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Территория развития
новосибирский район

Улучшая 
качество 
жизни
В районе 
начинается, а вернее, 
продолжается 
большая и важная 
работа, цель 
которой — сделать 
жизнь людей лучше. 
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Территория развития
75 Победа!
1945-2020

Из чего 
рождается 
позитив
Состоялась 
очередная, 
43-я сессия 
Совета депутатов 
Новосибирского 
района, которая 
прошла в закрытом 
режиме.
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Памятными 
шагами 
к великой 
дате
Акцию 
от муниципального 
штаба Российского 
движения 
школьников района 
отметили 
на федеральном 
уровне. 

Стр. 8

Что ещё нужно для счастья?
С чем ассоциируется у нас слово «детство»? Заливистый смех, глаза, наполненные неподдельным 
восторгом и ожиданием чуда, искренняя радость даже от мелочей — такими мы видим наших 
детей, такими они должны быть. К сожалению, детское счастье крайне хрупко перед жизненными 
невзгодами, и именно дети, как никто, нуждаются в нашей заботе и защите. В напоминание об этом 
был учрежден День защиты детей, который отмечается во многих странах мира 1 июня. 
А кто может позаботиться о детях лучше, чем их родители. Любящая семья, искренние 
отношения — вот залог по-настоящему счастливого детства. Примером такой семьи можно 
назвать Масловых, жителей с. Красноглинное, которые недавно стали победителями регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Семья года».
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й Большой уютный дом чета Масловых из Красноглинного построила собственными руками. 

И теперь в нем счастливо живет дружная семья – супруги Евгений и Татьяна 
с детьми Анастасией, Александром и Анютой
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От первого лица Надо двигаться дальше
Вторая волна рабочих поездок главы Новосибирского района Андрея Михайлова — это желание своими 
глазами увидеть некоторые итоги работы: что всё-таки удалось сделать за истекшее время, какие 
изменения произошли в поселениях в свете данных им поручений.

Новолуговской сельсовет — 
один из пунктов этой второй 
волны. Вот что сказал о целях 
сам Андрей Геннадьевич, от-
крывая совещание в Новолугов-
ской школе № 57:

— Когда мы первый раз объ-
езжали территорию района, упор 
делался на посещение социаль-
ных объектов — школ, детских 
садов, спортивных и культур-
ных объектов. Сейчас зада-
ча — более детально посмотреть 
проблемы ЖКХ, дорог, вопросы 
социально-экономического раз-
вития территорий, не дожидаясь 
окончания ограничительных мер, 
потому что понимаем: надо дви-
гаться дальше. И проблемы, ко-
торые озвучивали жители, надо 
поэтапно решать. Есть и поли-
тическая составляющая. С нами 
сегодня на совещании присут-
ствуют два заявившихся канди-
дата в депутаты Законодатель-
ного Собрания области — о чем 
можно уже говорить как о свер-
шившемся факте. Это действу-
ющий депутат Игорь Гришунин 
и директор МУП «Горводоканал» 
Юрий Похил. Наша с вами зада-
ча — максимально ответственно 
подойти к выборам в представи-
тельные органы власти, так как 
от этого во многом зависит даль-
нейшее развитие района.

Как теряют лицо
Состав районной делегации 

и состав участников совеща-
ния действительно располагал 
к разговору об этом «дальней-
шем развитии» в самом ши-
роком аспекте: председатель 
районного Совета депутатов 
Александр Соболев, три заме-
стителя главы администрации 
района, уже упомянутые нами 
Игорь Гришунин и Юрий Похил, 
глава Новолуговского сельсо-
вета Александр Раитин, депутат 
районного Совета Олег Агуре-
ев, местные депутаты, бывший 
глава поселения Пётр Селезнёв 
и другие официальные лица. 

Так уж получилось, что имен-
но социальный объект — в дан-
ном случае ФАП — оказался в 

центре внимания членов рай-
онной делегации. Что с благоу-
стройством прилегающей к нему 
территории, мягко говоря, «что-
то не так», в районе знали, но на-
деялись, что к визиту главы под-
рядчики сумеют исправить ситу-
ацию. Увы, то, что открылось на-
шим глазам, просто шокировало. 
Казалось, строители поставили 
перед собой задачу сделать всё 
шиворот-навыворот. А как иначе 
это можно объяснить? Плитку во 
дворе не уложили, а как бы «на-
бросали», землю на газоны тоже, 
даже не разровняв её; а канали-
зационный люк казался каким-то 
«выставочным», так как подъез-
да к нему не просматривалось. 
Нарушено было и огражде-
ние — мешало, видите ли, «марш-
руту» кривой плиточной дорожки 
с неровным забетонированным 
съездом на конце. К жесткому 
разговору Игоря Гришунина с 
подрядчиками подключился и 
Андрей Михайлов, сказавший 
просто: «Включайтесь. Вы може-
те потерять лицо». Характер на-
рушений столь вопиющ, что тер-
ритория в ближайшие дни будет 
приведена в порядок — контроль 
за ситуацией со стороны депута-
та и администрации района обе-
спечен. «Потеря лица» для под-
рядной организации, особенно 
сейчас, во время пандемии, рав-
носильна катастрофе. Зачем её 
было так приближать, осталось 
непонятным. Вразумительных 
объяснений, судя по всему, дано 
пока не было.

Востребованная 
марка

Посетили в рамках рабочей 
поездки и агротехнологическую 
фирму «Агрос», на которой тру-
дятся 70 овощеводов, в том чис-
ле и местных жителей. Продук-
ция предприятия, делающего 
ставку на выращивание высоко-
продуктивных импортных сор-
тов: овощи, семена, рассада — 
пользуется спросом у жителей 
района, области и города. Стро-
ительство современного торго-

вого центра здесь, по мнению 
генерального директора Нико-
лая Потапова, одна из самых 
актуальных задач. Мы скорей 
ближе к хозяйству фермерско-
го типа, говорит руководитель. 
Подтекст — таких возможно-
стей, как, например, у «Садов 
«Гиганта» или тепличных комби-
натов «Толмачёвского» и «Ново-
сибирского», у предприятия нет, 
развитие идет за счет кредитов. 
Сегодня требуется современная 
оросительная система (цена во-
проса — 25 млн рублей); затрат-
ны мероприятия и по отоплению 
теплиц. Приход в Издревую в 
ближайшей перспективе голу-
бого топлива, думается, решит 
для предприятия эту проблему.

Путь перекрывать 
нельзя

На рабочем совещании, 
как уже говорилось, речь шла в 
основном о социально-эконо-
мическом развитии террито-
рии. Обсуждались, в частности, 
возможности строительства в 
районе КП «Берёзки» детского 
сада, а в перспективе — и шко-
лы (общеобразовательной или 
школы искусств), если намеча-
емая программа муниципаль-
но-частного партнерства будет 
осуществлена. Участки для этой 
цели, в принципе, есть. Говори-
лось о необходимости строи-
тельства объездной дороги при 
введении в эксплуатацию Вос-

точного объезда (транспортная 
нагрузка на улицы поселения 
резко возрастет), о намечаемом 
строительстве спортивного объ-
екта в Новолуговом. В селе есть 
свободные участки для разви-
тия, находящиеся как в районной 
собственности, так и в местной. 
В общей сложности набралось 
порядка 350 га пока неиспользу-
емой земли, пусть часть её — в 
зоне золоотвала («шлаковая пу-
стыня» называют её новолугов-
чане). Главное, по словам Олега 
Агуреева, чтобы она не перекры-
ла путь для дальнейшего разви-
тия, «распространения» села в 
восточную сторону. А, в общем, 
перспективы для развития и в 
Новолуговом, и в Издревой есть, 
главное, чтобы все стороны от-
работали в такой ситуации по 
полной программе.

