ремонту сетей водоснабжения, и совсем непоэтичная, но такая реальная 
проблема, о которой селяне уже не могут молчать, как уборка и вывоз мусора с местного кладбища. 

Андрей Михайлов вместе со специалистами разного уровня и активистами 
села Жеребцово прошел по всем «болевым точкам» поселения
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Продолжение. Начало на стр. 1

посевная

От первого лица

Оперативная информация

— Несмотря на 
ограничительные 
меры, введенные 
для предотвраще-
ния распростране-
ния коронавируса 
как в стране в це-
лом, так и в нашем 
регионе, Новоси-
бирский район про-
должает реализо-
вывать задачи по 

развитию и благоустройству.
Как обычно, на весенне-летний 

период выпадает основной объем ре-
монта дорог. К сегодняшнему дню уже 
практически завершены работы на 
дороге Новый поселок — Морозово. 
Долгое время этот отрезок находился 
в аварийном состоянии. Особое вни-
мание при реконструкции здесь было 
уделено выравниванию грунта рядом 
с проезжей частью для того, чтобы ми-
нимизировать перепад высоты дороги 
и обочины. Сейчас на этой дороге уже 
наносят разметку и устанавливают до-
рожные знаки.

В Краснообске также завершена 
капитальная реконструкция участ-
ка дороги по улице Восточной. Те-
перь в рабочем поселке появился еще 
один полноценный выезд в Новоси-
бирск со стороны Кировского района. 
В планах — продолжить ремонт улицы 
Восточной. 

Кроме того, в ближайшее время 
начнется ремонт дорог Красный Яр — 
Сосновка и Новолуговое — Ремеслен-
ный. Все подготовительные меропри-
ятия по этим объектам практически 
завершены, объявлены конкурсы на 
проведение работ, и скоро на эти до-
роги придет дорожная техника, чтобы 
привести их в порядок. 

Важное событие случилось в на-
шем районе и в области образования: 
на прошедшей неделе новая школа в 
Краснообске была зарегистрирована 
как юридическое лицо. А это значит, 
что полным ходом начинаются закуп-
ки необходимого для ввода в строй 
оборудования. Строительные работы 
идут по плану, в одном из блоков уже 
можно развешивать в классах доски, 
расставлять мебель и всё остальное, 
необходимое для начала учебы. Адми-
нистрация Новосибирского района как 
учредитель нового учебного заведения 
при поддержке Правительства области 
делает всё, чтобы 1 сентября ученики 
уже сели за парты в новом, удобном и 
комфортном здании. 

Глава района 
Андрей Михайлов 

В
месте с Андреем Геннадье-
вичем на территории сель-
совета работали специ-
алисты районной адми-
нистрации: заместители 

главы Сергей Гуляев и Фёдор 
Каравайцев, начальник управ-
ления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожного хо-
зяйства и транспорта Андрей 
Сухонос, а также глава местной 
администрации Михаил Шаба-
лин, директор Жеребцовской 
школы № 39 Арина Дид, специ-
алисты и актив села. После 
осмотра всех «болевых точек» 
и обсуждения самых главных 
проблем сегодняшнего дня 
способы для их решения со-
вместными силами в конце по-
ездки были найдены. 

Жеребцово — очень кра-
сивое место, с интересной 
рельефной картой: возвышен-
ности здесь плавно сменяются 
впадинами — ландшафтный 
дизайнер этим местам точно не 
нужен. На территории есть не-
большое ключевое озеро, мел-
кие пруды и березовая роща. 

Село встречает своих го-
стей цветущей сиренью, беско-
нечными полями одуванчиков 
и одной из главных улиц с ак-
куратными домиками. Видно, 
что жители относятся к нему с 
заботой и стараются сделать 
всё, чтобы улучшить условия 
проживания для себя и своих 
детей: убирают, ремонтируют, 
подкрашивают и, главное, не 
боятся заявить о главных про-
блемах дня сегодняшнего и 
обратиться за помощью к руко-
водящему аппарату. 

Проблемы на селе, как и 
везде, есть. Вместе с Андреем 
Михайловым и специалистами 
разных уровней селяне поста-
рались разобраться в причи-
нах их возникновения и прийти 
к общему согласию в процессе 
их решения.

Вода, вода
Первым пунктом поездки 

стала Жеребцовская школа 
№ 39. Именно здесь, рядом со 
зданием закрытого школьно-
го спортзала, располагается 
горизонтальный водный бак, 
обеспечивающий водой часть 
жилых домов. Специалисты и 
активисты сельсовета собра-
лись, чтобы обсудить и решить 
одну из главных проблем — 
вопрос ремонта сетей водо-

снабжения. Местные жители 
сразу начинают жаловаться: у 
кого-то совсем нет воды уже 
вторую неделю, у кого-то идет 
с перебоями, кому-то просто 
далеко идти до ближайшей ко-
лонки. 

— Этим трубам по 40 лет, а 
то и больше, они «зашлакова-
ны», так как в одной из скважин 
появились отложения, необхо-
дима замена хотя бы по 100 
метров в каждую сторону, — 
попытался объяснить ситуа-
цию глава сельсовета Михаил 
Шабалин.  

Вода здесь доходит до дома 
№ 5 на ул. Железнодорожная. 
Жители остальных воду берут 
из колонки, потому что напора 
из крана нет совсем. По словам 
директора МУП «Барышево — 
Развитие» Сергея Загороднева, 
напора здесь и не будет, пото-
му что водный бак находится 
на высоте всего три метра. По 
его мнению, чтобы обеспечить 
жителей водой, необходимо за-
менить старую трубную систе-

му на поврежденных участках и 
поставить станцию управления, 
работающую в автоматическом 
режиме, которая будет качать 
воду непосредственно в трубо-
провод.

— До 6 апреля всё было 
нормально, но потом воды 
резко не стало, — рассказыва-
ет местная жительница Викто-
рия, — наш дом находится на 
возвышенности, поэтому до 
нас она и не доходит, напора 
нет, а мне как маме четырех 
детей ни постирать нормаль-
но, ни приготовить.

Конечно, жители страдают 
без нормального, непрерывно-
го водоснабжения. К разгово-
ру подключается заместитель 
главы района Фёдор Каравай-
цев, он предлагает начать ра-
боту с оценочных процедур, 
выявить скрытые поврежде-
ния, найти, где нужна замена 
каких-либо функциональных 
запчастей, и в целом прове-
рить работу системы. После 
этого действительно станут 

ясны причины возникших про-
блем, а следовательно, и пути 
их решения найдутся. 

Спустя несколько дней по-
сле выездного совещания мы 
позвонили в администрацию 
сельсовета и узнали у Михаи-
ла Шабалина, сдвинулось ли 
дело с мертвой точки, он за-
верил, что решение по этому 
вопросу уже есть. 

По итогам всех обсужде-
ний специалисты решили, 
что в селе в скором времени 
установят станцию — высоко-
частотный преобразователь, 
который будет включать и вы-
ключать насос, регулировать и 
обеспечивать постоянное дав-
ление воды в сети, также за-
менят участок трубы, «зашла-
кованный» на 80%. Более того, 
денежная сумма на проведе-
ние работ уже определена, и 
на следующей неделе специа-
листы приступят к работе.

Накопительная емкость 
(большой горизонтальный 
бак, который находится рядом 

Есть проблемы — 
есть решения

В селе установят высокочастотный 
преобразователь, который обеспечит 
постоянное давление воды в трубах. 
Бак останется на своем месте в качестве 
водного резерва

Расслабляться не стоит
С 27 апреля по 11 мая в регионе действовал особый 
противопожарный режим. 

В этот период людям было 
строго запрещено посещать 
леса, разводить костры, вы-
жигать сухую растительность, 
сжигать мусор, готовить пищу 
на открытом огне, углях, в 
том числе с использованием 
устройств и сооружений (на-
пример, мангалов) на терри-
ториях поселений и городских 
округов, садоводческих и ого-
роднических некоммерческих 
товариществ, в лесах, на зем-
лях лесного фонда и т.п.

По статистике, предостав-
ленной управлением ГО и ЧС 
администрации района, за этот 
период на территории муници-
палитета было зафиксировано 
24 термоточки и 96 палов тра-
вы — все они были оперативно 
ликвидированы специалиста-
ми. По словам начальника от-
дела единой дежурно-диспет-
черской службы района Олега 

Мавренкова, нарушений среди 
граждан и лиц, ответственных 
за противопожарный режим, 
выявлено не было. Олег Вла-
димирович подчеркнул, что, 
как правило, главной причиной 
пожаров в такое время являют-
ся пал травы и сжигание людь-
ми мусора. Именно это вкупе 
с безответственностью очень 
часто приводит к весьма пла-
чевным последствиям и порой 
настоящим катастрофам. 

Особый пожароопасный ре-
жим завершился, но расслаб-
ляться не стоит, ведь продол-
жается пожароопасный пери-
од, который закончится только 
с наступлением холодов. С ог-
нем по-прежнему стоит быть 
предельно осторожными. Пом-
ните, что пожар легче преду-
предить, чем потушить!

Александра Фоменко

Половина сева позади 
В Новосибирском районе, 
по состоянию на 19 мая, за-
сеяно 57% посевных пло-
щадей (20 тысяч гектаров). 
В прошлом году, напом-
ним, на эту же дату было 
засеяно всего лишь 18% 
площадей.

Можно было бы списать 
столь высокие темпы сева на 
небывалые в Сибири по погод-
ным условиям апрель и май — 
количество ясных, жарких 
дней явно превышает обыч-
ную норму. Однако, по мне-
нию замначальника районно-
го сельхозуправления Ивана 
Васильева, многое объясня-
ется и высокой готовностью 
наших сельхозпредприятий к 
проведению посевной кампа-
нии-2020 буквально по всем 
аспектам, а также мерами 
поддержки и достаточно ста-
бильной ситуацией на рынке 
ГСМ. Это притом что ряд сель-

хозпредприятий явно не горит 
желанием поскорей отсеять-
ся — вовсе не в силу каких-то 
тактических соображений, а 
по очень прозаичной причине. 
Жаркая, чисто летняя погода 
способствовала повсемест-
ному вылезанию сорняков. Не 
проведя борьбу с ними, сеять, 
в общем-то, не имеет смысла. 
Поля надо сначала как следует 
обработать. Да и агротехноло-
гические сроки не предпола-
гают слишком раннего сева — 
растения в июньскую жару про-
сто сгорят. 

Лидер по темпам нынеш-
ней посевной — «Нива», где 
на сегодняшний день засеяно 
94-95% площадей; не сегодня 
завтра «шиловцы» завершат 
сев. В «Совхозе «Морском», 
«Морских нивах», «Семенах 
Приобья» — 75% засеянных 
площадей. Выше среднего рай-
онного показателя по темпам 
сельскохозяйственной кампа-
нии и результаты в «Учхозе «Ту-

линское» и «Ярковском» — 60% 
освоенных площадей. Причем 
если «ярковцы» (хозяйство, на-
помним, является крупнейшим 
зернопроизводителем в райо-
не) в основном сеют пшеницу, 
то в учхозе спектр зерновых 
культур куда более разнообра-
зен. Сильно не торопятся пока 
и полеводы «Кудряшовского» 
(56% засеянных площадей) и 
«Толмачёвского». Тем не ме-
нее общие темпы сева таковы, 
что району по силам выйти из 
посевной кампании еще в мае, 
чего не случалось уже очень и 
очень давно. 

Естественно, высокие тем-
пы сева и овощеводов. Посажен 
картофель на площади 700 га, 
овощи — на площади 101 га из 
311 — к капусте только-только 
приступили, это поздняя куль-
тура. Текущая неделя, видимо, 
будет решающей для опреде-
ления того, когда мы завершим 
сев-2020.

Юрий Малютин 
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главное 

актуально

Местные жители обеспокоены тем, что на кладбище большое скопление мусора. 
Отходы начнут вывозить с 21 мая

Отлов 
продолжается
Жители нашего района ежегодно сталкивают-
ся с проблемой бродячих собак: они сбивают-
ся в стаи, агрессивны и опасны для человека. 
В апреле в муниципалитете началась кампа-
ния по их отлову.

Купающиеся 
под присмотром

со школой) останется на своем 
месте и будет использоваться в 
дальнейшем как водный резерв 
на случай пожара.

Старый школьный 
спортзал

Директор Жеребцовской 
школы № 39 Арина Дид провела 
небольшую экскурсию для главы 
района по недавно закрытому 
школьному спортзалу, в одном 
из помещений которого рань-
ше был размещен детский сад. 
В августе прошлого года зда-
ние было признано аварийным, 
22 дошколенка переехали в зда-
ние школы, а ребятам постарше 
пришлось потесниться. 

— Здесь нужно поменять тру-
бы, завести отопление, а в одном 
из хозяйственных блоков можно 
сделать библиотеку, тогда у нас 
освободится один из кабинетов 
в основном здании, — расска-
зывает о планах Арина Алексан-
дровна, — у меня есть одна идея, 
как сделать у нас детсад полного 
дня: можно пристроить еще одно 
помещение к спортзалу.

Андрей Михайлов и Фёдор 
Каравайцев осмотрели здание, 
но однозначного ответа насчет 
пристройки не дали. 

— Главное — понять, пройдет 
ли пристройка по нормативам 
строительства, — беспокоится 
Андрей Геннадьевич, — здание 
спортзала необходимо снача-

ла восстановить, а потом что-то 
пристраивать. Поэтому этот во-
прос пока оставим открытым. 

Опасные пути
— Вот он, перрон, — пока-

зывают руками в сторону оста-
новочного пункта «27 км» элек-
тропоезда местные жители, — 
отсюда дети идут до школы. Эту 
остановку в свое время сделали 
специально, и даже расписание 
уроков было согласовано с рас-
писанием электричек. Но после 
того, как сменилось руковод-
ство железной дороги, о прямой 
функции остановочной платфор-
мы как будто забыли, как и согла-
совать расписание со школой. 

— Проблем раньше не было, 
потому что дети учились в одну 
смену: приехали, отучились и в 
четыре часа дня уехали, — рас-
сказывает Арина Дид, — а теперь 
полная неразбериха со време-
нем, эту проблему нужно как-то 
решить с представителями РЖД. 

Андрей Михайлов предложил 
подойти к решению с другой сто-
роны: постараться объединить 
две учебные смены в одну, что-
бы все дети приезжали в школу в 
одно время. Сейчас, пока учени-
ки находятся на дистанционном 
обучении, у педагогического со-
става как раз есть время, чтобы 
обдумать это предложение. 

Через несколько дней мы 
также созвонились с руковод-

ством школы, чтобы узнать, к 
какому решению они пришли. 
Арина Александровна расска-
зала, что в следующем учебном 
году придет один новый препо-
даватель начальных классов, по-
этому разместить школьников в 
одну смену — вполне реальный 
вариант. Но поможет решить во-
прос с дорогой до школы только 
частично.

В селе есть еще один остано-
вочный пункт — станция «Жереб-
цово» — от него путь до школы 
равен почти двум километрам. 
Но то, что станция находится, 
мягко говоря, далековато — это 
полбеды, намного страшнее, что 
детям в межсезонье приходится 
добираться до образовательной 
организации по железнодорож-
ным путям, так как, по словам ак-
тива села, автомобильную доро-
гу, которая идет вдоль рельсов, 
часто размывает.

Михаил Шабалин рассказал, 
что ходить там можно, а вот ор-
ганизовать подвоз детей на ав-
тобусе не представляется воз-
можным. Дорога узкая — всего 
три метра шириной при норме 
шесть метров — машины на ней 
просто не разъедутся. Расши-
рить её тоже невозможно, так 
как с одной стороны насыпь от 
железной дороги, а с другой — 
лог, болото.

Андрей Михайлов и Андрей 
Сухонос также подтвердили, что 

эта дорога не предназначена для 
школьного маршрута. И предло-
жили организовать подвоз детей 
к школе на социальном такси 
либо расселить семьи, которые 
живут в районе станции «Жереб-
цово» в старых бараках, поближе 
к учебному заведению. К како-
му итогу придут в этом вопросе, 
станет известно немного позже.

Место покоя, которое 
всех беспокоит

Еще одной «болевой точкой» 
для жителей села Жеребцово 
стало местное кладбище. Нерав-
нодушные селяне даже написали 
письмо в районную администра-
цию с криком о помощи. 

«В связи с катастрофической 
ситуацией на территории посел-
кового кладбища обращаемся к 
Вам … помогите вывести десятки 
тонн скопившегося мусора и раз-
личных бытовых отходов … вокруг 
поселкового кладбища сплошной 
мусорный полигон» — с такими 
словами в своем письме они об-
ратились к Андрею Михайлову. 

На территории сельсовета 
кладбище существует больше 
100 лет, хоронят тут с начала 
ХХ века, часть могил, которые 
расположены на склоне, давно за-
брошены. Находящиеся на возвы-
шенности — ухожены и очищены 
от ненужного хлама после зимы.

Старые венки и надгробья, 
искусственные цветы, пустые 

банки и бутылки, сухие ветки, 
трава, листья, пакеты, однора-
зовые стаканчики — всё это ски-
дано в несколько куч вдоль тер-
ритории кладбища в мешках или 
без них. Специальных контейне-
ров здесь нет. 

Несмотря на мусор на терри-
тории поселкового кладбища, ни 
о какой экологической катастро-
фе речи идти не может, и мас-
штаб захламленности, о котором 
было упомянуто в письме, здесь 
несколько преувеличен. 

Специалисты сельской адми-
нистрации рассказали, что жало-
бами жителей они занимаются, 
но проблема с мусором в местах 
захоронения была в весенний 
период всегда: после праздни-
ков местные жители приходят 
навестить покойных родствен-
ников и, безусловно, приводят 
могилы в порядок. После чего с 
территории вывозят кубометры 
мусора.

— Мусора в этом году ско-
пилось ни больше ни меньше, 
— уверяет Михаил Шабалин, — 
и беспокоиться по этому пово-
ду особо не стоит, заявка от нас 
оператору ООО «Экология-Но-
восибирск» уже передана, дого-
вор на вывоз мусора заключен, 
перевозчик готов ехать, и 21 мая 
отходы начнут вывозить.

Александра Фоменко,
фото автора

— Отловом занима-
ется благотворительный 
фонд помощи живот-
ным «Бумеранг добра» 
по согласованию с ад-
министрацией района. 
В этом году планируется 
поймать 44 собаки. Ве-
теринары обследуют их, 
ставят прививку от бе-
шенства, после чего сте-
рилизуют, — рассказала 
начальник отдела при-
родных ресурсов и охра-
ны окружающей среды 
Елена Тимофеева.

По её словам, жалоб 
на бродячих псов было 

очень много, особенно 
в феврале-марте теку-
щего года. В районную и 
местные администрации 
обращались жители Ба-
рышевского, Морского, 
Раздольненского, Яр-
ковского и других сель-
советов. 

Елена Тимофеева 
пояснила: если вы за-
метили бродячих собак 
на улице, во дворе и т. п. 
либо столкнулись с их 
агрессивным поведе-
нием, первым шагом 
должно быть обращение 
в администрацию Ново-

сибирского района по 
телефону 373-45-80 (об-
щественная приемная) 
либо в форме СМС-со-
общения на номер 
8-913-898-17-56.

Далее необходимо со-
ставить заявление в сво-
бодной форме с просьбой 
организовать работы по 
отлову бродячих собак по 
определенному адресу, 
указав причину, например 
в связи с тем, что живот-
ные представляют угрозу 
для безопасности людей. 
В заявлении нужно ука-
зать фамилию, имя и от-
чество, адрес и контакт-
ные данные заявителя, 
максимально подробно 
описать местонахожде-
ние животных и их пове-
дение. 

Сотрудниками фон-
да уже поймано четыре 
собаки: две в Барышев-
ском и две в Морском 
сельсоветах. Кампания 
по отлову закончится 
31 декабря.

Владислав Кулагин 

Лето в этом году пришло гораздо 
раньше календарного, а вместе с 
ним и солнцепек, и прогретый воз-
дух, и желание искупнуться в бли-
жайшем водоеме. Как только режим 
самоизоляции снимут и стартует 
купальный сезон, люди потянутся к 
воде.

Для того чтобы обеспечить отды-
хающим близ водоемов безопасность, 
руководство Новосибирского района 
принимает все меры по недопущению 
случаев гибели людей на воде и форми-
рует специальные посты матросов-спа-
сателей. В этом году таких постов в рай-
оне будет шесть: в Боровском (Обское 
водохранилище), Морском (с. Ленин-
ское, Обское водохранилище), Кубо-
винском (с. Красный Яр), Кудряшовском 
(д.п. Кудряшовский), Мочищенском 
(микрорайон Дома отдыха Мочище) и 

Станционном (озеро Спартак) сельских 
советах. 

В задачи матросов-спасателей входит 
предупреждение нарушений правил пове-
дения и обеспечение безопасности отды-
хающих. На каждом посту будут находить-
ся по четыре человека. Обычно будущих 
матросов набирают из числа жителей тех 
сельсоветов, где размещается пост. Глав-
ные требования к кандидатам: 18 лет, от-
сутствие проблем со здоровьем, умение 
плавать. Сейчас, пока купальный сезон 
в районе не открыт, будущие спасатели 
проходят обучение и отрабатывают прак-
тические навыки на базе Искитимского 
поисково-спасательного отряда, после 
чего ребятам будут вручены специальные 
удостоверения.

А мы напоминаем, что не стоит купать-
ся в необорудованных и запрещенных 
водоемах. Пожалуйста, не подвергайте 
свою жизнь опасности!

Александра Фоменко

безопасность

Дорога, ведущая от ст. «Жеребцово» к селу. Двум машинам здесь действительно 
не проехать
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Вывоз мусора — актуальные вопросы

Скоро будет новый 
сквер

Ждать осталось 
недолго

В п. Тулинский Верх-Ту-
линского сельсовета идет 
строительство новой об-
щественной территории на 
ул. Центральной, скоро здесь 
появится новый сквер.

Муниципальный контракт на 
выполнение работ по благоустрой-
ству в п. Тулинский был заключен 
6 апреля, срок окончания работ 
намечен на 31 июля. По словам 
Натальи Богомоловой, директо-
ра МКУ «Служба СиБ» с. Верх-Ту-
ла, объект планируют сдать уже к 
концу мая, так как темп выполне-
ния работ очень хороший — более 
половины уже сделано.

Сейчас полным ходом идет 
благоустройство ранее забро-

шенной территории. И совсем 
скоро на месте старых деревь-
ев, кустов и поросли появят-
ся пешеходные дорожки из 
тротуарной плитки, арки, ска-
мейки для отдыха, арт-объект 
«Я люблю Тулинский», фотозоны 
и стенды для размещения до-
стижений жителей сельсовета. 
В зеленой зоне высадят газон, 
рябины и елочки.

Помимо всего этого, жители 
Тулинского с помощью голосова-
ния смогут выбрать имя для но-
вой зоны отдыха. Напомним, что в 
прошлом году такой же сквер был 
создан в с. Верх-Тула.

Александра Фоменко

Хорошая новость для поклонников актив-
ного образа жизни в селе Ярково. В ско-
ром времени здесь появится новая уни-
версальная спортивная площадка.

— Как и многие в Новосибирском районе, мы 
активно развиваем спорт, наши люди участву-
ют в соревнованиях, привозят домой награды 
и просто любят проводить время с пользой, за-
нимаясь физкультурой. Поэтому современная 
инфраструктура здесь очень важна. У нас уже 
есть одна спортивная площадка. Её построили 
в рамках программы инициативного бюджети-
рования. Однако желающих заниматься стано-
вится всё больше и больше, и мы обратились в 
районную администрацию, чтобы включиться в 
государственную программу «Развитие физиче-
ской культуры и спорта Новосибирской области 
на 2015-2021 годы», — говорит глава Ярковского 
сельсовета Сергей Гореликов.

Проект обещает быть масштабным и доволь-
но амбициозным. Реализовать его планируют 
очень быстро и качественно. Скоро жители села 
смогут побегать по полю с футбольным мячом, 
посостязаться в баскетболе и волейболе, а зи-
мой погонять шайбу. Кроме того, наверняка на 
новой спортплощадке можно будет проводить 

различные турниры и соревнования, в которых 
смогут принять участие жители не только Яр-
ковского сельсовета. В общем, выбор занятий 
весьма солидный. Развлечений много, что на-
зывается, на любой вкус. Поклонников спорта в 
сельсовете хватает: от школьников до взрослых. 
Им будет где развернуться.

— Мы уже провели аукцион и выбрали ком-
панию, которая и займется строительством объ-
екта. Ей стало ООО «Парта». Полная сумма всего 
проекта с резиновым покрытием составит 3600 
тыс. руб., — пояснил Сергей Александрович. — 
Планируется завершить всё уже в начале июня. 
Надеюсь, что подрядчик справится со своей зада-
чей и сможет сдать спортивную площадку точно в 
срок. Тогда жители смогут спокойно прийти сюда 
и хорошо провести время, занимаясь любимым 
делом. Это очень важный социальный проект для 
всего нашего сельсовета. Он принесет нам огром-
ную пользу. Ждать осталось совсем недолго.

Владислав Кулагин

благоустройство

по природным ресурсам и охране окру-
жающей среды управления сельского 
хозяйства и природных ресурсов адми-
нистрации Новосибирского района по 
телефону 373-46-73, электронная почта: 
prirodanr@nso.ru.

— Что нужно сделать для того, чтобы 
оператор начал работу на территории 
села, поселка или всего сельсовета?

— На официальном сайте региональ-
ного оператора (ecologynsk.ru) разме-
щена форма договора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами для 
физических лиц. Данный договор мож-
но подписать по упрощенной схеме без 

Практически в каждом сельсовете района есть нерешенный 
мусорный вопрос: в какое бы село ни заехал, почти везде можно 
увидеть переполненные бытовыми отходами баки. Пакеты, 
мешки, коробки — всё то, от чего избавляются люди ежедневно, — 
и в холод, и в зной дожидаются мусоровоза, который может 
просто не приехать. 

заполнения предварительной заявки. 
Договор может быть заключен с каждым 
жителем индивидуально или коллектив-
но при наделении организации, осущест-
вляющей управление МКД, соответству-
ющими полномочиями. Юридические 
лица и ИП также обязаны заключить до-
говор в отношении ТКО с региональным 
оператором. 

Также на сайте размещен действующий 
график вывоза ТКО.

— А что делать с этим договором 
потом?

— Заполненный договор необходи-
мо отправить по электронной почте на 
адрес: dogovor@ro-nso.ru, или по почто-
вому адресу: 630007, г. Новосибирск, 
ул. Советская, д. 5, оф. В-701, либо при-
везти в офис компании.

После подписания договора регио-
нальный оператор приступает к работе.

— Региональный оператор осу-
ществляет вывоз крупногабаритных 
отходов — мебели, бытовой техники, 
отходов от текущего ремонта жилых 

помещений, которые не помещаются 
в контейнер?

— Крупногабаритные отходы вывозят-
ся с контейнерной площадки по мере на-
копления. Кроме того, подать заявку на 
вывоз КГО можно по телефону диспет-
черской линии регионального оператора 
304-90-31 (круглосуточно).

— Часто жители жалуются на со-
стояние контейнерных площадок — 
вокруг разбросан мусор, который ни-
кто не убирает…

— Состояние мусороприемных камер, 
контейнерных площадок — это ответ-
ственность управляющей организации. 
А вот подбор оброненного или просыпав-
шегося мусора в результате погрузки и  
перемещения твердых коммунальных от-
ходов в мусоровоз — задача региональ-
ного оператора.

Александра Фоменко, 
фото предоставлено администрациями  

Мичуринского и Берёзовского 
сельсоветов

Наталья Романова, глава Берёзов-
ского сельсовета:

— Ситуация в нашем сельсовете 
сложная, но всё же понемногу налажива-
ется. Проблема в том, что на территории 
поселения у нас всего восемь площадок 
для сбора мусора, а это очень мало, плюс 
график вывоза ТКО у нас ненормирован-
ный: в Берёзовском и Быково мусор вы-
возят два раза в неделю, в Железнодо-
рожном — три раза в неделю, в Малинов-
ке — вообще непонятно как… Ежедневно 

ситуация в сельсоветах

Ситуация в Берёзовском сельсовете 
непростая. Крупногабаритный мусор 
не могли вывезти в течение 7 месяцев

В Мичуринском сельсовете 
администрации приходится даже 
нанимать трактор за свой счет, 
чтобы разобрать завалы мусора 
на площадках

вывозить ООО «Айсберг» не хочет или 
не может, а эту проблему необходимо 
решать, ведь весной количество отхо-
дов значительно увеличивается, летом 
их станет еще больше. Мы уже написали 
обращение в администрацию района, в 
министерство ЖКХ и даже в прокуратуру, 
чтобы ситуация хоть как-то изменилась в 
лучшую сторону.

Месяц назад мы договорились с «Эко-
логией Новосибирск» о том, что они будут 
вывозить мусор в мешках, но пока этот 
вопрос по-прежнему не решен. 

Не считая всего вышеперечисленно-
го, на сегодняшний день график вывоза 
ТКО исполняется строго, в начале мая у 
нас также вывезли крупногабаритный му-
сор, который в течение семи месяцев до-
жидался своего часа на площадках.

Нина Кривошапкина, и.о. главы 
Мичуринского сельсовета:

— Год назад у нас было так: дважды 
в день оператор забирал весь мусор с 
четырех площадок сельсовета, но при-
шел новый подрядчик, ООО «Айсберг», 
который вывозит мусор всего один раз 
в день. Для нашего муниципального об-
разования этого недостаточно, потому 
что людей в селах много, а если посчи-
тать прирост на время теплого времени 
года за счет садовых обществ, так и по-
давно.