Юрий Малютин, фото автора

P.S. Уже после написания 
материала стало известно, что 
достигнута договоренность о 
выделении Новолуговскому 
сельсовету 1,7 млн рублей че-
рез Фонд модернизации ЖКХ 
на проектирование водоснаб-
жения восточной части с. Ново-
луговое с софинансированием 
проекта из бюджета поселения. 
Таким образом, будет положе-
но начало приходу в эту (наи-
более перспективную для даль-
нейшего развития поселения) 
часть села чистой воды.

Что с благоустройством прилегающей 
территории к новому ФАПу в Издревой, 
мягко говоря, «что -то не так», в районе 

знали, но то, что открылось глазам во время 
визита, просто шокировало

— Сегод-
ня мне хочет-
ся обратить-
ся со страниц 
р а й о н н о й 
газеты к вы-
п у с к н и к а м -
одиннадца-
т и к л а с с н и -
кам и их ро-
дителям. 

К о н е ц 
мая — это традиционное время 
прощания со школой. Именно в 
эти дни десятки лет подряд зве-
нели последние звонки для тех, 
кто оканчивал последний класс 
и уходил из детства в большую 
жизнь. Обычно глава Новоси-
бирского района приезжал в ка-
кую-то из школ, чтобы пожелать 
выпускникам доброго пути. 

К большому сожалению, се-
годня у нас нет возможности 
встретиться лично, дорогие ре-
бята. Но знайте, что мы все очень 
переживаем за вас, так же как и 
ваши родители: окончание шко-
лы и в нормальные, спокойные 
времена — дело очень непро-
стое психологически, а сейчас 
и подавно. Но мы уверены: вы 
достигнете всех целей, которые 
перед собой поставили.  

Дорогие ребята! Пожалуй-
ста, будьте сильными и верьте в 
то, что у вас всё получится так, 
как вы этого хотите. Помните: 
если одна дверь перед вами 
закрылась, в ответ жизнь обя-
зательно распахнет несколько 
других. 

В Новосибирском районе 
в этом году школу оканчивают 
526 одиннадцатиклассников. 
Ребята, каждому из вас я хочу 
пожелать успешно пройти испы-
тание едиными государственны-
ми экзаменами, поступить в то 
учебное заведение, о котором 
вы мечтаете, и получить ту про-
фессию, которая позволит вам 
достигнуть успеха. Сегодня вы 
выбираете жизненный путь, и я 
искренне желаю вам, чтобы он 
был успешным.  

Дорогие ребята и родители 
выпускников! Сил вам, терпения 
и успеха!

Глава района 
Андрей Михайлов

Уважаемые выпускники, 
педагоги и родители!

образование

Позвольте всех вас поздравить с окончанием 2019-2020 учебного года, ко-
торый был особенно непростым. 

Несмотря на экс-
тренность ситуации, 
благодаря совмест-
ной работе мы спра-
вились с переходом 
на дистанционное 
обучение и успешно 
вышли на финишную 
прямую получения 
общего образова-
ния.

Благодарю роди-
телей за понимание и поддержку детей, 
уважаемых коллег — за профессиона-
лизм, неравнодушное отношение к уче-
никам.

Дорогие ребята, школьные годы про-
летели, и вам предстоит выбрать свой 
путь к будущей профессии. Думайте, 
слушайте свое сердце, верьте в себя, 
мечтайте и двигайтесь вперед. Не забы-
вайте учителей, которые всегда поддер-
жат вас советом и консультациями.

Что касается Государственной итого-
вой аттестации, то в этом году ЕГЭ будут 
сдавать только выпускники 11-х классов, 
которые планируют поступать в вузы. 
Аттестация в 9-х классах пройдет по те-
кущим оценкам. Аттестаты выдадут до 
15 июня.

По информации Министерства про-
свещения РФ, 29 и 30 июня пройдут 
предварительные пробные экзамены 
системы ЕГЭ, в ходе которых будут про-
тестированы все экзаменационные про-
цедуры.

Согласно рекомендациям Роспо-
требнадзора и Рособрнадзора, при-
нято коллегиальное решение следом 
за пробными экзаменами начать этап 
непосредственной очной сдачи Еди-
ного государственного экзамена (ЕГЭ) 
с 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по 
географии, литературе и информатике. 
6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ 
по русскому языку, 10 июля — по про-
фильной математике, 13 июля — по исто-
рии и физике, 16 июля — по обществоз-

нанию и химии, 20 июля — по биологии 
и письменной части ЕГЭ по иностранным 
языкам, 22 и 23 июля пройдет устная 
часть ЕГЭ по иностранным языкам. Ре-
зервные дни запланированы на 24 июля 
(по всем учебным предметам, кроме 
русского языка и иностранных языков) и 
25 июля — по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным при-
чинам не сможет принять участие в ЕГЭ 
в июле, будет предусмотрен дополни-
тельный период проведения экзаменов 
в августе. Расписание основного и до-
полнительного периодов ЕГЭ составле-
но таким образом, чтобы все участники 
смогли успеть подать документы в вузы.

3 августа пройдет ЕГЭ по географии, 
литературе, информатике, биологии, 

истории и устной части экзамена по ино-
странным языкам, 5 августа — ЕГЭ по 
русскому языку, 7 августа — по обще-
ствознанию, химии, физике, профильной 
математике и письменной части ЕГЭ по 
иностранным языкам. 8 августа в распи-
сании предусмотрен резервный день для 
сдачи экзаменов по всем предметам.

Сроки проведения ЕГЭ позволят всем 
участникам сдать экзамены и подать до-
кументы в выбранные вузы. Чтобы мак-
симально снизить риски для здоровья 
участников и организаторов ЕГЭ, будут 
реализованы дополнительные меры без-
опасности в экзаменационных пунктах.

Желаю всем удачи, сибирского здо-
ровья и благополучия!

Руководитель Управления образования 
Новосибирского района Новосибирской 
области, кандидат педагогических наук 

Юлия Кузнецова
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Поздравление

Передача электросетей в АО «РЭС»: 
положительный опыт застройщиковн
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АО «РЭС» ведет активную работу 
по консолидации объектов элек-
тросетевого хозяйства на терри-
тории региона.

Стоит отметить, что в рамках 
консолидации энергетики рассма-
тривают предложения о передаче 
различных категорий объектов – от 
бесконтрольно функционирующих 
до электросетевой инфраструктуры, 
подготовленной при возведении раз-
личных объектов.   

Собственники электроустановок, 
передаваемых в АО «РЭС», получают 
очевидные выгоды от такого сотруд-
ничества, снимая с себя определен-
ные риски и снижая затраты. Для 
надлежащего обслуживания электро-

сетей необходимо 
иметь персонал 
соответствующей 
квалификации, а 
также создавать 
все условия для 
строгого соблюде-
ния специальных 
норм эксплуата-
ции электрических 
сетей и правил ох-
раны труда. Кроме 
того, в процессе 

эксплуатации возникает масса издер-
жек, связанных с оплатой текущего ре-
монта, потерь в электрических сетях, а 
также прочими платежами, в том числе 
в связи с компенсацией последствий 
ненадлежащей эксплуатации электро-
сетей. 

После передачи (продажи) своих 
объектов электросетевого хозяйства 
владельцы снимают с себя ответствен-
ность не только за содержание этих 
объектов, но и за надежность и каче-
ство электроснабжения потребителей, 
подключенных к данным сетям. Приме-

ром успешного опыта сотрудничества 
собственников электросетей и энер-
гетиков может служить ряд объектов, 
принятых АО «РЭС» в эксплуатацию и 
успешно обслуживаемых компанией. 
Так, в 2018 году в эксплуатационную 
ответственность филиала АО «РЭС» 
«Новосибирские городские электри-
ческие сети» были приняты объекты, 
посредством которых осуществляется 
электроснабжение порядка 70 жилых 
домов в одном из коттеджных поселков 
Первомайского района города Ново-
сибирска. Застройщик данного посел-

ка передал в сетевую организацию 
по договору две трансформатор-
ные подстанции 10/0,4 кВ, порядка 
135 метров кабельных и почти 3000 
метров  воздушных линий электро-
передачи. Все объекты были  вклю-
чены в соответствующие базы дан-
ных, электрические схемы и планы 
технического обслуживания филиала 
АО «РЭС», а проживающим в поселке 
потребителям обеспечивается каче-
ственное электроснабжение.