Мы стараемся наладить работу с ООО 
«Айсберг», просим их вывозить мусор 
чаще, но то у них нет машин, то еще ка-
кие-то проблемы, то грузчиков нет, чтобы 
негабаритный мусор вывозить. Нам при-
ходится даже за свой счет нанимать трак-

тор, чтобы он хоть как-то помогал решить 
проблему, но этого недостаточно. 

С этой проблемой мы уже обратились 
к единому оператору, а также в министер-
ство ЖКХ и в районную администрацию, 
но с места пока ничего не сдвинулось, 
дважды в день мусоровозы к нам всё еще 
не приезжают. 

Если изменить график вывоза, то, ду-
маю, в июне у нас всё наладится. Содей-
ствие в этом вопросе нам обещали в рай-
онной администрации. 

М
усорный кризис, ставший уже си-
стемной экологической пробле-
мой, в скором времени может 
стать настоящей катастрофой, 
именно поэтому так важно исправ-

лять сложившуюся ситуацию с утилиза-
цией отходов совместными силами — 
обычных граждан и руководящих лиц. 

Начальник отдела по природным ре-
сурсам и охране окружающей среды ад-
министрации Новосибирского района 
Елена Тимофеева рассказала нам, что 
делать жителям сел, чтобы ситуация с 
вывозом твердых коммунальных отходов 
улучшилась.  

— Елена Олеговна, расскажите, ка-
кой оператор в настоящее время ока-
зывает услуги по работе с ТКО на тер-
ритории района?

— С начала 2019 года на территории 
области функционирует новая система 
обращения с отходами, при которой всю 
ответственность за работу с мусором 
берет на себя региональный оператор. 
С 2018 года между региональным мини-
стерством жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики и ООО «Экология-
Новосибирск» заключено соглашение об 
осуществлении деятельности по обра-
щению с ТКО, в соответствии с которым 
организации присвоен статус региональ-
ного оператора. С того времени все виды 
услуг по работе с отходами оказывает 
именно «Экология-Новосибирск». 

— Сегодня жители района и главы 
сельсоветов продолжают жаловаться 
на скопление мусора и ненадлежащий 
режим работы техники. Как часто опе-
ратор вывозит отходы?

— К сожалению, часто из графика пе-
ревозчиков выбиваются населенные пун-
кты, что приводит к нарушению графика 
вывоза ТКО в муниципальных образова-
ниях района. Администрацией района 
постоянно ведется работа с ООО «Эко-
логия-Новосибирск» по урегулированию 
данного вопроса. Пока что проблема ре-
шается точечно: если нам поступает жа-
лоба от граждан либо от администраций 
муниципальных образований, мы обра-
щаемся либо напрямую к перевозчику, 
либо в ООО «Экология-Новосибирск».

Как сообщает региональный оператор, 
до конца 2020 года данная проблема будет 
решена, график вывоза ТКО отлажен. 

Если график вывоза ТКО нарушен, вы 
можете обратиться в администрацию му-
ниципального образования либо в отдел 
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развитие района

перспективы

Сезон завершён — 
готовимся к следующему
Отопительный сезон закончился в 
этом году как никогда рано. Теплая 
погода в данном случае сыграла роль 
энергосберегающих технологий: за-
траты оказались меньше, чем пред-
полагалось. Это, безусловно, один 
из положительных факторов или 
итогов прошедшего сезона. А о дру-
гих рассказывает ведущий эксперт 
управления ЖКХ, дорожного хозяй-
ства и транспорта Валерий Зибров.

— Если говорить в целом об итогах про-
шедшего сезона, то он прошел без осо-
бых срывов, отметил Валерий Зибров. 
— А фундамент его закладывался в лет-
ний период прошлого года и в начале 
отопительного сезона. В поселке Ложок 
построена и введена в эксплуатацию 
большая котельная. Её запустили в ок-
тябре прошлого года, отапливает она 
жилые дома микрорайона Да Винчи, экс-
плуатирует объект ООО «Техногазсер-
вис». Котельная частная, для передачи в 
муниципальную собственность ей пока 

не хватает мощности, но строительство 
будет продолжено; главное, что объект 
функционирует.

По котельным 
вопросов нет

Надо сказать, что практически все 
источники теплоснабжения были приве-
дены в надлежащее состояние в районе 
при подготовке к отопительному сезону. 
Заменили два котла из трех в котельной 
Опытного завода в Барышево; заменили 
всю металлическую часть, сделали новую 
обмуровку. Ремонт здесь не производил-
ся более 20 лет. Кроме того, заменили 
проработавшие более десяти лет два кот-
ла по муниципальной программе Новоси-
бирского района на газовой котельной в 
селе Раздольное, на что было выделено 
4,6 млн рублей. По сути дела, получили 
новую котельную, которая стала работать 
без постоянного присутствия персонала. 
В поселке Тулинский за счет средств сель-
совета было заменено 440 м тепловой 
сети. В Верх-Туле провели работы по ре-
монту участка тепловой сети длиной 2 км в 
микрорайоне Жилмассив, на что было вы-
делено 19 млн рублей из областного бюд-
жета. Был произведен вынос тепловой 
сети длиной 100 м от старой котельной в 
поселке Железнодорожный. 

Приобретения 
и потери

В прошлом году район принял участие 
в программе малозатратных мероприятий 
по ЖКХ — есть такая региональная про-
грамма. За счет чего приобрели котел и 
балансиры для котельной в Боровом, так-
же два котла для котельной в Мочищен-
ском сельсовете. А МУП ЖКХ «Комбинат 
«Барышевский» закупило металлические 
трубы, что позволило создать запас мате-
риалов для следующего сезона. 

В ходе же нынешнего поступали жа-
лобы от жителей Новошилово Ярковского 
сельсовета — там 11 раз возникали ава-
рии на сетях, связанных с теплоснабже-
нием частных домов. На участке, где мно-
гоквартирные дома, школа и детский сад, 
было всё нормально, а вот в частном сек-
торе — такие аварии. В поселке Железно-
дорожный были перебои с нормальным 
теплоснабжением из-за низкого качества 
угля.

Недополученные доходы 
вернули 

Однако все эти примеры не делают об-
щей картины. Нормальной в целом работе 
комплекса ЖКХ способствовало еще и то, 

что многие предприятия сферы обрати-
лись в областной департамент по тари-
фам за компенсацией по недополученным 
доходам. Это разница между установлен-
ным тарифом и теми затратами, которые 
в плановом порядке понесли наши пред-
приятия по выработке тепловой энергии: 
увеличилась стоимость угля, газа, элек-
трической энергии, что не было учтено 
в тарифе. Компенсацию Правительство 
области возвращало в район, а оттуда — 
предприятиям, причем не только тем, уч-
редителем которых является район, но 
и сельсоветам, которым район передал 
полномочия.

Ахиллесова пята
Раннее окончание отопительного 

сезона (в сельсоветах он завершился 
27 апреля) позволило и раньше начать 
подготовку к следующему сезону. По сути 
дела, сейчас уже разворачивается рабо-
та в теплоснабжающих организациях по 
испытанию источников теплоснабжения 
и тепловых сетей. Самое главное, конеч-
но, сети. Если состояние своих источни-
ков теплоснабжения специалисты знают, 
то вот тепловые сети действительно тре-
буют самого серьезного испытания. По 
этому поводу было проведено селектор-
ное совещание: администрации сельских 
советов были проинформированы, что 
им такую работу необходимо провести, 
причем в кратчайшие сроки. Чтобы уже 
к 25 мая мы имели полную картину о со-
стоянии сетей и что необходимо сделать, 
чтобы привести их в норму. Проблемным 
вопросом остается ремонт теплотрассы в 
Новошилово. По мнению главы Ярковско-
го сельсовета Сергея Гореликова, ремонт 
частями не даст эффекта, в целом же на 
него требуется 38 млн рублей. Таких де-
нег ни в бюджете области, ни в бюджете 
района, ни в бюджете сельсовета нет. Но 
вопрос надо решать — и придется это де-
лать поэтапно.

Думается, вполне логично, что упор в 
первую очередь делается сейчас на «ле-
чение» нашей ахиллесовой пяты — те-
пловых сетей. Надо их просто довести до 
уровня готовности котельных. В целом 
это тоже поэтапная работа. Она велась 
и в прошлом году, и ранее, но требуется 
еще большая концентрация усилий в этом 
направлении, чтобы уроки, подобные но-
вошиловским, нам больше не давались, 
чтобы связка «источники теплоснабжения 
— теплосети» работала как отлаженный 
механизм. 

Юрий Малютин, 
фото Екатерины Ивановой

Экономично и безопасноВ последнее время растет 
количество транспорта, ос-
нащенного газобаллонным 
оборудованием. Изменения 
коснулись и Новосибирского 
района. 

Власти уже успели оценить 
все плюсы таких нововведений: 
низкая цена, практичность, удоб-
ство и экологичность. Теперь пора 
внедрять это массово, и сейчас 
перевод на новое оборудование 
коснулся школьных автобусов. 

По словам директора МКУ 
«Управляющая компания едино-
го заказчика жилищно-комму-
нального хозяйства и строитель-
ства» Валерия Ковалёва, такое 
решение было принято в первую 
очередь по экономическим при-
чинам, ведь в их распоряжении 
находится более 30 автобусов. 

Сегодня крайне необходимо 
быстро и максимально уменьшить 

бюджетные расходы на приобре-
тение горюче-смазочных матери-
алов для транспортных и пасса-
жирских перевозок. В учреждении 
тщательно изучили все варианты 
и рассмотрели возможности пе-
реоборудования автотранспорта 
на газопотребление. Специали-
сты рассчитали и определили, 
каким должен быть экономиче-
ский эффект от такого меропри-
ятия. Сейчас сумма расходов на 
горюче-смазочные материалы 
для пассажирского транспорта 
составляет в среднем 1580 тыс. 
рублей ежемесячно. Если удаст-
ся переоборудовать имеющийся 
автотранспорт на газобаллонное 
оборудование, все затраты на 
горюче-смазочные материалы 
резко снизятся и составят около 
750 тыс. рублей. На данный мо-

мент цена установки газобаллон-
ного оборудования составляет 
1530 тыс. рублей.

При переводе 22 автобусов 
«ПАЗ» и 16 микроавтобусов «Га-
зель» на новое оборудование эко-
номия расходов на горюче-сма-
зочные материалы составит 
порядка 9960 тыс. рублей в год. 
Срок окупаемости — всего два 
месяца. Переоборудование од-
ной единицы транспорта займет 
не более двух-трех дней. Полу-
чится не только экономично, но и 
довольно быстро. 

Кроме того, не надо забывать 
и об экологической стороне во-
проса. Газ позволит существен-
но снизить вредные выбросы в 
атмосферу. Выбросы двигателя, 
который работает на природном 
газе, содержат сравнительно не-

большой уровень вредного ве-
щества. Он составляет в среднем 
на 65% меньше выброса оксидов 
азота и на целых 80% меньше 
твердых частиц в отличие от того 
же дизельного двигателя. 

С установкой на транспорт га-
зобаллонного оборудования у во-
дителя остается возможность ис-
пользовать бензин или дизель при 
необходимости. Топливо можно 
использовать по очереди. Тогда 
максимальный пробег увеличится 
более чем в два раза. Газобаллон-
ное оборудование равномерно 
смешивает газ с воздухом, но при 
этом не смывает со стенок цилин-
дров смазочную пленку. Оно не 
загрязняет масло и не делает его 
более жидким. Благодаря этому 
ресурс двигателя увеличивается в 
разы, он прослужит куда дольше.

Таким образом, решается 
сразу несколько важных про-
блем. Получается весьма эко-
номно и экологично. Глава Но-
восибирского района Андрей 
Михайлов уже ознакомился со 
всеми расчетами и аргумента-
ми. Он поддержал решение ор-
ганизации. Все автобусы (или 
хотя бы большинство из них) бу-
дут переведены на газобаллон-
ное оборудование уже к осени, 
к началу нового учебного года. 
По словам Валерия Ковалёва, 
это дело времени. Компания 
уже получила ряд коммерческих 
предложений, и поэтому здесь 
вряд ли возникнут какие-то про-
блемы. Школьный транспорт 
будет оснащен современным 
сертифицированным и безопас-
ным оборудованием, которое 
соответствует действующему 
законодательству РФ. 

Владислав Кулагин

В 2019 году в Верх-Туле провели 
работы по ремонту участка тепловой 
сети длиной 2 км в микрорайоне 
Жилмассив

Наводим мосты
Месяц назад на реке Малый Барлак 
возвели тяжелый механизирован-
ный мост. В период паводка он дол-
жен был обезопасить людей от того, 
что прекратится дорожное сооб-
щение на пути Кубовая — Бибиха — 
Седова Заимка. После окончания 
весеннего паводка и нормализа-
ции ситуации комиссионно приня-
то решение о демонтаже времен-
ного моста и восстановлении вре-
менной объездной дороги. 

Река М. Барлак, которая течет через 
с. Кубовая, ежегодно по весне превра-
щается в настоящий бурный поток. Её 
заросшее русло не дает проходить талой 
воде и очень быстро переполняется. Вы-
ходя из берегов, вода заливает дороги и 
подтапливает дома. Десять лет назад си-
туация едва не вышла из-под контроля. 
Мост, по которому через реку переезжа-
ли к своим домам жители Кубовой, Биби-
хи и Седовой Заимки, а также нескольких 
дачных обществ, попросту снесло талой 
водой. После чего в качестве временной 
переправы построили дамбу с несколь-
кими водоотводными трубами. Эта мера 
существенно проблему не решила. Пе-
риодически была опасность, что соору-
жение не выдержит очередного объема 
талой воды, она будет накапливаться и, 
в конце концов, одним мощным ударом 
уничтожит и саму дамбу, и всё, что попа-
дется стихии на пути. Осенью прошлого 
года был определен подрядчик на выпол-
нение работ по реконструкции существу-
ющего моста. Несколько недель назад, 
в апреле, благодаря помощи МЧС было 
решено на период паводка возвести тя-
желый механизированный мост (об этом 
мы уже подробно писали в № 14).

Но на прошлой неделе он был разо-
бран. За разъяснениями мы обратились 
к начальнику управления жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорожного хозяй-
ства и транспорта районной администра-
ции Андрею Сухоносу. По его словам, 
никакого повода для волнений нет. 

— Тяжелый механизированный мост 
являлся лишь необходимой мерой. Нуж-
но было разобрать возведенную в про-
шлом году временную объездную доро-
гу. Трубы под ней, скорее всего, просто 
не смогли бы выдержать напор талой 
воды, что влекло за собой настоящую 
катастрофу. Тяжелый механизированный 
мост был страховкой на этот случай. Ког-
да стало понятно, что бурного паводка не 
будет, необходимость в нем отпала, — го-
ворит Андрей Николаевич. — Сейчас уже 
возобновлены работы по реконструкции 
моста, который должен быть завершен 
до конца августа. Стройка идет за счет 
местного и областного бюджетов. Еще 
немного, и большая проблема будет на-
конец-то решена окончательно.