Срок рассмотрения заявки не 
превышает 60 календарных дней 
при условии предоставления типо-
вого пакета документов на переда-
ваемый электросетевой актив. Вся 
необходимая информация для вла-
дельцев электросетей представле-
на на официальном сайте компании 
www.eseti.ru в специальном разделе 
«Передача объектов электросетевого 
хозяйства в АО «РЭС».

Подать заявку на передачу объектов в крупнейшую электросетевую 
компанию области можно в электронном виде по адресу info@eseti.ru 

или путем направления письма-предложения (заявки) в простой 
письменной форме с приложением копий необходимых документов 

по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 16А.

Перспективы Ярково
19 мая в рамках рабочей 
поездки глава Новоси-
бирского района Андрей 
Михайлов побывал в Яр-
ковском сельсовете. 

В
месте с ним на территории 
работали председатель 
Совета депутатов Алек-
сандр Соболев, замести-
тели главы Татьяна Серге-

ева, Сергей Гуляев, Фёдор Ка-
равайцев, Татьяна Эссауленко, 
ведущий специалист управле-
ния ЖКХ, дорожного хозяйства 
и транспорта Валерий Зибров, 
а также депутат Законода-
тельного Собрания области 
Глеб Поповцев, депутат рай-
онного Совета Сергей Зубков, 
главврач Новосибирской об-
ластной больницы Анатолий 
Юданов, глава сельсовета 
Сергей Гореликов и председа-
тель местного Совета депута-
тов Галина Василенко.

Новый храм 
культуры

Первым делом делегация 
осмотрела земельный участок 
на ул. Коммунистическая, где в 
скором времени планируют на-
чать строительство Дома куль-
туры. Сейчас это небольшой 
пустырь, расположенный ря-
дом с мемориалом, посвящен-
ным Великой Отечественной 
войне, а через пару лет здесь 
должны возвести стены нового 
храма культуры вместо старо-
го, который разваливается пря-
мо на глазах. 

Не первый год творческие 
коллективы сельсовета репе-
тируют и выступают там, где 
придется, а если всё-таки под-
ключают аппаратуру в самом 
Доме культуры, то очень силь-
но рискуют своим здоровьем. 
Еще пять лет назад крыша 
здания не выдержала и начала 
обрушаться, что вполне есте-
ственно для здания, которому 
прилично за 60.

В старом Доме культуры 
делегация застала за репети-
цией музыкальную группу, а это 
значит, что отсутствие «куль-
турного» помещения не заду-
шило творческую жилку сель-

совета. Тем яснее становится 
необходимость в новом Доме 
культуры, причем в таком, кото-
рый смог бы стать настоящим 
центром, объединяющим под 
своей крышей не только мест-
ные творческие коллективы и 
школу искусств, но и библио-
теку, которая также находится в 
плачевном состоянии.

Новый Дом культуры, кото-
рый хотят отстроить в геогра-
фическом центре села Ярково, 
в соответствии с планом пред-
ставляет собой типовой проект 
со зрительным залом на 350 
посадочных мест и помещени-
ями для занятий досуговых уч-
реждений, общественных орга-
низаций, библиотеки и детской 
школы искусств (сейчас она 
располагается в старом дере-
вянном здании). Неподалеку 
расположится уличная сцена, 
фонтан, зеленая зона и зона 
отдыха.

По словам Андрея Михай-
лова, средства на строитель-
ство нового культурного центра 
предусмотрены в бюджете на 
2021 год, всего на реализацию 
проекта планируют потратить 
110 млн рублей. И самое глав-
ное — подойти к делу ком-
плексно: отреставрировать 
мемориальный комплекс и ре-
конструировать ул. Коммуни-
стическую. Такой Дом культуры 
будет настоящим украшением 
и центром притяжения для всех 
жителей села.

Нуждающаяся 
в ремонте

Следующим пунктом ра-
бочей поездки стала Ярков-
ская участковая больница, 
обслуживающая почти 9 тыс. 
человек. Здание, в котором 
она сейчас находится, ког-
да-то было детским садом, и 
медучреждение разместили 
в его стенах временно, пока 
в сельсовете не появится но-
вая больница, чего так и не 
случилось. В 1995 году боль-
шое помещение, в котором 
планировалось разместить 
медпункт, было заброшено. 
Сейчас это голые кирпичные 
стены, осколки битых бутылок, 
многочисленные граффити на 

стенах, настоящий арт-объект 
уличной андеграунд-культуры.

— А ведь 25 лет назад здесь 
было почти всё готово для 
эксплуатации: полы, отделка, 
окна, — рассказывает Валерий 
Зибров, — но зданию не повез-
ло: в 1990-е годы пришел за-
стой, кирпичные перегородки 
жители демонтировали и ис-
пользовали в личных целях. 

Теперь это здание нужно 
либо разбирать, либо искать 
инвесторов и достраивать. Что 
из этого получится, пока не-
известно. Поэтому медпункт 
по-прежнему принимает лю-
дей в стенах бывшего детского 
сада, которые требуют капи-
тального ремонта. Обваливша-
яся штукатурка, протекающая 
крыша — далеко не весь список 
точек, которым требуется по-
мощь опытного строителя, от-
делочника и кровельщика.

При этом база специали-
стов и медицинских услуг в Яр-
ковской больнице приличная, 
в отличие от условий. Здесь 
работают терапевт, стоматолог, 
гинеколог, детский врач, также 
на базе медучреждения дей-
ствует лаборатория, в которой 
можно получить результаты об-
щих анализов, и дневной ста-
ционар. 

Медперсонал поделился 
насущными проблемами и про-
вел экскурсию практически по 
всем приемным кабинетам. По-
мимо потребности в срочном 
ремонте, больница нуждается в 
новой машине скорой помощи.

— Машин не получали лет 
десять, — сетует ремонтиру-
ющий больничный уазик води-
тель, — гаража у нас нет, поэ-
тому замучили постоянные по-

ломки, так как машины и в снег, 
и в дождь на улице стоят. 

Итог посещения Ярков-
ской больницы таков: Анато-
лий Юданов в скором времени 
вернется сюда снова для более 
подробного осмотра здания, 
после чего будет принято ре-
шение проводить капитальный 
ремонт или возводить новую 
больницу. 

Что в итоге
В конце выездного дня де-

легация подвела итоги, участ-
ники совещания рассмотре-
ли все возможные планы по 
скорейшей реализации заду-
манного. 

Главной перспективой для 
поселения являются почти 
900 га свободных земель, на 
которых в ближайшем будущем 
могут разместиться сельские 
хозяйства или предприятия 
пищевой промышленности. 
Большие перспективы связы-
вают в сельсовете и со строи-
тельством объездной дороги, 
которая обогнет с. Ярково. Ре-
конструкция трассы позволит 
вывести транспортный поток за 
пределы населенных пунктов и 
обеспечить безопасный выезд 
транспорта на региональную 
дорогу.

Также была озвучена не 
менее важная информация 
о Сенчанской школе № 76. 
Здание было признано ава-
рийным, и школа закрыта. 
Сейчас идет подготовка к ка-
питальному ремонту, чтобы 
1 сентября здесь приступил к 
работе хотя бы детский сад. 

Александра Фоменко, 
фото автора

Дорогие ребята! 
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Международным 
днем защиты детей. 

Дети — воплощение наших надежд, в 
подрастающем поколении мы видим свое 
будущее, будущее нашего района, области, 
страны в целом. Именно поэтому мы должны 
сделать всё, чтобы самая светлая пора — дет-
ство — была счастливой и безопасной. Зада-
ча нас, взрослых, — создание условий для 
гармоничного развития каждого ребенка.

В этот замечательный день хочется по-
желать всем добра и благополучия, креп-
кого здоровья и успехов. Пусть юное по-
коление по-прежнему радует нас своими 
талантами, успехами в учебе, творческими 
и спортивными достижениями, наполняет 
нашу жизнь светом, счастьем и верой в бу-
дущее. А вам, ребята, желаю ярких солнеч-
ных дней, интересных событий и воплоще-
ния самых заветных желаний!

Депутат Совета депутатов 
Новосибирского района  Сергей Зубков

Через пару лет в с. Ярково должны построить новый 
Дом культуры вместо старого, который разваливается 
прямо на глазах

Дорогие ребята! 
Уважаемые взрослые, 

родители!
Поздравляем вас с праздником — 
Международным днем защиты детей!

Не случайно именно в первый день 
лета отмечают этот праздник. Он олице-
творяет всё, что включает в себя детство: 
беззаботность, ведь закончилась учеба в 
школе и начались каникулы; тепло солнеч-
ного света как тепло родительской любви; 
зелень листвы и яркость цветов как разно-
образие мира ребенка. 

Как бы ни банально это звучало, но вы, 
дети, действительно наше будущее. Ради 
вас мы работаем, изобретаем, придумыва-
ем и воплощаем в жизнь новые идеи. Мы, 
взрослые, стараемся, чтобы вы росли в без-
опасности, чтобы у вас была возможность 
получать образование, медицинскую по-
мощь, чтобы у вас были игрушки и книжки, 
чтобы вы могли жить весело и интересно. 

С праздником вас, дорогие ребята, папы 
и мамы! Пусть ваши мечты всегда сбывают-
ся, идеи воплощаются в жизнь. Здоровья 
вам и удачи во всем. А мы обещаем, что и 
дальше будем делать всё, чтобы ваше дет-
ство в Новосибирском районе было счаст-
ливым, радостным и безопасным. 

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Александр Соболев
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Три задачи Александра Жатова У бизнесменов и предпринимателей 
Новосибирского района теперь есть 
возможность обратиться за помо-
щью в отстаивании своих интересов. 
Поддержку им готов оказывать Алек-
сандр Жатов, который в марте этого 
года стал помощником бизнес-омбу-
дсмена Новосибирской области. 

Александр Жатов — коренной житель 
Новосибирского района. Вся его созна-
тельная жизнь связана с поселком им. 
Крупской и Верх-Тулинским сельским со-
ветом. Здесь он жил, здесь учился в шко-
ле № 14, здесь у него бизнес, здесь он с 

соратниками учредил спортивный клуб 
«Рекорд», здесь живут его родственники, 
друзья, близкие, знакомые. Поэтому ни-
чего удивительного, что пять лет назад он 
решил стать депутатом местного Совета: 
чтобы не оставаться в стороне от жиз-
ни муниципального образования. «Мы в 
клубе спортивных единоборств «Рекорд» 
всегда занимались общественной дея-
тельностью, а общественная от политиче-
ской мало чем отличается, они неразрыв-
ны, — рассказывает Жатов. — И я решил 
включаться в эту работу, а не смотреть со 
стороны». Сначала Александр Сергеевич 
работал заместителем председателя Со-
вета депутатов, а потом коллеги довери-
ли ему возглавить Совет.

Работа председателя, конечно, отли-
чается от деятельности рядового депута-
та. Своей главной задачей как председа-
теля он считает сплочение коллектива для 
конструктивной работы, в рамках которой 
все вместе должны решать вопросы по 
улучшению жизни людей. 

Обращений к депутатам на террито-
рии Верх-Тулинского сельсовета нема-
ло. Как и решений. В п. им. Крупской был 
большой разбор воды, и много лет под-
ряд летом её не хватало. Уже в конце про-
шлого сезона вместе с администрацией 
сельсовета было найдено решение: по-
меняли трубы, увеличив пропускную спо-
собность сетей. В другом поселке, Тулин-
ском, Александр Жатов и верхтулинский 
депутат Олег Толмачёв помогли завер-
шить начатый ЦРБ ремонт в амбулатории. 

Более масштабные проекты связаны с 
программой инициативного бюджетиро-
вания. Депутаты сельсовета были в числе 
активных инициаторов, и сейчас, отмеча-
ет Александр Сергеевич, его радует, что 
глава Майя Соболёк эту идею поддержа-
ла. «По инициативному бюджетированию 
сделали площадку сначала в Верх-Туле, 
а в следующем году в моем родном по-
селке им. Крупской. Площадки оказались 
удачным решением, ведь в любое время 
года там всегда занимаются взрослые 
и дети, в том числе идут занятия нашего 
футбольного клуба «Рекорд». 

В Верх-Тулинском сельсовете вообще 
сложилось уникальное сообщество граж-
дан, которые не хотят ждать, когда им кто-
то что-то принесет на блюдечке с голубой 
каемочкой, а готовы делать жизнь лучше 
собственными руками и за собственные 
средства. «Задается тон совместной ра-
боты администрации, Совета депутатов, 
бизнесменов. Кто-то что-то сделал, дру-
гой смотрит — давайте и мы тоже! Это 
соревновательность, направленная в 
мирное русло», — рассказывает предсе-
датель Совета. 

А недавно Александр Жатов стал по-
мощником бизнес-омбудсмена на тер-
ритории Новосибирского района: «Моя 
задача — ретранслировать те проблемы, 
с которыми сталкивается бизнес на тер-
ритории, и помогать их решать. Не секрет, 
что часто проблемным вопросом для 
предпринимателей становится оформ-
ление земельных участков, разрешений 

Главное — объединиться
На прошедшей неделе глава 
района Андрей Михайлов 
побывал с рабочей поездкой 
в Мичуринском сельском совете. 

В 
рабочую группу были включены де-
путаты Законодательного Собрания 
Олег Подойма и Анатолий Жуков, 
председатель Совета депутатов рай-
она Александр Соболев, заместители 

главы Татьяна Сергеева, Фёдор Каравай-
цев, Сергей Гуляев, Татьяна Эссауленко, 
депутаты районного Совета Ольга Маль-
цева и Татьяна Жерздева. На месте их 
встречали и.о. главы муниципального об-
разования Нина Кривошапкина и предсе-
датель местного Совета депутатов Лидия 
Гончарова. 

Работа на территории началась с ос-
мотра земельного участка, на котором 
можно расположить в п. Мичуринский 
амбулаторию. По планам здесь должны 
построить медицинское учреждение по 
типовому проекту. Местная власть нашла 
подходящий участок, площадь которого 
отвечает требованиям для размещения 
строения, и коммуникации расположе-
ны рядом, не будет особых затрат для 
подключения. Одно но — на нем разме-
щены гаражи местных жителей, которые 
установлены тут самозахватом. Значит, 
может возникнуть некоторое напряже-
ние при освобождении земли от них. Есть 
еще один возможный участок — на месте 
снесенного аварийного дома, ближе к 
администрации и ДК, практически в цен-
тре. Если поменять его разрешенное ис-
пользование, амбулаторию вполне можно 
разместить и здесь. Участники рабочей 
группы обсудили оба участка, рассмотре-
ли все за и против. Андрей Михайлов дал 
поручение заместителям проработать в 
течение недели все варианты, оценить их, 
выбрать оптимальный и начинать работу 
по вхождению при помощи депутатов 
Заксобрания в программу строительства 
медицинских учреждений. 