Владислав Кулагин
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

ЛЬ В НЕБЕ. 16+.
22:25  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
1 4 : 5 0 ,  0 2 : 0 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЧЕРНАЯ КОШКА. 

12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

0 9 : 2 5 ,  1 0 : 2 5 ,  0 2 : 0 5  Т / С 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. 16+.

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С АДМИРАЛЫ РАЙ-

ОНА. 16+.
23:15 Поздняков. 16+.
23:25 Т/С ЖИВОЙ. 16+.
01:15 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:45 Т/С ТИХАЯ ОХОТА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:35, 19:20 Д/ф Другие Ро-

мановы.
08:00 Д/ф Лунные скитальцы.
08:45, 01:20 ХХ век.
09:50  Д/с Красивая пла-

нета.
10:10, 23:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
12:00 Academia.
12:50 2 Верник 2.
13:35 Д/с О чем молчат львы.
14:15 Спектакль Дядя Ваня.
17:00 Люцернский фести-

валь. Андрис Нелсонс 
и Люцернский фести-
вальный оркестр.

17:55  Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

18:25 Д/ф Школа под небом.
19:05 Открытый музей.
19:50 Меж двух кулис.
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
21:30 Х/Ф ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА 

ГОРОДОМ.
23:05 Д/ф Роман в камне.
02:30 Д/ф И оглянулся я на 

дела мои...

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 15:00 Документальный 
проект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.

09:00 Засекреченные 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+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф Я — ЧЕТВЕРТЫЙ. 

12+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК. 18+.
02:30 Х/Ф ДОМ. 16+.
0 3 : 5 0  Х / Ф  Н Е С Н О С Н Ы Е 

БОССЫ-2. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 ,  05:00 ,  05:55 ,  06:50 
Stand Up. 16+.

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

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

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30 Холостяк. 16+.
19:00, 19:30, 20:00 Т/С САША-

ТАНЯ. 16+.
20:30, 21:00, 21:30 Т/С ФИЗ-

РУК. 16+.
22:00, 22:30, 23:00 Т/С ИНТЕР-

НЫ. 16+.
23:30 Т/С #CИДЯДОМА. 16+.
00:00, 00:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ. 16+.
01:00 Где логика? 16+.
02:00 Т/С МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА! 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:15 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
07:05 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:25 Детки-предки. 12+.
08:15 Х/Ф АРМАГЕДДОН. 

12+.
11:15 Х/Ф ВАЛЕРИАН И ГО-

РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ. 
16+.

14:00 Премьера! Галилео. 
12+.

14:25 Уральские пельмени. 
16+.

14:35 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 
16+.

16:55 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОД-

СТВЕННИЧКИ. 16+.
20:00 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА. 12+.
22:15 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2. 12+.
00:40 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ. 0+.
03:35 Х/Ф КОРОЛЬ РАЛЬФ. 

12+.
05:05 М/ф Вовка в Тридевя-

том царстве. 0+.
05:25 М/ф Как один мужик 

двух генералов про-
кормил. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Га-

далка. 16+.
12:00 ,  13:00  Не ври мне. 

12+.
14:00, 14:30 Д/с Очевидцы. 

16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
1 8 : 3 0 ,  1 9 : 3 0 ,  2 0 : 3 0  Т / С 

ГРИММ. 16+.
21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф КРАСНЫЙ ДРА-

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

04:45 Шерлоки. 16+.
05:30  Странные явления. 

16+.

понедельник, 25 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

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

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

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:20 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

ЛЬ В НЕБЕ. 16+.
22:25  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Т/С САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55  О самом главном. 

12+.
11:00 ,  14:00 ,  17:00 ,  20:00 

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
1 4 : 5 0 ,  0 2 : 0 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЧЕРНАЯ КОШКА. 

12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

0 9 : 2 5 ,  1 0 : 2 5 ,  0 1 : 0 5  Т / С 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. 16+.

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С АДМИРАЛЫ РАЙ-

ОНА. 16+.
23:15 Т/С ЖИВОЙ. 16+.
03:45 Т/С ТИХАЯ ОХОТА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:35 ,  19:20  Д/ф Другие 

Романовы.
08:05, 19:50 Д/с Неизвест-

ная планета Земля.
08:55, 01:05 ХХ век.
09:50 Д/с Первые в мире.
10:10, 23:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
11:45  Д/с Красивая пла-

нета.
12:00 Academia.
12:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
13:35  Д/с О чем молчат 

львы.
14:15 Спектакль Дядя Ваня.
16:40 Цвет времени.
16:55 ,  02:00  Люцернский 

ф е с т и в а л ь .  М а к с и м 
Венгеров,  Лонг  Ю и 
Шанхайский симфони-
ческий оркестр.

17:55  Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

18:25 Больше, чем любовь.
19:05 Открытый музей.
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Белая студия.
21:30 Х/Ф ТРЕХГРОШОВЫЙ 

ФИЛЬМ.

РЕН ТВ (Регионы) +4

0 5 : 0 0  Х / Ф  Н Е С Н О С Н Ы Е 
БОССЫ-2. 16+.

05:30 ,  04:30  Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

08:30,  12:30,  16:30,  19:30, 
23:00 Новости. 16+.

09:00 Неизвестная история. 
16+.

10:00 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 че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным. 16+.

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

17:00, 03:45 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПУЛЕНЕПРОБИВА-
ЕМЫЙ МОНАХ. 16+.

22:00  Водить по-русски. 
16+.

00:30 Т/С СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ. 18+.

02:20 Х/Ф ДЕМОН ВНУТРИ. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бу-

зовой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30, 20:00 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

20:30, 21:00, 21:30 Т/С ФИЗ-
РУК. 16+.

22:00, 22:30, 23:00 Т/С ИНТЕР-
НЫ. 16+.

23:30 Т/С #CИДЯДОМА. 16+.
00:00, 00:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ. 16+.
01:00 Импровизация. 16+.
02:00 Т/С МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА! 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 ,  05:55 ,  06:50  Stand 

Up. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:20 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
07:15  М/с Приключения 

Вуди и его друзей. 0+.
07:35 Галилео. 12+.
08:00 Т/С РОДСТВЕННИЧКИ. 

16+.
09:00, 14:30 Уральские пель-

мени. 16+.
09:25 Х/Ф КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ. 0+.
11:40 Х/Ф ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ. 0+.

14:00 Премьера! Галилео. 
12+.

14:35 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 
16+.

16:55 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОД-

СТВЕННИЧКИ. 16+.
20:00 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. 12+.
22:45 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ. 16+.

01:15 Т/С КОМАНДА Б. 16+.
02:05 Х/Ф КОРОЛЬ РАЛЬФ. 

12+.
03:35 Х/Ф ФЛОТ МАКХЕЙ-

ЛА. 0+.
05:15 М/ф Исполнение же-

ланий. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 
18:00 Д/с Слепая. 16+.

11:00 ,  11:30 ,  16:00 ,  16:30 
Гадалка. 16+.

12:00, 13:00 Не ври мне. 12+.
14:00, 14:30 Д/с Очевидцы. 

16+.
15:00  Мистические исто-

рии. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
1 8 : 3 0 ,  1 9 : 3 0 ,  2 0 : 3 0  Т / С 

ГРИММ. 16+.
21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ГАННИБАЛ. 18+.
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 Т/С ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ. 16+.

вторник, 26 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:20 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

ЛЬ В НЕБЕ. 16+.
22:25  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Т/С САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
14:50, 02:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЧЕРНАЯ КОШКА. 

12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

09:25, 10:25, 01:05 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
16+.

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реальных 

событиях. 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА. 16+.
23:15 Т/С ЖИВОЙ. 16+.
03:25 Их нравы. 0+.
03:45 Т/С ТИХАЯ ОХОТА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:35, 19:20 Д/ф Другие Ро-

мановы.
08:05, 19:50 Д/с Неизвестная 

планета Земля.
08:55, 01:00 ХХ век.
09:55 Д/с Первые в мире.
10:10, 23:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
11:45 Д/с Красивая планета.
12:00 Academia.
12:50 Белая студия.
13:35 Д/с О чем молчат львы.
14:15 Спектакль Дядя Ваня.
16:50 Цвет времени.
17:00,  02:00  Люцернский 

фестиваль. Риккардо 
Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр.

17:55  Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

18:25 Больше, чем любовь.
19:05 Открытый музей.
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
21:30 Х/Ф ЛОТРЕК.

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, 15:00 Засекреченные 

списки. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ. 12+.

22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30, 20:00 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

20:30, 21:00, 21:30 Т/С ФИЗ-
РУК. 16+.

22:00, 22:30, 23:00 Т/С ИНТЕР-
НЫ. 16+.

23:30 Т/С #CИДЯДОМА. 16+.
00:00, 00:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ. 16+.
01:00 Однажды в России. 

16+.
02:00 Т/С МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА! 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00, 05:55, 06:50 Stand Up. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:15 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
07:05 Галилео. 12+.
07:35 Т/С РОДСТВЕННИЧКИ. 

16+.
08:35 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. 12+.
11:10 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ. 16+.

14:00 Премьера! Галилео. 
12+.

14:30 Уральские пельмени. 
16+.

14:35 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 
16+.

16:55 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОД-

СТВЕННИЧКИ. 16+.
20:00 Х/Ф МАЧО И БОТАН. 

16+.
22:10 Х/Ф МАЧО И БОТАН-2. 

16+.
00:15 Т/С КОМАНДА Б. 16+.
01:30 Х/Ф ФЛОТ МАКХЕЙ-

ЛА. 0+.
03:15 М/ф Муравей Антц. 6+.
04:30 М/ф Дикие лебеди. 0+.
05:25 М/ф Палка-выручал-

ка. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Га-

далка. 16+.
12:00, 13:00 Не ври мне. 12+.
14:00, 14:30 Д/с Очевидцы. 

16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30, 20:30 Т/С ГРИММ. 

16+.
21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф НАЕМНИК. 16+.
01:30, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45 ,  05:30  Дневник 
экстрасенса с Татья-
ной Лариной. 16+.

среда, 27 мая четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

кажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

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

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

В НЕБЕ. 16+.
22:25 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Т/С САДОВОЕ КОЛЬЦО. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
14:50, 02:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЧЕРНАЯ КОШКА. 

12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

09:25, 10:25, 01:05 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
16+.

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реальных 

событиях. 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА. 16+.
23:15 Т/С ЖИВОЙ. 16+.
03:45 Т/С ТИХАЯ ОХОТА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:00 Легенды мирового кино.
07:35, 19:20 Д/ф Другие Ро-

мановы.
08:05, 19:50 Д/с Неизвестная 

планета Земля.
08:50, 01:10 ХХ век.
10:10, 23:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
11:45,  23:15  Д/с Красивая 

планета.
12:00 Academia.
12:50 Эпизоды.
13:35 Д/с О чем молчат львы.
14:15 Спектакль Дядя Ваня.
17:00 Люцернский фестиваль. 

Юджа Ванг, Кирилл Пе-
тренко и Берлинский 
филармонический ор-
кестр.

17:55 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.

18:25 Больше, чем любовь.
19:05 Открытый музей.
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Энигма.
21:30 Х/Ф БОМАРШЕ.
02:25 Д/ф Роман в камне.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

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

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

феем Баженовым. 16+.
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воскресенье, 31 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:05 Д/ф Александр Аб-

дулов. С любимыми не 
расставайтесь. 12+.

11:10, 12:05 Видели видео? 
6+.

13:45 Премьера. На дачу! с 
Наташей Барбье. 6+.

15:00 Д/ф Александр Абду-
лов. Жизнь на большой 
скорости. 16+.

16:45 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:15, 21:20 Сегодня вече-
ром. 16+.

21:00 Время.
23:00 Большая игра. 16+.
00:10 Х/Ф НАИВНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК. 16+.
01:50 Мужское / Женское. 

16+.
03:20 Модный приговор. 6+.
04:05 Наедине со всеми. 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.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 100ЯНОВ. 12+.
12:35 Тест. Всероссийский 

потребительский про-
ект. 12+.

13:40 Х/Ф ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ. 
12+.

18:00 Привет, Андрей! По-
следний звонок. 12+.

20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ВКУС СЧАСТЬЯ. 12+.
01:05 Х/Ф ОДИН-ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 ЧП. Расследование. 
16+.

05:45 Х/Ф АНКОР, ЕЩЕ АНКОР! 
16+.

07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45 Кто в доме хозяин? 12+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

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

16+.
14:00 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:50 Секрет на миллион. 16+.
22:40 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

23:30 Своя правда с Романом 
Бабаяном. 16+.

01:05 Дачный ответ. 0+.
01:55 Х/Ф КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:00 М/ф Мультфильмы.
08:15 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИССИС ШЕЛТОН.
09:50 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:20 Д/с Передвижники.
10:50 Х/Ф ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА.

12:20 Эрмитаж.
12:45 Д/с Земля людей.
13:15, 00:55 Д/ф Волшебная 

Исландия.
14:10 Д/ф Фестиваль Опе-

рение.
15:05 Д/с Забытое ремесло.
15:20 Релакс в большом го-

роде. Концерт Симфо-
нического оркестра 
Москвы Русская филар-
мония.

16:25 Д/ф Репортажи из бу-
дущего.

17:10 Х/Ф КРАЖА.

19:35 KREMLIN GALA. Звезды 
балета XXI века.

21:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 
МАНЧИ.

23:45 Маркус Миллер. Кон-
церт в Лионе.

01:45 Д/с Искатели.
02:30  М/ф Заяц, который 

любил давать советы. 
История одного города.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:20 Х/Ф К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА. 12+.

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

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

рем Прокопенко. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:20 Х/Ф ЖАЖДА СКОРО-

СТИ. 16+.
20:00 Х/Ф ФОРСАЖ-7. 16+.
22:30 Х/Ф МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ. 16+.
00:40 Х/Ф КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО. 18+.
03:20 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3. 16+.
04:40 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 08:05, 05:30, 06:20 Stand 
Up. 16+.

08:55, 09:45 Открытый микро-
фон. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 05:00 ТНТ Music. 16+.
11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. Gold. 

16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/С 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

21:00 Х/Ф ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ. 12+.

22:40, 00:00, 01:00 Однажды в 
России. 16+.

23:00 Остров героев. 16+.
02:00 Женский Стендап. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:25, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
11:55 Х/Ф СКУБИ-ДУ. 12+.
13:35 Х/Ф СКУБИ-ДУ-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ. 0+.
15:25 М/ф Аисты. 6+.
17:10 М/ф Angry Birds в кино. 

6+.
19:05 М/ф Премьера! Angry 

Birds-2 в кино. 6+.
21:00 Х/Ф АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС. 12+.
23:05 Х/Ф ИНТЕРСТЕЛЛАР. 16+.
02:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ВРЕМЯ 

ВОЗМЕЗДИЯ. 18+.
03:55 М/ф Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейн-
джеры. 6+.

05:20 М/ф Mister Пронька. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30 Рисуем сказки. 0+.
10:00, 10:45, 11:45 Т/С ГРИММ. 

16+.
12:30 Х/Ф МАРАБУНТА. 16+.
14:30 Х/Ф ПИНГВИНЫ МИСТЕ-

РА ПОППЕРА. 6+.
16:30 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ. 12+.
19:00 Х/Ф МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ. 16+.
21:30 Х/Ф ИГРА ЭНДЕРА. 12+.
23:45 Х/Ф ХРОНИКА. 16+.
01:30, 02:00, 02:30, 02:45, 03:15, 

03:45, 04:00, 04:30, 05:00, 
05:30  Д/с Городские 
легенды. 16+.

суббота, 30 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50, 02:40 Модный приго-

вор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05 Время покажет. 16+.
15:10, 03:25 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 01:10 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18:45 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Дети. Лучшее. 0+.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
0 0 : 1 0  Д / ф  И с т о р и я  T h e 

Cavern Club. 16+.
04:05 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
14:50, 03:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Дом культуры и смеха. 

16+.
23:10 Шоу Елены Степанен-

ко. 12+.
00:10 Х/Ф СПАСЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

09:25, 10:25, 02:40 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
16+.

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 Следствие вели... 16+.
17:15 Жди меня. 12+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
23:00 ЧП. Расследование. 

16+.
23:35 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:00 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+.
01:05 Последние 24 часа. 

16+.
01:50 Квартирный вопрос. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:35 Д/ф Другие Романовы.
08:05, 19:45 Д/ф Первые аме-

риканцы.
08:50, 01:05 ХХ век.
10:00 Цвет времени.
10:10, 23:40 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
11:35 Д/ф Роман в камне.
12:00 Academia.
12:50 Энигма.
13:35 Д/ф Ораниенбаумские 

игры.
14:15 Спектакль Дядя Ваня.
16:55 Люцернский фести-

валь.  Соль Габетта, 
Франсуа-Ксавье Рот 
и Камерный оркестр 
Малера.

18:10 Д/с Красивая планета.
18:25 Царская ложа.
19:05 Эпизоды.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 2 Верник 2.
21:35 Х/Ф УМНИЦА УИЛЛ 

ХАНТИНГ.
02:10 Д/с Искатели.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект. 16+.

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

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00 ,  03:15  Невероятно 
интересные истории. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00, 21:00 Документальный 

спецпроект. 16+.
22:00 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3. 16+.
00:00 Т/С СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ. 18+.
02:00 Х/Ф ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30 Открытый микро-
фон. 16+.

09:40 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

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

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30, 20:00 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

20:30, 21:00, 21:30 Т/С ФИЗ-
РУК. 16+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

00:00 Comedy Woman. Дайд-
жест. 16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Comedy Баттл. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:25 Х/Ф КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:20 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
07:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:35 Галилео. 12+.
08:00 Т/С РОДСТВЕННИЧКИ. 

16+.
09:05 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. 16+.
11:10 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ. 
12+.

13:00 Уральские пельмени. 
16+.

13:25 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

21:00 Х/Ф ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ. 16+.

23:05 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2. 
16+.

01:00 Х/Ф СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ. 
18+.

02:50 Х/Ф СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ. 12+.

04:15 М/ф Муравей Антц. 
6+.

05:30 М/ф Храбрый заяц. 
0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:00, 16:00, 16:30 Гадалка. 
16+.

11:30 Новый день. 12+.
12:00, 13:00 Не ври мне. 12+.
14:00, 14:30 Д/с Очевидцы. 

16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
19:30 Х/Ф ПИНГВИНЫ МИСТЕ-

РА ПОППЕРА. 6+.
21:30 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ. 12+.
00:00 Х/Ф МАРАБУНТА. 16+.
02:00, 02:45  Места Силы. 

16+.
03:15 ,  04:00 ,  04:45 ,  05:15 

Вокруг Света. Места 
Силы. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:20, 06:10 Т/С ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ. 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:10 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+.
13:45 Премьера. На дачу! 

с Ларисой Гузеевой. 
6+.

15:00 Х/Ф КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ. 0+.

16:30 Д/ф Дмитрий Харатьян. 
Я ни в чем не знаю меры. 
12+.

17:30  Премьера. Дороги 
любви. Юбилейный кон-
церт Дмитрия Харатья-
на. 12+.

19:25 Лучше всех! 0+.
21:00 Время.
22:00 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр. 16+.
23:10 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ХИЩ-

НИК. 18+.
00:55 Мужское / Женское. 

16+.
02:20 Модный приговор. 6+.
03:05 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:30, 03:05 Х/Ф КРУЖЕВА. 
12+.

06:15,  01:30  Х/Ф ТАРИФ 
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ. 
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 Вести.
11:15 100ЯНОВ. 12+.
12:15 Х/Ф ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ-

НИ. 12+.
1 6 : 0 5  Х / Ф  М О Я  Ч У Ж А Я 

ЖИЗНЬ. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ. 0+.

06:15 Центральное телевиде-
ние. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:10 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:15 Звезды сошлись. 16+.
23:00 Основано на реальных 

событиях. 16+.
01:40 Х/Ф ДОМ. 16+.
03:45 Т/С ТИХАЯ ОХОТА. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Пластилиновая 
ворона. Праздник не-
послушания.

07:30 Х/Ф КРАЖА.
10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:30 Д/с Передвижники.
10:55 Х/Ф ДЛИННЫЙ ДЕНЬ.
12:25 Письма из провинции.
12:55, 01:15 Диалоги о жи-

вотных.
13:35 Д/ф Другие Романовы.
14:05 Любо, братцы, любо.... 

Концерт Кубанского 
казачьего хора. Худо-
жественный руководи-
тель и главный дирижер 
Виктор Захарченко.

15:05 Дом ученых.
15:35, 23:40 Х/Ф ПОВТОРНЫЙ 

БРАК.
17:15 Больше, чем любовь.
17:55  Константин Райкин 

читает Давида Самой-
лова.

19:05 Романтика романса.
20:00 Х/Ф ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА.

21:30 Д/с Архивные тайны.
22:00  Шедевры мирового 

музыкального театра.
01:55 Д/с Искатели.
02:40 М/ф Кот, который умел 

петь.  Великолепный 
Гоша.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:20, 14:40 Т/С ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
0 0 : 0 0  В о е н н а я  т а й н а  с 

Игорем Прокопенко. 
16+.

03:40 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

04:30 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 02:00, 05:50, 06:45, 07:35 
Stand Up. 16+.

08:05, 08:55, 09:45, 08:30, 09:20 
Открытый микрофон. 
16+.

10:35, 10:10, 10:35 ТНТ. Best. 
16+.

11:00 Х/Ф ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ. 12+.

12:35 ТНТ. Gold. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Ко-

меди Клаб. Дайджест. 
16+.

20:00 Комеди Клаб. 16+.
21:00 Х/Ф МУЖЧИНА С ГА-

РАНТИЕЙ. 16+.
22:40, 01:30 Однажды в Рос-

сии. 16+.
23:00, 23:45 Солдатки. 16+.
00:30 Однажды в России. 

16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:25 ТНТ Music. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:50 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 Рогов дома. 16+.
10:05  М/ф Angry Birds-2 в 

кино. 6+.
1 2 : 0 0  П р е м ь е р а !  Д е т -

ки-предки. 12+.
13:00 Х/Ф МАЧО И БОТАН. 

16+.
15:05 Х/Ф МАЧО И БОТАН-2. 

16+.
17:10 Х/Ф АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС. 12+.
19:20  М/ф Тайная жизнь 

домашних животных. 
6+.

21:00 Х/Ф АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ. 12+.

23:10 Премьера! Стендап 
Андеграунд. 18+.

00:15 Х/Ф ВРЕМЯ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ. 18+.

02:10 Х/Ф СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ. 12+.

03:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Рисуем сказки. 0+.
09:15 Новый день. 12+.
09:45, 10:30, 11:30 Т/С ГРИММ. 

16+.
12:30 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРО-

ПА. 16+.
14:15 Х/Ф МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ. 16+.
16:45 Х/Ф ИГРА ЭНДЕРА. 

12+.
19:00 Х/Ф ФАНТОМ. 16+.
20:45 Х/Ф ФАКУЛЬТЕТ. 16+.
23:00 Х/Ф ДРУЖИННИКИ. 

16+.
01:00 Х/Ф ХРОНИКА. 16+.
02:30,  03:00,  03:15,  03:45, 

04:15, 04:30, 05:00, 05:30 
Д/с Городские леген-
ды. 16+.

пятница, 29 мая28 мая

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф НАПРОЛОМ. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30  Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 

20:00 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

20:30, 21:00, 21:30 Т/С ФИЗ-
РУК. 16+.

22:00, 22:30, 23:00 Т/С ИНТЕР-
НЫ. 16+.

23:30 Т/С #CИДЯДОМА. 16+.
00:00, 00:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ. 16+.
01:00 Студия Союз. 16+.
02:00  Т/С МИР!  ДРУЖБА! 

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

16+.
05:00, 05:55, 06:50 Stand Up. 

16+.
05:50 THT-Club. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
07:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:35 Галилео. 12+.
08:00 Т/С РОДСТВЕННИЧКИ. 

16+.
09:05, 14:30 Уральские пель-

мени. 16+.
09:10 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА. 12+.
11:25 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2. 12+.
14:00 Премьера! Галилео. 12+.
14:35 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 

16+.
16:55 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОД-

СТВЕННИЧКИ. 16+.
20:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. 16+.
22:10 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ. 12+.
00:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! СЕРДЦЕ 

ИЗ СТАЛИ. 18+.
01:50 Т/С КОМАНДА Б. 16+.
03:05  М/ф Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейндже-
ры. 6+.

04:25 М/ф Конек-Горбунок. 0+.
05:40 М/ф Стрекоза и мура-

вей. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Гадал-

ка. 16+.
12:00, 13:00 Не ври мне. 12+.
14:00, 14:30 Д/с Очевидцы. 16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30, 20:30 Т/С ГРИММ. 

16+.
21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРО-

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

05:15 Т/С НАВИГАТОР. 16+.
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Владельцы квартиры десятилетиями 
не проводили ремонтных работ, 
даже когда начала протекать крыша, 
как следствие — деревянные перекрытия 
сгнили и потолок рухнул

17 мая 2020 года в возрасте 75 лет 
ушла из жизни почетный гражда-
нин Новосибирского района, по-
четный работник культуры Ново-
сибирской области, ветеран труда 
Нелла Степановна Яньшина.

Нелла Степановна 44 года была ди-
ректором Барышевского Дома культуры, 
посвятив свою жизнь любимой профес-
сии, любимому делу и людям. Она внес-
ла весомый вклад в развитие культурной 
жизни села, благодаря её профессио-
нализму и личной заинтересованности 
были восстановлены многие народные 
традиции, обряды, праздники, вырос 
интерес к работе культурного центра. Ею 
постоянно внедрялись и использовались 
новые формы и методы клубной работы. 
По её личной инициативе в детских садах 
и школах открыты и работают до сих пор 
студии эстетического воспитания, благо-
даря её активной работе восстановлена 
тесная связь Дома культуры с трудовыми 
коллективами предприятий и организа-
ций. На протяжении нескольких лет Нел-
ла Степановна возглавляла местный Со-
вет ветеранов войны и труда Барышев-
ского сельсовета. Она знала проблемы 
каждого пожилого человека, помогала в 
решении многих вопросов.

Нелла Степановна внесла неоцени-
мый вклад в развитие культуры Новоси-
бирской области и навсегда запомнится 
своей неуемной жизненной энергией, 
жизнелюбием, высокими душевными и 
этическими качествами. 

Светлая память сохранится в наших 
сердцах.

Администрация, 
Управление культуры, 

Совет ветеранов Новосибирского района, 
работники культуры района

Светлая памятьМеры поддержки усилены
В период пандемии 
Президентом России были 
введены дополнительные 
меры социальной поддержки 
семей с детьми. Часть из 
них осуществляется через 
Пенсионный фонд. 

Что мы можем получить
В соответствии с Указом № 249 от 

7 апреля 2020 года семьям, получившим 
право на материнский капитал до 1 июля 
текущего года (даже если средства по 
сертификату уже полностью израсхо-
дованы), с апреля по июнь устанавли-
вается ежемесячная выплата в размере 
5 тыс. рублей на каждого ребенка в воз-
расте до трех лет. Новым Указом № 317 
от 11 мая 2020 года эта мера была рас-
ширена. Теперь ежемесячную выплату 
могут получить и семьи, родившие или 
усыновившие первого ребенка с 1 апре-
ля 2017 года до 1 января 2020 года. 

— В первом пакете мер поддержки 
были предусмотрены выплаты семьям, 
имеющим право на материнский капи-
тал, но здесь возникла определенная 
несправедливость: семьи, где первенец 
появился до 1 января текущего года, не 
имели права на эти выплаты, а семьи с 
первым ребенком, появившимся на свет 
в 2020 году, — уже имели. Теперь это 
исправлено. Абсолютно все семьи, в ко-
торых есть ребенок в возрасте до трех 
лет, имеют право на ежемесячную вы-
плату. Существует только одно условие: 
и заявитель, и ребенок должны иметь 
гражданство РФ, — пояснила начальник 
Управления Пенсионного фонда РФ в 
Ленинском районе г. Новосибирска (ме-
жрайонное) Надежда Кладова.

Также важно подчеркнуть: если в 
первом случае реализация права на вы-
плату непосредственно связана с вла-
дельцем материнского сертификата (а 
это в подавляющем большинстве случа-
ев матери), то во втором — с заявлени-
ем на выплату может обратиться любой 
родитель: и папа, и мама. 

Тем же Указом № 317 вводится еди-
новременная выплата для семей с деть-
ми от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. руб-
лей. Начиная с 1 июня текущего года её 
могут получить семьи на каждого ребен-
ка, родившегося в период с 11 мая 2004 
года по 30 июня 2017 года (т.е. на детей, 
которым либо не исполнилось 16 лет, 
либо исполнится с 11 мая по 30 июня 
2020 года включительно). Условие то 

же — и заявитель (это может быть также 
любой из родителей или законных пред-
ставителей), и ребенок должны иметь 
российское гражданство.

Важные дополнения
Поддержка оказывается гражданам 

России, проживающим на её террито-
рии. Если российская семья живет за 
пределами страны, единовременная 
выплата не предоставляется.

Право на получение выплат имеют 
и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей и находящиеся в учреждениях 
социального обслуживания. За её полу-
чением могут обратиться официальные 
представители ребенка. Средства будут 
перечислены на счет ребенка.

В случае если в результате провер-
ки выяснится, что заявитель был лишен 
родительских прав, в выплате будет от-
казано.

Согласно Указу № 317, подать за-
явление на получение выплат может и 
отец, и мать ребенка. Если заявление 
подали оба родителя, выплату получит 
тот, кто подал заявление первым. Это 
важно учитывать!