Следующим этапом стал осмотр 
территории, которая в этом году будет 
благоустроена в рамках проекта «Ком-
фортная городская среда». Первый этап 
стартует уже совсем скоро, в ходе него 
должна быть установлена новая детская 

площадка с большим количеством малых 
форм, уложен асфальт перед ДК и во-
круг него, установлены скамейки. Прав-
да, возникли вопросы к проекту: почему, 
например, скамейки должны стоять за 
Домом культуры, а не перед и зачем уби-
рать березы и оборудовать на их месте 
парковку? Не лучше ли расширить зеле-
ную зону и сделать аллею? «У вас такая 
шикарная территория, зеленая зона, а мы 
сейчас в асфальт всё закатаем? — уди-
вился глава района. — Давайте, пока не 
поздно, внесем корректировки в проект! 
Мы вам поможем. Конечно, можно сде-
лать и быстро, и просто, но делаем же на 
десятилетия, поэтому должно быть еще и 
красиво». Фёдор Каравайцев предложил 
разработать несколько эскизов второго 
этапа и выбрать лучший. 

Осмотрели участники встречи и мону-
мент Скорбящей матери. Территорию, да 
и саму скульптуру, нужно приводить в по-
рядок. Обсуждается еще и вариант пере-
носа памятного места из рощи, располо-

женной за ДК, на площадь перед ним. Но 
против этого возражают жители — они хо-
тят сохранить традиционное место памя-
ти. Участники рабочей группы резюмиро-
вали: Скорбящую мать однозначно нужно 
привести в порядок, а вот решение о том, 
менять место её расположения или оста-
вить все как есть, могут принимать только 
жители Мичуринского и никто больше. 

После осмотра зала ДК, где идет под-
готовка к ремонтным работам, началось 
совещание по вопросу социально-эконо-
мического развития Мичуринского сельсо-
вета. К его работе присоединились дирек-
тор «Первой крупяной компании» Андрей 
Пивоваров и депутаты местного Совета. 
Обозначая цель встречи, Андрей Михай-
лов сказал: «Мы приезжаем на территории, 
чтобы более детально рассмотреть про-
блемы и наметить пути их решения. Лучше 
один раз увидеть, чем 100 раз услышать, 
как говорится». Глава рассказал, в какой 
стадии решения находятся те проблемы, 
которые уже были выявлены при зимнем 

объезде района. Например, уже есть уве-
ренность, что в Элитном в этом году по-
явится ФАП, решен вопрос с участком и с 
подъездной дорогой к нему. Поднимался 
вопрос со вторым въездом в Элитный — 
решено выходить на проектирование, что-
бы начать решать эту проблему. 

По Мичуринскому сельсовету на се-
годняшний день есть масса судебных ре-
шений, которые обязывают местные вла-
сти провести ряд работ по благоустрой-
ству. Под этими решениями — буквально 
каждая улица, каждая дорога, каждый 
тротуар, каждый столб. В свое время кто-
то именно тут активно поработал над тем, 
чтобы обложить бюджет этими бумажка-
ми. На то, чтобы удовлетворить их все, по 
словам Нины Кривошапкиной, необходи-
мо 250 миллионов. Понятно, что таких де-
нег нет ни в одном бюджете. Андрей Ми-
хайлов поручил разработать «дорожную 
карту», чтобы понимать, как можно начать 
решать и эту проблему. 

После обсуждения коммунальных 
вопросов и вопросов благоустройства 
разговор зашел о политической состав-
ляющей. Собственно, и не мог не зайти — 
в Мичуринском сельсовете уже много 
лет нет главы. Девять раз здесь прохо-
дили выборы, и все девять раз депутаты 
голосовали 50 на 50 — шесть человек за, 
шесть против. Глава района считает, что 
так больше продолжаться не может. «Да-
вайте дадим шанс друг другу, давайте 
объединимся, — обратился Андрей Ген-
надьевич к присутствующим. — Я готов 
выступить консолидатором, предложить 
свою кандидатуру на роль главы, поддер-
жать его, помогать работать. Сюда можно 
заводить хорошие проекты, в этом нам 
обещают помочь наши депутаты Заксо-
брания, которые будут баллотироваться 
и на следующий срок, Олег Николаевич 
Подойма и Анатолий Васильевич Жуков. 
Но вы должны объединиться и прекратить 
политические игры! Давайте не будем те-
рять год, давайте выберем глав и начнем 
делать дороги, освещение, воду». 

Часть местных депутатов горячо под-
держала предложение главы и выразила 
готовность к сотрудничеству, часть обе-
щала подумать. 

Ирина Полевая, 
фото Светланы Тарасовой 

на строительство, ввода в эксплуатацию 
зданий. Абсолютно точно знаю: в насто-
ящее время эта проблема в Новосибир-
ском районе решается, и это очень пра-
вильно. В этом направлении двигается 
наш глава Андрей Михайлов, он делает 
многое для того, чтобы ведение бизнеса 
на территории было максимально про-
зрачным, открытым, понятным и с наи-
меньшими барьерами». Александр счита-
ет, что именно сейчас для конструктивно-
го сотрудничества власти и бизнеса есть 
все предпосылки, ведь глава готов обсуж-
дать эти проблемы, готов включаться в их 
решение, и у всех есть четкое понимание, 
что благополучие нашей территории за-
висит от того, насколько активно будут 
вливаться сюда инвестиции. 

Сейчас перед Александром Жатовым 
стоят задачи в трех направлениях. Как 
предприниматель он запускает новый 
бизнес и планирует закончить его проект. 
Как помощник бизнес-омбудсмена наме-
рен развивать систему помощи предпри-
нимателям. Как депутат — участвовать 
осенью в выборах и двигаться вперед, 
чтобы и дальше развивать ту территорию, 
на которой живет и работает.

Ирина Полевая, 
фото Екатерины Ивановой

P.S. Обратиться к помощнику биз-
нес-омбудсмена по Новосибирскому 
району Александру Жатову можно по 
электронной почте zhatovaleksandr@
gmail.com.

В результате обсуждения деталей проекта благоустройства территории перед 
Мичуринским Домом культуры решено было внести в него некоторые коррективы

Александр Жатов готов защищать 
интересы предпринимателей района
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Вот такой «Городок детства» будет радовать юных жителей 
ул. Жилмассив в Верх-Туле

Улучшая качество жизни
В районе начинается, а вернее, продолжается большая и важная работа, цель которой — сделать жизнь людей лучше. Для этого 
муниципальные образования проводят благоустройство территорий, реализуя программу формирования современной городской среды.

М
ероприятия программы 
формирования совре-
менной городской среды 
ведутся в рамках подпро-
граммы «Благоустройство 

территорий населенных пунктов» 
государственной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области». 
Её цель — повышение уровня 
благоустройства и качества жиз-
ни, помощь в развитии дворовых 
территорий, общественных про-
странств, вовлечение в работу 
заинтересованных граждан и 
организаций, государственная 
поддержка муниципальных обра-
зований в виде предоставления 
субсидий из федерального и об-
ластного бюджетов. 

На территории Новосибир-
ского района в 2019 году уда-
лось обустроить семь дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и три общественных про-
странства. На текущий год планы 
куда более амбициозные. Сегод-
ня планируется благоустроить 
уже десять дворовых территорий 
в п. Двуречье, с. Верх-Тула, 
п. Тулинский, д.п. Кудряшовский, 
д.п. Мочище, п. Садовый, с. Раз-
дольное и р.п. Краснообск. Кроме 
того, подрядчики приведут в по-
рядок общественные простран-
ства в с. Барышево, с. Верх-Тула, 
п. Тулинский, п. Садовый, п. Мичу-
ринский и р.п. Краснообск. 

Мы связались с руководством 
сельсоветов, чтобы узнать, что 
планируется сделать в этом году 
и на каком этапе работы сегодня.

Барышевский 
сельсовет

В планах сельсовета на этот 
год два пункта. Во-первых, бла-
гоустройство придомовой тер-
ритории у жилых домов № 17, 19, 
23 на ул. Рабочая в п. Двуречье. 
Там планируется заасфальти-
ровать дорожки, оборудовать 
детскую площадку. Стоимость 
работ составит более 2,5 млн 
рублей. На прошлой неделе 
уже был подписан контракт с 
подрядчиком.