Семья может получить и ежемесяч-
ное пособие, и единовременную выпла-
ту, если ребенку исполняется три года 
в период с апреля по июнь. Например, 
если ребенок достиг возраста трех лет 
15 мая текущего года, то семья может 
претендовать на ежемесячную выплату 
за апрель и май, а также на единовре-
менную выплату, то есть в сумме полу-
чить 20 тыс. рублей.

Как подать заявление
Электронные заявления на ежеме-

сячную выплату можно подать через 
личный кабинет на сайте ПФР или на 
портале госуслуг. На единовременную 
выплату — только через портал госуслуг. 
Обратиться за мерами поддержки мож-
но и в любую клиентскую службу ПФР 
или филиалы МФЦ. 

— В связи с мерами по предупрежде-
нию распространения коронавирусной 
инфекции, — уточнила Надежда Кладо-
ва, — призываем граждан пользовать-
ся бесконтактными способами подачи 
заявления. Если же по каким-то при-
чинам это невозможно, напомню, что в 
настоящее время органы ПФР и МФЦ 
ведут прием только по предваритель-
ной записи через сайты ведомств либо 
по горячим телефонам. Что касается за-
явлений о предоставлении выплат опе-
кунам, то прием ведется только через 
Пенсионный фонд или многофункцио-
нальные центры, так как должны быть 

представлены подтверждающие право 
документы.

Заявление довольно короткое: не-
обходимо заполнить персональные 
данные, паспортные данные, СНИЛС, 
сведения о ребенке (Ф. И. О., место 
рождения, номер актовой записи), бан-
ковские реквизиты. Никаких дополни-
тельных документов представлять не 
нужно. При необходимости фонд са-
мостоятельно запросит все сведения в 
рамках межведомственного взаимодей-
ствия. Если в семье двое и более детей 
до 3 или 16 лет, заполняется одно общее 
заявление. 

Внимание: без ошибок!
Чтобы не было проблем с приемом 

заявления и получением денег, необхо-
димо аккуратно заполнять бланк. Из-за 
любого несовпадения даже одной бук-
вы или цифры, например опечатались и 
пропустили букву в отчестве или назва-
нии населенного пункта, получите отказ. 
Также часто встречается такая ошибка: 
в заявлении запрашивается номер ак-
товой записи о рождении, а родители 
пишут номер свидетельства о рождении 
или при заполнении места рождения 
ребенка указывают только Российскую 
Федерацию, а надо написать и регион, 
и населенный пункт. Отказано в выплате 
будет и в случае, если заявитель — одно 
лицо, а банковский счет — на другое 
лицо (пусть даже супруг). 

В случае отказа в предоставлении 
мер поддержки родителям рекоменду-
ют повторно подать заявление.

— Межрайонным управлением уже 
удовлетворено около 10 тыс. заявле-
ний, поданных семьями, претендующи-
ми на выплату ежемесячного пособия 
согласно Указу № 249 от 7 апреля 2020 
года. Кто написал заявления в апреле, 
получили деньги в апреле и мае, кто 
подал в мае — получили сразу за два 
месяца, — отметила Надежда Кладова. 
— Очень активно начали поступать заяв-
ления на выплаты согласно Указу № 317 
от 11 мая 2020 года. У семей есть боль-
ше четырех месяцев, чтобы обратить-
ся. Заявления будут приниматься до 
1 октября, т.е. последний день приема 
— 30 сентября текущего года. Финан-
совая поддержка предоставляется из 
федерального бюджета, не уменьшает 
размер материнского капитала и не учи-
тывается в доходах семей при опреде-
лении права на другие меры социальной 
помощи. 

Татьяна Кузина

Неоднозначное ЧП
поиск решений

В п. Малиновка в конце апреля про-
изошло ЧП: обрушилась кровля жи-
лого дома. Он был признан аварий-
ным несколько лет назад, а жильцы 
стоят в очереди на расселение. Как 
сейчас живут владельцы квартиры 
с обрушившейся кровлей и помо-
жет ли им это несчастье приобрести 
новое жилье быстрее, мы узнали, 
обратившись в администрацию Бе-
рёзовского сельсовета. 

Как стало известно, ситуация здесь 
не такая уж однозначная. Владельцы 
квартиры, не отличающиеся социальной 
ответственностью, сами привели свой 
дом в ненадлежащий вид: они десяти-
летиями не проводили ремонтных работ, 
даже когда начала протекать крыша, не 
стали её перекрывать. Как следствие — 
деревянные перекрытия сгнили и пото-
лок рухнул. 

По словам главы сельсовета Натальи 
Романовой, в настоящее время хозяева 
квартиры — мужчины в возрасте 40-50 
лет — нигде не работают, ничем не инте-

ресуются и самостоятельно улучшать ус-
ловия жизни для себя не стремятся.

— Получается, что люди безответ-
ственные, ничего не хотят делать. В доме 
постоянно много посторонних граждан, — 
комментирует ситуацию Наталья Ген-
надьевна, — хозяева представили их как 
своих гостей, один из которых был не в 
состоянии даже поговорить со мной из-
за сильного алкогольного опьянения! А я 
езжу к пострадавшим практически каж-
дый день, слежу за ними, как за малыми 
детьми, заставила их прибраться, поко-
сить траву возле дома, вынести около 300 
бутылок.

Дом был признан аварийным в 2012 
году вследствие произошедшего ранее 
пожара в соседней квартире из-за таких 
же равнодушных к своей жизни и безопас-
ности людей. Они не хотели чинить печь и 
отапливали помещение обогревателем. 
Недоглядели, и квартира выгорела. Дом 
начал крениться. Спустя некоторое время 
был признан аварийным. 

По словам главы муниципального 
образования, горе-жильцов включили в 
областную программу по переселению 

из аварийного жилого фонда, в соответ-
ствии с которой расселение запланиро-
вано на 2021 год, и предложили времен-
ное жилье в помещении бывшего ФАПа. 
Своими силами администрация сель-
совета заменила в бывшем медпункте 
проводку, проверила печь, трубу, крышу, 
счетчик — всё целое и соответствует пра-
вилам безопасности. Единственное, что 
нужно было сделать владельцам квар-
тиры с рухнувшей крышей, «подмазать» 
стены, после чего смело въезжать и ждать 
момента расселения. Но от помощи ад-
министрации они отказались по каким-то 
личным причинам и сейчас продолжают 
проживать в своей квартире.

Администрация сельсовета пред-
приняла еще одну попытку поскорее 
предоставить людям нормальные ус-
ловия для жизни. Глава написала за-
явление в районную администрацию, 
там обещали по возможности помочь в 
решении этой проблемы. В настоящее 
время от лица района в областное мини-
стерство ЖКХ было направлено заявле-
ние с просьбой о предоставлении жилья 
селянам из Берёзовского сельсовета 
уже в этом году. 

Александра Фоменко, 
фото предоставлено администрацией 

Берёзовского сельсовета
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Александр Горский: 
«Я — боевая единица»
Разговор с Александром Горским, депутатом Совета депутатов Новосибирского 
района по избирательному округу № 5, помимо повседневной помощи, оказываемой 
органам местного самоуправления и жителям Мочищенского, Кубовинского и 
Станционного сельсоветов по решению текущих вопросов, затронул проблему 
выполнения долгосрочных наказов избирателей. Особенно тех, которые и 
сам Горский, и его избиратели считают ключевыми или приоритетными для 
территории. Делать то, что решит вопрос по существу, то есть сейчас и на 
перспективу, а не просто заткнет очередную дыру, всегда нелегко. Препятствия 
на этом пути порой кажутся непреодолимыми. Но... ровно до того момента, 
пока их не начнешь преодолевать.

— Александр Анатольевич, ваша 
депутатская деятельность и в Сове-
те депутатов, и на округе достаточно 
заметна, поскольку во многих случа-
ях носила ярко выраженный, пред-
метный характер, не скрывалась, так 
сказать, за общими формулировка-
ми. Но всегда ведь важен итог, ко-
нечный результат усилий... Каков он? 
Я знаю, что вам есть что сказать. Но о 
чем вам хотелось бы сказать в первую 
очередь?

— Я депутат районного Совета уже 
во втором созыве и вот, отработав в нем 
практически пять лет, могу сказать, что 
есть чувство неудовлетворенности от 
работы. Не выполнены многие задачи, 
поставленные мной на этот срок, доста-
точно большие задачи, которые хотелось 
бы решить; не удалось реализовать весь 
тот потенциал, который у меня есть, вло-
жить его в развитие территории. Я — си-
биряк (моя национальность — сибиряк, 
могу повторить вслед за Александром 
Карелиным), эту территорию люблю 
и не представляю себе другого места 
жительства. Поэтому и обидно, что не 
сумел сделать для неё всего, чего мог 
бы... Чем можно похвастаться? Навер-
ное, результатами борьбы с «черными 
лесорубами», потому что мы незакон-
ные вырубки прекратили в Кубовинском 
сельсовете. Мало того, все эти земли — 
при помощи моих коллег-депутатов рай-
онного Совета (в частности, Павел Батин 
помогал мне в этом деле), а также при 
помощи главы Кубовинского сельсовета 
Сергея Степанова — были переведены в 
категорию рекреационных, то есть особо 
охраняемых. Объясняю, что это значит. 
Если раньше вековые деревья, стоявшие 
на землях сельхозназначения, были про-
сто растениями и человек, заходивший в 
лес с целью вырубки, в общем-то, мало 
чем рисковал, то сейчас это, по сути, 
леса Гослесфонда. Если там начинается 
незаконная рубка — возбуждается уго-
ловное дело. Я считаю это достижением, 
можно сказать, мы сохранили зеленую 
зону площадью в 400 га для Новосибир-
ского района.

Кроме того, было принято решение 
о проектировании автодороги Красный 
Яр — Сосновка. Над этим работала про-

шлая администрация, насколько мне 
известно, теперь вопросом занимается 
глава района Андрей Геннадьевич Ми-
хайлов, то есть дорога будет строиться 
в этом году, на неё выделено порядка 30 
млн рублей. Проект выставлен на тор-
ги. Жаль только, что идея о строитель-
стве той дороги, которую я в свое время 
предлагал, — построить европейскую 
дорогу: положить сначала бетон, а по-
том закрыть его асфальтом — развития 
не получила...

— А было бы, как у вас в «Ключе-
вом» (Александр Горский — предсе-
датель правления ЖСК «Ключевой» в 
Мочищенском сельсовете. — Прим. 
ред.).

— Да, как в «Ключевом». Дорога бу-
дет с щебеночным покрытием. Но с 
учетом наших реалий — тяжелых эконо-
мических условий и в стране в целом, 
и в регионах — это уже неплохо. Если в 
текущем году обновленная дорога (сей-
час она находится в аварийном состоя-
нии) соединит два населенных пункта, 
Красный Яр и Сосновку, я буду считать 
это в том числе и своим достижением, 
потому что сил было приложено немало. 
Хочется верить, что это только начало и 
со временем закроем дорогу настоящим 
полотном.

Еще одно достижение — это закры-
тие Пашинского полигона бытовых ком-
мунальных отходов. Я не хочу сказать, 
что это исключительно моя инициатива, 
в конце концов, существует федераль-
ный закон на этот счет. Но собственник 
не хотел консервировать полигон — за-
крыть его, засыпать, одеть в саркофаг, 
пришлось поучаствовать в этом деле. Не 
могу сказать, что это такое уж красивое 
зрелище, но, по крайней мере, нет этих 
жутких запахов. На сегодняшний день 
свалка находится под грунтовой шубой и 
зарастает травой.

— Поскольку это, в общем-то, го-
родская территория, то, надо пола-
гать, вы свои обязанности депутата 
понимаете несколько шире — они 
распространяются и на те земли, ко-
торые непосредственно граничат с 
Новосибирским районом, чтобы «по-
жар», условно говоря, не «перекинул-
ся» — не полыхнуло бы и у нас?

— Однозначно. Экология — это, на-
верное, главное сейчас. Можно я скажу 
красивыми словами? Когда защищали 
Москву в 1941-м, политрук Клочков ска-
зал: «Страна большая, а отступать не-
куда». Так и здесь. Я не делю: вот наше, 
а вот не наше. Всё наше — надо отно-
ситься к этому как к своему дому, нель-
зя проводить границы. Самое главное, 
надо менять отношение к экологии. Тот 
период, когда мы были «огромными, ве-
ликими», он на самом деле прошел. Надо 
сохранять то, что у нас есть, что у нас 
осталось... К сожалению, не все русские 
люди это понимают — и от этого очень 
грустно. Давайте поговорим о недора-
ботках, недостатках.

— В плане того, чего не удалось 
сделать?

— Да. В условиях, когда так часто 
менялись главы района, о нормальной 
работе трудно было говорить. Не могло 
быть и нормального выполнения нака-
зов избирателей. Вот и моя идея — на-
чал говорить об этом семь лет назад — 
о строительстве школы в «Ключевом» 
находится в том же нереализованном 
виде. Сегодня Мочищенский сельсовет, 
на территории которого располагается 
«Ключевой», активно развивается, стро-
ятся новые микрорайоны. К «Ключево-
му» и «Солнечному» добавились Италия, 
Берёзки, Лесная Поляна и ряд других 
поселков. И на сегодняшний момент я 
смотрю и вижу, что мы не просто опазды-
ваем, а катастрофически опаздываем со 
строительством школы.

— А цена вопроса?
— 160 млн рублей.
— Даже в условиях нынешней эко-

номической ситуации, я думаю, вы 
всё равно не откажетесь от этой идеи, 
поскольку за ней стоят наказы ваших 
избирателей. Есть какие-то варианты?

— Безусловно. Буду искать частные 
инвестиции, есть и другие пути решения 
вопроса. Школа в «Ключевом» должна 
быть. Нельзя допустить такого, что вло-
жены народные деньги (заложен фунда-
мент, подведены все коммуникации) — и 
всё это превращается в труху.

— А что бы вы могли сказать о ра-
боте непосредственно в Совете депу-
татов района?

— Было непросто. В последнем со-
зыве сложилась такая ситуация, кото-
рой не было в предыдущем: условно 
говоря, красные и белые — единороссы 
и оппозиция. Считаю, что на районном 
уровне это совершенно неприемлемо. 
Надо было на начальном этапе просто 
прекратить все эти политически дрязги. 
У нас есть общая задача — это населе-
ние Новосибирского района, решение 
его проблем, и разделение на красных 
и белых должно было прекратиться раз 
и навсегда. Я всегда старался прими-
рить эти две стороны, для чего выставил 
свою кандидатуру на пост вице-спикера 
Совета — вместо того чтобы «драться», 
надо работать. Такова была цель. Но 
у меня этого не получилось — меня не 
поддержали. На округе в то же время 
решались многие хозяйственные вопро-
сы. Народ ко мне идет. Принимаю людей 
в «Ключевом» по вторником и четвергам 
с 16.00 до 20.00, в офисе правления, по 
адресу: аллея Нефтяников, 20. Вопро-
сы были от уборки снега на дорогах до 
очистки от снега крыш (в этом году по 
ним в д.п. Мочище была большая про-
блема в многоэтажках). Помогаю как 
депутат и как предприниматель, пото-
му что есть возможности, есть мощно-
сти. В общем, являюсь на округе боевой 
единицей, которая стоит на защите ин-
тересов жителей территории... Очень 
жалею, что не смог в свое время помочь 
части жителей Плотниковского сельсо-
вета, которые обращались с просьбой 
о строительстве дороги — это было еще 
при главе района Василии Борматове... 
Я помню, что я не сделал, и знаю, что 
мог бы сделать в десятки раз больше...