Во-вторых, благоустройство 
территории вокруг культурного 
центра «Радуга» в с. Барышево, 
где должны поставить сцену, ска-
мейки, фонари, уличные трена-

жеры. Стоимость работ — чуть 
больше 7 млн рублей.

— Благодаря программе 
люди получат хорошее место для 
отдыха и приятного времяпрово-
ждения, — отметил глава сельсо-
вета Андрей Алексеев.

Верх-Тулинский 
сельсовет 

В Верх-Тулинском сельсовете 
запланирован большой объем ра-
бот. В самой Верх-Туле предстоит 
благоустроить территорию около 
многоквартирных домов № 9, 10, 
11, 12 на ул. Жилмассив, а также 
общественное пространство «Го-
родок детства» на той же улице.

В п. Тулинский планирует-
ся благоустройство террито-
рий многоквартирных домов 
№ 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в на 
ул. Мира. Работы планирует-
ся завершить в конце июля, и 
обойдутся они в 18 млн 887 тыс. 
рублей.

— Программа очень важна, — 
подчеркнула Наталья Богомоло-
ва, директор МКУ «Служба СиБ». 
— Многоквартирники на терри-
тории сельсовета были построе-
ны еще 30 лет назад, их состоя-
ние и благоустройство оставляло 
желать лучшего, большой износ 
объектов благоустройства. Ря-
дом много несанкционированных 
сараев, хаотично установленных 
гаражей. Нет нормальных тро-
туаров, разрушены дороги, нет 

детских площадок, отсутствуют 
парковки. Программа позволит 
решить эти проблемы. У нас в 
сельсовете жители заинтересо-
ваны в улучшении условий жизни, 
в том, чтобы их поселения стано-
вились современными и благоу-
строенными, поэтому постоянно 
включаются в обсуждение про-
ектов, а также активно принима-
ют участие в программе иници-
ативного бюджетирования. Так, 
в рамках совместного бюджети-
рования планируется обустрой-
ство аллеи по ул. Центральная 
в п.Тулинский.

Также в Тулинском на ул. Цен-
тральная в текущем году поя-
вится новый сквер. Его построят 
в рамках государственной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий Новоси-
бирской области». Стоимость 
работ — 2 млн 309 тыс. рублей. 
Подрядчик планирует сдать всё 
уже в конце этого месяца.

Краснообск
Планируется привести в по-

рядок территории около трех 
жилых домов № 7а, 201 и 206. 
У каждого объекта будут постро-
ены зоны отдыха, парковочные 
места, отремонтированы проез-
ды. На это предусмотрены сред-
ства в размере 7,5 млн рублей 
(по 2,5 млн рублей на каждый 
объект).   

Радикально преобразится 
сквер за домами № 4 и 5, в нем 

появятся парковые шахматы, 
шкафы для буккроссинга, тре-
нажеры для пожилых людей, до-
рожки для скандинавской ходь-
бы, для катания на велосипедах 
и т.д. Благоустройство сквера бу-
дет стоить около 5,5 млн рублей. 

Работы и во дворах, и в скве-
ре начнутся уже в июне, а завер-
шатся до конца июля, если не бу-
дет никаких форс-мажоров.

Кудряшовский 
сельсовет

До конца июня планирует-
ся благоустроить придомовые 
территории по адресу: ул. Ок-
тябрьская, дома № 1, 2, 4в, в 
д.п. Кудряшовский. Здесь постро-
ят детскую площадку, песочницу, 
спортивную зону. На реализацию 
проекта запланировано потратить 
более 3 млн рублей. Как отме-
тили в местной администрации, 
финансовая помощь от властей 
района и области в вопросах бла-
гоустройства территории очень 
кстати, ведь у сельсовета нет 
средств, чтобы своими силами 
осуществить задуманное.

Мичуринский 
сельсовет

Планы в муниципальном об-
разовании большие и будут ре-
ализовываться в два этапа. Пер-
вый стартовал на этой неделе. До 
конца июля подрядчик приведет 
в порядок территорию возле Со-
циально-культурного объедине-
ния «Мичуринский». Рядом с ДК 
построят большую детскую пло-
щадку. Стоимость всех работ — 
3 млн 800 тыс. рублей. 

Следующий этап благоустрой-
ства начнется только в 2021 году. 
По словам Нины Кривошапкиной, 
на этом этапе необходимо будет 
заасфальтировать территорию 
перед зданием администрации 
сельсовета и Центром агрохими-
ческой службы «Новосибирский». 
Это обойдется в два раза до-
роже — около 6 млн рублей.

— На программу благоу-
стройства я возлагаю большие 
надежды. Очень важно привести 
в порядок центр нашего поселка. 
Здесь рядом находятся Дом куль-
туры, магазины, Центр агрохими-
ческой службы и администрация, 
в которой расположены амбула-

тория, почта, стоматологический 
кабинет, — говорит Нина Алек-
сандровна. — В том, что подряд-
чик справится со своей задачей, 
я не сомневаюсь.

Раздольненский 
сельсовет

Уже несколько лет в с. Раз-
дольное идет работа по благоу-
стройству придомовых террито-
рий многоквартирных домов. Во 
дворах строят детские площадки, 
парковочные места, устанавли-
вают скамейки и лавки, асфаль-
тируют дороги. 

В этом году планируют 
благоустроить территории по 
ул. Свердлова, у домов № 5, 7. 
Цена проекта — 3 млн 540 тыс. 
рублей. Как заявляют в админи-
страции сельсовета, программа 
существенно улучшает качество 
жизни людей, позволяет обустра-
ивать места для отдыха жителей. 

Станционный 
сельсовет

Несколько лет назад при при-
влечении средств программы на 
ст. Мочище был построен «Буль-
вар мечты», заасфальтированы 
тротуары, облагорожена тер-
ритория рядом с Домом культу-
ры. Теперь очередь дошла и до 
п. Садовый, здесь благоустраи-
вают сквер на ул. Совхозная, ра-
боты уже на стадии завершения. 
Стоимость ремонта составит 
4 млн 125 тыс. 672 рубля. 

Также в середине июня пла-
нируется привести в порядок 
дворовые территории жилых 
домов № 33, 35, 37 на ул. Ма-
гистральная и дома № 1 на 
ул. Новая. Здесь заасфальтируют 
дороги и построят детские пло-
щадки. Благоустройство придо-
мовых территорий обойдется в 
5 млн 941 тыс. 994 рубля. 

— Мы хотим сделать поселок 
красивее. У людей должно быть 
место для отдыха и досуга, — де-
лится планами глава сельсовета 
Александр Мыльников. — Такая 
программа очень важна. Помощь 
области нам необходима, ведь 
справиться с задачей только сво-
ими силами мы бы не смогли. 

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

МКУ «Служба СиБ»

сессия

Из чего рождается позитивСостоялась очередная, 43-я 
сессия Совета депутатов 
Новосибирского района, ко-
торая прошла в закрытом 
режиме из-за противоэпи-
демиологических мероприя-
тий. Народные избранники, 
давно уже не встречавшие-
ся друг с другом, очевидно 
были рады возобновленному 
формату обычной работы. 
Кворум был почти полный — 
26 депутатов.

Большой перерыв между пре-
дыдущей и нынешней сессиями 
вынудил сформировать сверхна-
сыщенную повестку дня, в кото-
рую вошли 12 вопросов. Поэтому 
решили (по предложению одного 
из депутатов), что рассмотрение 
части вопросов, начиная с седь-
мого, будет проходить без до-
клада — имеющиеся на руках у 
депутатов материалы позволяли 
им задавать возможные вопросы 
докладчикам. 

Лучше, чем 
в прошлом году

Наиболее позитивными мо-
ментами депутатского форума 
стали рассмотрение вопросов 
финансового блока, начиная с 
исполнения бюджета района за 
первый квартал 2020 года, и от-
чет главы Новосибирского рай-
она Андрея Михайлова о резуль-
татах своей работы, деятельно-
сти районной администрации и 
иных подведомственных органов 
местного самоуправления. На 
удивление, результаты исполне-
ния бюджета за первый квартал 
оказались еще допандемиологи-
ческого уровня, а по ряду пока-
зателей превзошли прошлогод-
ние. Можно только представить, 
какие могли бы быть итоги, если 

б не приключилось известной 
беды. Дальнейшее неминуемое 
снижение (о чем также говори-
лось) — вопрос открытый: каким 
оно реально будет, не знает пока 
никто.

— Хотел бы остановиться 
на доходной и расходной ча-
стях бюджета. Исполнение по 
доходной части на 2020 год — 
3 млрд 606 млн рублей. Факти-
чески за первый квартал посту-
пило 691 млн 772,5 тыс. руб-
лей — это 19% к годовым на-
значениям. В том числе и соб-
ственных доходов, и межбюд-
жетных трансфертов поступи-
ло 286 млн 700 тыс. рублей — 
это 20% к годовым назначениям. 
По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2019 года собственных 
доходов поступило на 14 млн 

больше, а межбюджетных транс-
фертов — на 75 млн больше. 
Исполнение в расходной части 
разнится — большая часть при-
ходится на второе полугодие по 
целому ряду расходных статей. 
В целом исполнение по расхо-
дам составляет 599 млн 737,6 
тыс. рублей. Таким образом, на 
1 апреля 2020 года профицит 
районного бюджета составил 92 
млн 034,98 тыс. рублей, — сооб-
щил начальник районного управ-
ления финансов и налоговой по-
литики Сергей Гарцуев.

Цифры, согласитесь, доста-
точно красноречивы. Большая 
проделанная работа видна тут 
невооруженным глазом. Ничто 
не повышается просто так, «са-
мотеком». Логично, что депутаты 
(все 26) безоговорочно поддер-

жали такое исполнение бюджета 
за первый квартал, вопросов у 
них не возникло. Такая же кар-
тина наблюдалась и по двум 
другим вопросам финансового 
блока повестки — внесение из-
менений в бюджет и внесение 
изменений в Положение о бюд-
жетном процессе в Новосибир-
ском районе.

Неформальный 
подход

Отчет главы района о проде-
ланной работе, начиная с конца 
прошлого года и по сегодняшний 
день, представлял собой импро-
визацию (по словам самого Ан-
дрея Геннадьевича) на тему базо-
вого доклада. 

Продолжение на стр. 9
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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 по-

кажет. 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+.
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+.
23:25 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, 02:05 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 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. 

16+.
23:15 Поздняков. 16+.
23:25 Т/С НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ. 16+.
01:15 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:40 Т/С ТИХАЯ ОХОТА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:30 Д/ф Другие Романовы.
08:00 Д/ф Фестиваль Опе-

рение.
08:50, 00:05 ХX век.
10:05 Т/С ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА.
11:30, 23:20 Д/с Красивая 

планета.
11:50 Academia.
12:35  Д/ф Андрей Возне-

сенский. Ностальгия по 
настоящему.

13:20 2 Верник 2.
14:10 Спектакль Женитьба.
16:45 ,  01:20  Играют лау-

реаты XVI Междуна-
родного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Сан-
тьяго Каньон-Валенсия, 
Златомир Фунг.

18:00  Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

18:30 Д/ф Андрей Рублёв. 
Начала и пути.

19:15 Д/ф Большие гонки.
20:05 Правила жизни.
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Д/ф Дети и деньги.
21:35 Х/Ф РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА. 16+.
23:35 Монолог в 4 частях. 

Нина Усатова.
02:30 Д/ф Роман в камне.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 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 Тимо-
феем 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 МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ. 16+.
22:15 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ. 18+.
0 2 : 3 0  Х / Ф  С В О Б О Д Н Ы Е 

ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 06:05, 06:55 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, 18:00, 18:30, 19:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 

Т/С УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА. 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 БИХЭППИ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:20 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
07:10 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:30 Детки-предки. 12+.
08:25 Х/Ф СКУБИ-ДУ. 12+.
10:05 Х/Ф СКУБИ-ДУ-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ. 
0+.

11:55 Галилео. 12+.
14:00 Премьера! Галилео. 

12+.
14:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 

16+.
17:45 Х/Ф АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ. 12+.
20:00 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ. 16+.
22:20 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 

16+.
00:15 Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком. 
18+.

01:10 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ. 0+.

03:15 Х/Ф СЕРЖАНТ БИЛКО. 
12+.

04:40 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Кот-рыболов. 0+.
05:10 М/ф Котёнок с улицы 

Лизюкова. 0+.
05:20 М/ф День рождения 

бабушки. 0+.
05:30 М/ф Жил у бабушки 

козел. 0+.
05:35 М/ф Паровозик из Ро-

машкова. 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 Д/с Чудо. 12+.
18:30, 19:30 Т/С ДУБЛЬ ДВА. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф ФАНТОМ. 16+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Шер-

локи. 16+.
04:15 ,  04:45 ,  05:00 ,  05:30 

Странные явления. 16+.

понедельник, 1 июня

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,  00:55,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:15 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 На ночь глядя. 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+.
23:25 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, 01:50 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 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. 

16+.
23:15 Т/С НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-

АГИРОВАНИЕ. 16+.
01:05 Д/ф Андрей Вознесен-

ский. 12+.
03:40 Т/С ТИХАЯ ОХОТА. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:35, 20:05 Правила жизни.
08:05, 12:35, 19:15 Д/ф Боль-

шие гонки.
08:55, 00:05 ХX век.
09:50 Цвет времени.
10:05 Т/С ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА.
11:20, 23:35 Монолог в 4 ча-

стях. Нина Усатова.
11:50 Academia.
13:25 Сати. Нескучная клас-

сика...
14:10 Спектакль Король Лир.
16:15, 02:05 Д/ф Высота. Нор-

ман Фостер.
16:55, 01:00 Играют лауреаты 

XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чай-
ковского. Матвей Де-
мин, Алексей Лобиков 
и Зенг Юн.

18:00  Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

18:30 Д/ф Какой должна быть 
Анна Каренина?

20:35 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:50 Д/ф Почему собаки не 
ходят в музей? или Пози-
тивный взгляд на совре-
менное искусство.

21:35 Х/Ф ПИСТОЛЕТ ПИТОН 
357. 16+.

02:45 Pro memoria.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:45 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 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 Неизвестная история. 
16+.

10:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

11:00  Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 04:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЖАЖДА СКОРО-
СТИ. 16+.

22:30  Водить по-русски. 
16+.

00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ. 18+.

02:30 Х/Ф СЧАСТЛИВОГО 
ДНЯ СМЕРТИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:35, 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 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 

Т/С УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА. 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 БИХЭППИ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Comedy Woman. 16+.
06:05, 06:55 Stand Up. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:30 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
07:25 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 Галилео. 12+.
09:05 Уральские пельмени. 

16+.
09:55 М/ф Аисты. 6+.
11:40 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ. 16+.
14:00 Премьера! Галилео. 

12+.
14:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 

16+.
20:00 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ 

Z. 12+.
22:15 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 

16+.
00:10 Х/Ф СЕРЖАНТ БИЛКО. 

12+.
01:40 М/ф Даффи Дак. Фан-

тастический остров. 0+.
03:00 Шоу выходного дня. 

16+.
03:45 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:30 М/ф Лягушка-путеше-

ственница. 0+.
04:50 М/ф Дракон. 0+.
05:10 М/ф Опять двойка. 0+.
05:30 М/ф Коротышка — зе-

леные штанишки. 0+.
05:40 М/ф Подарок для са-

мого слабого. 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 Д/с Чудо. 12+.
18:30, 19:30 Т/С ДУБЛЬ ДВА. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф ФАКУЛЬТЕТ. 16+.
01:15 Х/Ф ДРУЖИННИКИ. 