— У вас еще будет такая возмож-
ность, учитывая уровень поддержки 
ваших избирателей, впереди — выбо-
ры в Совет депутатов...

— Я думаю, что участвовать в выбо-
рах надо, чтобы увидеть реальный уро-
вень этой поддержки сейчас. Не доверят 
— значит, так мне и надо, а доверят — 
буду работать.

Юрий Малютин, 
фото предоставлено 

Александром Горским

Конкурс хоровых коллективов «Пою 
тебя, моя Сибирь!» проходил в этом 
году в онлайн-формате. Для твор-
ческих коллективов района он стал 
по-настоящему успешным.

Региональный конкурс «Пою тебя, 
моя Сибирь!», организованный Новоси-
бирским государственным областным 
Домом народного творчества при под-
держке министерства культуры области, 
в этом году проводился в онлайн-режи-
ме. Участники выкладывали программы 
своих выступлений на YouTube. Ссылки 
на видео отправляли организаторам. 

В творческом состязании приняли 
участие 59 коллективов области: 9 дет-
ских хоров и ансамблей, 17 взрослых 
академических и народных вокальных 

коллективов, 33 народных и академи-
ческих ансамбля. Все исполнители 
представили по два разнохарактерных 
произведения. Конкурсную программу 
оценивало компетентное жюри в со-
ставе известных деятелей культуры и 
искусств: Игорь Тюваев, руководитель 
хорового ансамбля «Маркелловы голо-
са»; Марина Рудакова, преподаватель 
Музыкального колледжа им. А. Ф. Му-
рова, заведующая отделением ДМШ 
№ 2 г. Новосибирска; Светлана Некрасо-
ва, преподаватель Областного коллед-
жа культуры и искусств.

Прослушав и просмотрев конкурс-
ные программы, жюри оценило уровень 
исполнительской культуры вокально-хо-
ровых коллективов и определило лиде-
ров в каждой номинации. Также были от-
мечены особые достижения отдельных 
хоров и ансамблей, их руководителей и 
участников.

Лауреатом I степени конкурса стал 
вокальный ансамбль «Иволга» СКО «Бо-
ровское» (рук. Маргарита Картавых). 
Хор русской песни «Светлица» из д.п. 
Кудряшовский (рук. Виктор Чепизубов) 
завоевал звание лауреата II степени. 

Сразу два коллектива стали лауреатами 
III степени: ансамбль народной песни 
«Доброслава» Детской школы искусств 
с. Барышево (рук. Ирина Булгакова) и 
хор русской песни «Боровчанка» (рук. 
Зинаида Анциферова). Дипломантами 
регионального конкурса стали ансамбль 
народной песни «Млада» Барышевско-
го центра «Радуга» (рук. Ирина Булга-
кова) и вокально-эстрадный ансамбль 
«Белый жемчуг» из Борового (рук. Мар-
гарита Картавых). Специальным дипло-
мом «Лучший концертмейстер» отмечен 
Алексей Исаев, участник хора русской 
песни «Боровчанка».

Поздравляем коллективы района с 
таким успехом!

Татьяна Кузина

культура

Воспевая Сибирь

Александр Горский рассказал о повседневной 
помощи, оказываемой органам местного 
самоуправления и жителям, затронул проблему 
выполнения долгосрочных наказов избирателей
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наши победы

С любовью к стихам

Наследие Анатолия Частикина

Анатолий Частикин был главой района 
в 1990-е. Насколько непросто тогда 
было не только выжить, но и сохранить 
динамику развития, сложно даже 
представить. Анатолию Григорьевичу и его 
команде это с блеском удалось

Двадцать лет уже нет с нами Анатолия Григорьевича Частикина. 
Ушел он из жизни 16 мая 2000 года. А двадцать лет до этого был 
руководителем Новосибирского района; в девяностые годы — 
его главой. 

Н
асколько непросто тогда было не толь-
ко выжить, но и сохранить динамику 
развития на любой административной 
территории, сложно даже предста-
вить сейчас. Анатолию Григорьевичу и 

его команде это с блеском удалось. Ново-
сибирский район сохранил свой потенци-
ал, экономические показатели территории 
практически не упали, что позволило зало-
жить фундамент для дальнейшего разви-
тия района уже в двухтысячные годы. 

Удивительна преданность его памяти 
со стороны хорошо знавших его людей, 
тех, кто трудился с ним плечом к плечу: 
на то время первого заместителя главы 
района Анатолия Забалуева, заместите-
ля главы Виктора Золотых, начальника 
финансового управления района, а сей-
час вице-мэра Новосибирска Бориса Бу-
реева, а также преемника на посту главы 
района Владимира Петровича Саблина и 
многих других людей, которых смело мож-
но назвать сподвижниками, соратниками 
Анатолия Частикина. Будь их считаные 
единицы — не вытащили бы район, не 
удержали бы его на плаву. 

Он был человек непосредственный, 
открытый, порой горячий — когда что-то 
его задевало; мог и умел сказать человеку 
правду в глаза, как бы нелицеприятна она 
ни была. Абсолютно не терпел предатель-
ства, человеческой подлости. Но такие 
люди с ним, под его началом и не работали 
и среди его друзей не числились: подби-
рались те, с кем, образно говоря, можно 
было бы пойти в разведку, кто разделял 
взгляды Анатолия Григорьевича на жизнь 
и на работу, верней даже будет сказать, на 
ответственное к ним отношение.

Не раз мне приходилось быть свиде-
телем тому, когда при упоминании имени 
Анатолия Григорьевича лица собеседни-
ков светлели. Почетный житель Новоси-
бирского района Зоя Петровна Бесекеева 
и председатель Совета депутатов Ми-
чуринского сельсовета Лидия Ивановна 
Гончарова; заслуженные педагоги Зина-
ида Леонидовна Кузьмичева и Зинаида 
Андреевна Дронова, а также Николай Пе-
трович Панченко, в прошлом заместитель 
директора совхоза Морской, вспоминая 

Егор Шеменёв из п. Садовый стал 
победителем областного конкурса 
чтецов.

Конкурс «Юрий Магалиф: «Серебро 
да бирюза…», посвященный памяти из-
вестного новосибирского поэта, писате-
ля, артиста, проводился Областной дет-
ской библиотекой им. А. М. Горького при 
поддержке регионального министерства 
культуры. В нем участвовали дети от 12 до 
17 лет. 

На первом этапе, с 10 января по 
10 марта, ребята вместе с руководителя-
ми студий, педагогами и сотрудниками 
библиотек должны были подготовить ви-

деоролик, на котором выразительно про-
читать любое поэтическое произведение 
Юрия Магалифа, и прислать его организа-
торам. Свои творческие работы продемон-
стрировали 130 участников практически 
из всех районов области: Барабинского, 
Болотнинского, Венгеровского, Доволен-
ского, Искитимского, Каргатского, Колы-
ванского, Коченёвского, Краснозёрского, 
Куйбышевского, Купинского, Маслянин-
ского, Мошковского, Северного, Татар-
ского, Тогучинского, Усть-Таркского, Ча-
новского, Чулымского, а также из Бердска 
и Новосибирска. Новосибирский район на 
конкурсе представляли 12 юных читателей 
Садовой модельной сельской библиотеки, 
Центральной детской библиотеки и Стан-
ционной сельской библиотеки.

Жюри работало дистанционно. В его 
состав вошли 24 сотрудника библиотек 
области. Почетными членами жюри стали 
актрисы Новосибирского академического 
молодежного театра «Глобус» Тамара Се-
дельникова и Светлана Потемкина. Дет-
ское жюри конкурса составила старшая 
группа Общественного совета детей и 
подростков Областной детской библиоте-
ки им. А. М. Горького. Член жюри, ведущий 
библиотекарь Центральной детской библи-
отеки Новосибирского района Людмила 
Нестеренко поделилась впечатлениями: 

— Благодаря участникам мы вновь 
услышали замечательные произведения 
Юрия Магалифа. Участников конкурса 
всегда много, а первое место только одно. 
Поэтому независимо от результата важно 
не останавливаться на достигнутом!

После первичного отбора 121 видео-
запись была размещена на библиотечном 

YouTube-канале «Детские конкурсные ра-
боты». Творчество ребят вызвало актив-
ный интерес: видеозаписи посмотрели 
более 9 тыс. человек. На втором этапе 
отбора среди видеозаписей, получивших 
наибольшее количество баллов, члена-
ми жюри были определены победители 
и призеры. Прежде всего оценивалась 
точность воспроизведения чтецами тек-
ста стихотворения и грамотность речи, 
затем — соответствие выразительного 
чтения лирическому произведению, арти-
стизм и сценичность исполнения, а также 
качество видеозаписи. 

В номинации «Искусство чтения» побе-
дителем среди участников 14-15 лет стал 
Егор Шеменёв, ученик Пашинской школы 
№ 70, житель п. Садовый. Для конкурса 
он прочел стихотворение «В марте сорок 
второго…». Это произведение лагерного 
периода поэта, оно о строительстве аэро-
дрома политзаключенными, страшна и не-
посильна была эта работа, но люди были 
объединены общей целью, они понимали, 
чему служит их труд — общему делу при-
ближения Победы. В подготовке Егору по-
могали Светлана Ярусова, руководитель 
арт-студии «Рампа» и экспериментально-
го театра книги «Вдохновение», а также 
Наталья Потеряева, главный библиотекарь 
Садовой модельной сельской библиотеки. 

— Получив от коллег приглашение по-
участвовать в конкурсе, решили попробо-
вать, Наталья Николаевна помогла подо-
брать стихи, мы с ребятами изучили твор-
чество Юрия Магалифа, — рассказала 
Светлана Ярусова. — Разбирали каждое 
стихотворение, много говорили с ребята-
ми об авторе, почему он так написал, поче-

му нужно так читать, а не иначе. Пытались 
внести в каждую вещь понимание того, что 
читается, а не просто выучить наизусть. 
Репертуар специально подбирался каждо-
му, а в конкурсе принял участие не только 
Егор, а еще семь ребят из нашего театра 
книги оценивали, о чем ребенок сможет 
рассказать. Например, у Леры Василье-
вых было стихотворение «Любовь», оно 
довольно нестандартное, но это её вещь, 
она сама лирик. А у Гены Грушецкого ярко 
выраженные чувства, порывы, поэтому 
ему подошло стихотворение «Мост». Егор 
выбрал довольно популярное стихотворе-
ние Магалифа, но он его прочувствовал, 
смог передать то, что хотел сказать автор. 

— С творчеством Юрия Магалифа до 
конкурса я знаком не был, — поделился 
Егор Шеменёв, — но теперь оно стало мне 
близко. «В марте сорок второго…» я вы-
брал, чувствуя, что оно больше всего мне 
подходит. Из стихотворения узнал о тех 
людях, которые когда-то жили в Новоси-
бирске, представил, понял, как им было 
трудно, и был горд, что они совершили 
такой подвиг во имя Победы. Читая это 
произведение, я постарался передать все 
свои чувства. Узнав о своей победе в кон-
курсе, очень обрадовался, и не только за 
себя, но за весь наш театральный коллек-
тив. Я благодарен Светлане Васильевне и 
Наталье Николаевне за помощь в подго-
товке, за возможность проявить себя. Те-
перь мне хочется поучаствовать и в других 
проектах, попробовать свои силы в разных 
жанрах. 

Награждение победителей и призеров 
конкурса состоится в рамках V Региональ-
ного фестиваля детской книги, который 
традиционно проходит в Новосибирске в 
сентябре. 

Татьяна Кузина, 
фото из видео Егора Шеменёва

годы руководства Анатолия Григорьевича, 
восхищались сочетанием в нем человече-
ских, душевных качеств и высокого про-
фессионализма. Сам масштаб личности 
Частикина, её неординарность, отсутствие 
формальных подходов при решении любо-
го вопроса мало кого могли оставить рав-
нодушным.

С большой теплотой отзывается о Ча-
стикине начавший работать при нем главой 
р.п. Краснообск Дмитрий Никифорович 
Лейман, в настоящее время председатель 
Совета депутатов: «Это был мудрый управ-
ленец, сумевший в труднейшей финансо-
вой ситуации 1990-х годов найти пути для 
стабильной работы практически всех сфер 
жизнедеятельности района и его поселе-
ний. Требовательный к себе и к подчинен-
ным, он, заботясь о жителях района, нико-
му не позволял расслабляться, опускать 
руки. Руководителем был жестким, много 
слов не говорил, но так выстраивал отно-
шения, что люди шли, работали и добива-
лись результата, даже иногда при нулевом 
финансировании. Во многом благодаря 
ему сумели сохранить сельское хозяй-
ство района и уровень образовательных 
учреждений, тогда это были полномочия 
сельсовета. Именно такой руководитель 
и был необходим району в тот непростой 
период. Время работы с ним, когда цени-
лись не слова, а дела, навсегда останется 
в памяти».

— Мы дружили семьями, — вспомина-
ет Олег Подойма, депутат Законодатель-
ного Собрания Новосибирской области. 
— Мои родители, Николай Александро-
вич и Александра Ивановна, были близки-
ми друзьями с Анатолием Григорьевичем 
и его супругой Любовью Михайловной. 
Знакомство отца с Частикиным состоя-
лось в с. Ояш Мошковского района. Пере-
езд в Новосибирский район, где Анатолий 
Григорьевич возглавил Кудряшовский 

свинокомплекс, а отец — комбикормовый 
завод, лишь укрепил эти связи, как рабо-
чие, так и дружеские. Всегда было инте-
ресно присутствовать при их разговорах, 
следить за развитием мыслей собесед-
ников. Это была незаменимая жизненная 
школа... 

Когда птицефабрика, на которой я ра-
ботал, обанкротилась в середине 1990-х 
годов, мы вместе с небольшим коллекти-
вом решили выделиться и создать соб-
ственное птицеводческое предприятие 
— птицефабрику «Октябрьская». Мало кто 
верил, что у нас что-нибудь получится. 
А вот Анатолий Григорьевич реально нас 
поддержал. И когда из его рук я получал 
первую в жизни Почетную грамоту Ново-
сибирского района за достигнутые успехи 
коллектива... Трудно передать словами, 
какие чувства тогда переполняли меня. До 
сих пор это для меня одна из самых доро-
гих наград...

Такие случаи поддержки Анатолием 
Григорьевичем молодых руководителей, 
только-только начинающих разворачивать 
производство, были далеко не единичны. 
Просто, желая процветания Новосибир-
скому району, как говорится, на все време-
на, он смотрел на годы вперед, заботился 
о смене. И ведь не назовешь гордыней 
его слова: «Я специалист, мне всё равно, 
какая власть. Любой умной власти нужны 
профессионалы, знающие дело, любящие 
производство и тружеников».

Государство оценило его труд награ-
дами: орденом Дружбы народов, орденом 
«Знак Почета», многими медалями. За за-
слуги в свиноводстве А. Г. Частикину было 
присвоено звание «Заслуженный зоотех-
ник РСФСР». 

Дай бог каждому так — столько успеть, 
столько совершить, сделать всё, что ты 
можешь, и остаться при этом человеком. 
А секрет, в общем-то, прост. Он любил Но-

восибирский район, а значит, всё, что в нем 
происходило, было ему близко, восприни-
малось им как нечто происходящее в од-
ной большой семье — и, соответственно, 
переживалось порой очень остро... Вот 
сердце и не выдержало в один момент. Это 
было настоящим ударом для многих. Вот 
отчего боль утраты не стихает до сих пор у 
тех людей, кто хорошо его знал.

Дело отца, пусть и в другой сфере, 
честь его имени поддерживает Геннадий 
Частикин, доктор медицинских наук, врач 
с большой буквы, лучший хирург Красно-
обской НКЦРБ. А это, может быть, глав-
ное. Вечная память Вам, Анатолий Григо-
рьевич!

Юрий Малютин

Для конкурса Егор Шеменёв выбрал 
стихотворение «В марте сорок второго…», 
чувствуя, что именно оно больше всего ему 
подходит
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важный выбор

За что мы голосуем?
В Общественной палате РФ в формате вебинаров обучают будущих наблюдателей на общероссий-
ском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

П
ока новая дата голосования не опре-
делена, подготовка к его проведению 
идет полным ходом. До введения ре-
жима самоизоляции уже прошло бо-
лее 160 семинаров в 81 регионе РФ. 

Сейчас же их просто проводят в формате 
видеоконференций и вебинаров. Обуче-
ние было решено не прерывать, так как за 
последнее время увеличилось количество 
желающих стать наблюдателями. Запол-
ненные формы приходят в Общественную 
палату РФ по почте. 

На вебинарах участников знакомят со 
стандартом, в соответствии с которым 
наблюдатели будут осуществлять обще-
ственный контроль голосования, чтобы 
были соблюдены законность и объектив-
ность процедуры. Проведение таких он-
лайн-семинаров продолжится, так что все 
желающие стать наблюдателями смогут 
ознакомиться с нормативными актами. 

Мы же заканчиваем публикацию текста 
Закона об изменениях в Конституцию РФ. 

Окончание. Начало в № 13, 14, 15, 
17, 19.

40) в статье 125 
(продолжение):

в) часть 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Конституционный Суд Российской 
Федерации в порядке, установленном 
федеральным конституционным законом, 
проверяет:

а) по жалобам на нарушение конститу-
ционных прав и свобод граждан — консти-
туционность законов и иных нормативных 
актов, указанных в пунктах «а» и «б» части 
2 настоящей статьи, примененных в кон-
кретном деле, если исчерпаны все другие 
внутригосударственные средства судеб-
ной защиты;

б) по запросам судов — конституцион-
ность законов и иных нормативных актов, 
указанных в пунктах «а» и «б» части 2 на-
стоящей статьи, подлежащих применению 
в конкретном деле.»;

г) дополнить частью 5.1 следующего 
содержания:

«5.1. Конституционный Суд Россий-
ской Федерации:

а) по запросу Президента Российской 
Федерации проверяет конституционность 
проектов законов Российской Федера-
ции о поправке к Конституции Российской 
Федерации, проектов федеральных кон-
ституционных законов и федеральных за-
конов, а также принятых в порядке, пред-
усмотренном частями 2 и 3 статьи 107 и 
частью 2 статьи 108 Конституции Россий-
ской Федерации, законов до их подписа-
ния Президентом Российской Федерации;

б) в порядке, установленном феде-
ральным конституционным законом, раз-
решает вопрос о возможности исполнения 
решений межгосударственных органов, 
принятых на основании положений между-
народных договоров Российской Федера-
ции в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации, а 
также о возможности исполнения реше-
ния иностранного или международного 
(межгосударственного) суда, иностранно-
го или международного третейского суда 
(арбитража), налагающего обязанности 
на Российскую Федерацию, в случае если 
это решение противоречит основам пу-
бличного правопорядка Российской Фе-
дерации;

в) по запросу Президента Российской 
Федерации в порядке, установленном 
федеральным конституционным законом, 
проверяет конституционность законов 
субъекта Российской Федерации до их 
обнародования высшим должностным ли-
цом субъекта Российской Федерации (ру-
ководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации).»;

д) часть 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Акты или их отдельные положения, 
признанные неконституционными, утрачи-
вают силу; не соответствующие Конститу-
ции Российской Федерации международ-
ные договоры Российской Федерации не 
подлежат введению в действие и приме-
нению. Акты или их отдельные положения, 
признанные конституционными в истолко-
вании, данном Конституционным Судом 
Российской Федерации, не подлежат при-
менению в ином истолковании.»;

е) часть 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«7. Конституционный Суд Российской 
Федерации по запросу Совета Федерации 
дает заключение о соблюдении установ-
ленного порядка выдвижения обвинения 
Президента Российской Федерации либо 
Президента Российской Федерации, пре-
кратившего исполнение своих полномо-
чий, в государственной измене или совер-
шении иного тяжкого преступления.»;

ж) дополнить частью 8 следующего со-
держания:

«8. Конституционный Суд Российской 
Федерации осуществляет иные полномо-
чия, установленные федеральным консти-
туционным законом.»;

41) статью 126 изложить 
в следующей редакции:

«Статья 126
Верховный Суд Российской Федера-

ции является высшим судебным органом 
по гражданским делам, разрешению эко-
номических споров, уголовным, админи-
стративным и иным делам, подсудным 
судам общей юрисдикции и арбитражным 
судам, образованным в соответствии с 
федеральным конституционным законом 
и осуществляющим судебную власть по-
средством гражданского, арбитражного, 
административного и уголовного судо-
производства. Верховный Суд Российской 
Федерации осуществляет в предусмо-
тренных федеральным законом процес-
суальных формах судебный надзор за де-
ятельностью судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов и дает разъяснения по 
вопросам судебной практики.»;

42) статью 128 изложить 
в следующей редакции:

«Статья 128
1. Председатель Конституционного 

Суда Российской Федерации, замести-
тель Председателя Конституционного 
Суда Российской Федерации и судьи Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции, Председатель Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, заместители Пред-
седателя Верховного Суда Российской 
Федерации и судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации назначаются Советом 
Федерации по представлению Президен-
та Российской Федерации.

2. Председатели, заместители пред-
седателей и судьи других федеральных 
судов назначаются Президентом Рос-
сийской Федерации в порядке, установ-
ленном федеральным конституционным 
законом.

3. Полномочия, порядок образования 
и деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации и иных федераль-
ных судов устанавливаются Конституцией 
Российской Федерации и федеральным 
конституционным законом. Порядок осу-
ществления гражданского, арбитражного, 
административного и уголовного судо-
производства регулируется также соот-
ветствующим процессуальным законода-
тельством.»;

43) статью 129 изложить 
в следующей редакции:

«Статья 129
1. Прокуратура Российской Федера-

ции — единая федеральная централизо-
ванная система органов, осуществляю-
щих надзор за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением 
законов, надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, уголовное 
преследование в соответствии со свои-
ми полномочиями, а также выполняющих 
иные функции. Полномочия и функции 
прокуратуры Российской Федерации, 
ее организация и порядок деятельности 
определяются федеральным законом.

2. Прокурорами могут быть гражда-
не Российской Федерации, не имеющие 

гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностран-
ного государства. Прокурорам в порядке, 
установленном федеральным законом, 
запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации.

3. Генеральный прокурор Российской 
Федерации, заместители Генерального 
прокурора Российской Федерации назна-
чаются на должность после консультаций 
с Советом Федерации и освобождаются 
от должности Президентом Российской 
Федерации.

4. Прокуроры субъектов Российской 
Федерации, прокуроры военных и дру-
гих специализированных прокуратур, 
приравненные к прокурорам субъектов 
Российской Федерации, назначаются 
на должность после консультаций с Со-
ветом Федерации и освобождаются от 
должности Президентом Российской 
Федерации.

5. Иные прокуроры могут назначаться 
на должность и освобождаться от должно-
сти Президентом Российской Федерации, 
если такой порядок назначения на долж-
ность и освобождения от должности уста-
новлен федеральным законом.

6. Если иное не предусмотрено фе-
деральным законом, прокуроры городов, 
районов и приравненные к ним прокуроры 
назначаются на должность и освобожда-
ются от должности Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации.»;

44) в статье 131:
а) часть 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Местное самоуправление осущест-

вляется в муниципальных образованиях, 
виды которых устанавливаются федераль-
ным законом. Территории муниципальных 
образований определяются с учетом исто-
рических и иных местных традиций. Струк-
тура органов местного самоуправления 
определяется населением самостоятель-
но в соответствии с общими принципами 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, установленными 
федеральным законом.»;

б) дополнить частью 1.1 следующего 
содержания:

«1.1. Органы государственной власти 
могут участвовать в формировании ор-
ганов местного самоуправления, назна-
чении на должность и освобождении от 
должности должностных лиц местного са-
моуправления в порядке и случаях, уста-
новленных федеральным законом.»;

в) часть 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Изменение границ территорий, в 
пределах которых осуществляется мест-
ное самоуправление, допускается с уче-
том мнения населения соответствующих 
территорий в порядке, установленном фе-
деральным законом.»;

г) дополнить частью 3 следующего со-
держания:

«3. Особенности осуществления пу-
бличной власти на территориях городов 
федерального значения, административ-
ных центров (столиц) субъектов Россий-
ской Федерации и на других территори-
ях могут устанавливаться федеральным 
законом.»;

45) в статье 132:
а) часть 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Органы местного самоуправления 

самостоятельно управляют муниципаль-
ной собственностью, формируют, утвер-
ждают и исполняют местный бюджет, вво-
дят местные налоги и сборы, решают иные 
вопросы местного значения, а также в со-
ответствии с федеральным законом обе-
спечивают в пределах своей компетенции 
доступность медицинской помощи.»;

б) часть 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Органы местного самоуправления 
могут наделяться федеральным законом, 
законом субъекта Российской Федерации 
отдельными государственными полномо-
чиями при условии передачи им необхо-
димых для осуществления таких полномо-
чий материальных и финансовых средств. 
Реализация переданных полномочий под-
контрольна государству.»;

в) дополнить частью 3 следующего со-
держания:

«3. Органы местного самоуправления 
и органы государственной власти входят 
в единую систему публичной власти в Рос-
сийской Федерации и осуществляют вза-
имодействие для наиболее эффективного 
решения задач в интересах населения, 
проживающего на соответствующей тер-
ритории.»;

46) статью 133 изложить 
в следующей редакции:

«Статья 133
Местное самоуправление в Россий-

ской Федерации гарантируется правом 
на судебную защиту, на компенсацию до-
полнительных расходов, возникших в ре-
зультате выполнения органами местного 
самоуправления во взаимодействии с 
органами государственной власти публич-
ных функций, а также запретом на огра-
ничение прав местного самоуправления, 
установленных Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами.».

Информация с сайта: http://duma.gov.ru/
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Сладкий хлеб

21 мая в народном календаре со-
вершается память Иоанна Богосло-
ва — одного из 12 апостолов. 

В Иванов день крестьяне традицион-
но сеяли пшеницу. В этот день пекли так 
называемые обетные пироги и угощали 
ими бедных соседей, а также путников 
и нищих. Старики специально для этого 
выходили на дорогу и молились, чтобы 
Бог послал им доброго человека, с ко-
торым можно разделить кусок хлеба. 
Если по дороге в это время проходил 
какой-нибудь бедняк или иной стран-
ник, это считалось хорошим знаком и 
предвещало богатый урожай в будущем. 
В противном же случае, если разделить 
обетный пирог ни с кем не удавалось, 
его нужно было скормить птицам. Само-
му есть такую выпечку было нельзя.

Сегодня, конечно, такая традиция по 
большей части утеряна. Но почему бы не 
приготовить домашний хлеб к народно-

му празднику? И не просто хлеб, а слад-
кий хлеб с курагой и орехами. 

Ингредиенты:
курага — 200 г, грецкий орех (измель-

ченный) — 0,5 стакана, разрыхлитель — 
1,5 чайн. ложки, сода — 1 чайн. ложка, 
мука — 2,5 стакана, сахар — 11/4 стака-
на, маргарин или масло — 3/4 стакана, 
кислое молоко — 250 г, яйца — 3 шт., ва-
нильный экстракт — 2 чайн. ложки.

Способ приготовления
Предварительно разогреть духовку 

до 180о. Металлическую форму для хле-
ба смазать маслом. В большой миске 
смешать разрыхлитель, соду, 2 стакана 
муки и 1 стакан сахара. 

В блендере измельчить 1/2 стакана 
маргарина с мучной смесью до однород-
ного состояния (должна получиться масса 
из крошек). Добавить кислое молоко, яйца 
и ваниль. Вымешать до однородности. 

Измельчить курагу и орехи. Высыпать 
их в полученную массу. Хорошо переме-
шать, вылить в подготовленную форму.

Подготовить присыпку. В миске ру-
ками смешать оставшуюся 1/2 стакана 
муки, 1/4 стакана сахара и 1/4 стакана 
размягченного маргарина. Масса долж-
на полностью состоять из крошек.

Посыпать крошками верх хлеба. 
Выпекать 60-70 мин. до готовности. Го-
товый хлеб охладить в течение 10 мин. 
Достать из формы, оставить до полного 
охлаждения.

Приятного аппетита!

Это вкусно!

Уважаемые читатели!
Редакция газеты продолжает фотоконкурс, 

который посвящен 

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

Он проводится в трех 
номинациях:

 «СУДЬБУ ВОЙНА ПЕРЕСЕКЛА»;

 «ВЕЛИЧИЕ РОДИНЫ МОЕЙ»;

 «ПОКОЛЕНИЕ»;

Также будет определен 
победитель 

  «ПРИЗА ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМ-
ПАТИЙ».

Фотоконкурс

2

1

1. «Полетели». Но-
минация «Поколе-
ние». Владимир Сере-
бряков, г. Калининград.

2. «Крылья нашей 
Победы». Номина-
ция «Величие Роди-
ны моей». Борис Мо-
сквин, г. Новосибирск.

Пришлите свою новость,
  если она актуальна и интересна, а также 

связана с жизнью вашего поселения.

nsr-news@mail.ru
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