16+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/С 

Д Е Ж У Р Н Ы Й  А Н Г Е Л . 
16+.

вторник, 2 июня

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, 03:25 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+.
2 3 : 2 5  В е ч е р н и й  Ур г а н т. 

16+.
00:00  Д/ф Последний из 

атлантов. К юбилею 
В и к т о р а  Ти х о н о в а . 
12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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+.
23:25 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 0  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 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА. 16+.
23:15 Т/С НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-

АГИРОВАНИЕ. 16+.
03:40 Т/С ТИХАЯ ОХОТА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  Д/ф Великорецкий 
крестный ход. Обыкно-
венное чудо.

07:00  Легенды мирового 
кино.

07:35, 20:05 Правила жизни.
08:05, 12:35 Д/ф Большие 

гонки.
08:55, 00:05 ХX век.
09:50 Цвет времени.
10:05 Т/С ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА.
11:20 ,  23:35  Монолог в 4 

частях. Нина Усатова.
11:50 Academia.
13:25 Белая студия.
14:10 Спектакль Двенадца-

тая ночь, или Называй-
те, как угодно.

16:55, 01:00 Играют лауре-
аты XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Сергей 
Догадин, Марк Бушков.

18:00  Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

18:30 Д/ф Бег. Сны о России.
19:15 Д/ф Роковой конфликт 

Иудеи и Рима.
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Д/ф Игнатий Стеллец-

кий. Тайна подземных 
палат.

21:35 Х/Ф ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЗАКОН.

23:05 Д/ф Роман в камне.
02:00 Д/ф Венеция. На плаву.
02:40 Pro memoria.

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 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

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

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

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:30 Самые шоки-
р у ю щ и е  г и п о т е з ы . 
16+.

20:00 Х/Ф ФОРСАЖ-7. 16+.
22:40 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:35, 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 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

2 1 : 3 0  Т / С  У Н И В Е Р. 
Н О В А Я  О Б Щ А Г А . 
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 БИХЭППИ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Comedy Woman. 16+.
06:05, 06:55 Stand Up. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:30 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 

16+.
07:25 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 Галилео. 12+.
09:05 Уральские пельмени. 

16+.
10:00 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ 

Z. 12+.
12:15 М/ф Шрэк. 6+.
14:00 Премьера! Галилео. 

12+.
14:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 

16+.
20:00 Х/Ф 2012. 16+.
23:05 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 

16+.
00:50 Х/Ф ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ. 16+.
02:35 Х/Ф КОРОЛЬ РАЛЬФ. 

12+.
04:05 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:50 М/ф Кентервильское 

привидение. 0+.
05:10 М/ф Слоненок. 0+.
05:20 М/ф Слоненок и пись-

мо. 0+.
05:30 М/ф Как львенок и че-

репаха пели песню. 0+.
05:35 М/ф Зимовье зверей. 

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 

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

16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Д/с Чудо. 12+.
18:30, 19:30 Т/С ДУБЛЬ ДВА. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 

16+.
01:00,  02:00,  02:45,  03:30, 

04:30 ,  05:15  Машина 
времени. 16+.

среда, 3 июня 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 Д/ф Непобедимые рус-

ские русалки. К юбилею 
Татьяны Покровской. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 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+.
23:25 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, 02:00 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 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. 

16+.
23:15 Т/С НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ. 16+.
03:40 Т/С ТИХАЯ ОХОТА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00 Легенды мирового кино.
07:35, 20:05 Правила жизни.
08:05, 12:35, 19:15 Д/ф Роко-

вой конфликт Иудеи и 
Рима.

08:55, 00:00 ХX век.
10:05 Т/С ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА.
11:20, 23:35 Монолог в 4 ча-

стях. Нина Усатова.
11:50 Academia.
13:25 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:10 Спектакль Троил и Крес-

сида.
16:40 Д/ф Роман в камне.
17:10, 01:10 Играют лауреаты 

XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чай-
ковского. Александр 
Канторов.

18:00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.

18:30  Д/ф Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!

20:35 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:50 Д/ф Борис и Ольга из 
города Солнца.

21:35 Х/Ф МЕРТВЕЦ ИДЕТ. 16+.
02:00 Д/ф Укрощение коня. 

Пётр Клодт.
02:40 Pro memoria.

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+.
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воскресенье, 7 июня

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 Алексей Гуськов. 

Таежный и другие ро-
маны. 12+.

10:55 Х/Ф ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН. К 20-ЛЕТИЮ 
ФИЛЬМА. 12+.

12:05 Х/Ф ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН. 12+.

19:00, 21:20 Сегодня вече-
ром. 16+.

21:00 Время.
23:00 Большая игра. 16+.
00:10 Х/Ф ХЭППИ-ЭНД. 18+.
02:00 Мужское / Женское. 

16+.
03:30 Модный приговор. 6+.
04:15 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.
09:00 Тест. Всероссийский 

потребительский про-
ект. 12+.

09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 100ЯНОВ. 12+.
12:20 Доктор Мясников. 12+.
13:20 Х/Ф ДРУГАЯ СЕМЬЯ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф АНЮТИНЫ ГЛАЗ-

КИ. 12+.
01:05 Х/Ф МОЁ ЛЮБИМОЕ 

ЧУДОВИЩЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Д/с Таинственная Рос-
сия. 16+.

05:50 ЧП. Расследование. 
16+.

06:20 Х/Ф АФОНЯ. 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+.
14:05 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+.
22:50 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

23:40 Своя правда с Романом 
Бабаяном. 16+.

01:10 Дачный ответ. 0+.
02:05 Х/Ф УБИТЬ ДВАЖДЫ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:25 Х/Ф ВАМ ТЕЛЕГРАММА...
09:35 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:05 Д/с Передвижники.
10:35 Х/Ф ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ.
13:20 Д/с Земля людей.
13:50, 01:30 Д/ф Мастера 

камуфляжа.
14:45 Д/с Забытое ремесло.
15:00 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮД-

МИЛА.
17:25 Д/ф Репортажи из бу-

дущего.
18:05  Гала-концерт звезд 

мировой оперы в театре 
Ла Скала.

20:15 Д/ф Не укради. Возвра-
щение святыни.

21:00 Х/Ф БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 
ГЕОРГА. 16+.

22:50 Клуб 37.
00:00 Х/Ф БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-

СИИ.
02:20 М/ф Остров. Ограбле-

ние по... 2.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 М/ф Полярный экс-
пресс. 6+.

07:40 Х/Ф СТОЙ! А ТО МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ. 
16+.

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 БРОСОК КОБРЫ. 

16+.
19:40 Х/Ф G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2. 16+.
21:40 Х/Ф ГЕРАКЛ. 16+.
23:30 Х/Ф АПОКАЛИПСИС. 

16+.
02:00 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4. 16+.
03:15 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45 Stand Up. 16+.
08:35, 09:25 Открытый микро-

фон. 16+.
10:40 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 
Наша Russia. 16+.

21:00, 05:35 Х/Ф МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ. 16+.

23:00 Остров героев. 16+.
00:00, 01:00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
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. Кос-

мические таксисты. 
6+.

08:25, 10:00 Шоу Уральских 
пельменей. 16+.

09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:20  М/ф Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек. 0+.

12:05  М/ф Облачно.. .  2. 
Месть ГМО. 6+.

13:55 М/ф Шрэк. 6+.
15:40 М/ф Шрэк-2. 6+.
17:25 М/ф Шрэк Третий. 6+.
19:10 М/ф Шрэк навсегда. 

12+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ПАДЕ-

НИЕ АНГЕЛА. 16+.
23:30 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ-2. 

18+.
01:55 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ. 

18+.
03:45 М/ф Приключения ми-

стера Пибоди и Шер-
мана. 0+.

05:05 М/ф Приключение на 
плоту. 0+.

05:15 М/ф Крашеный лис. 0+.
05:25 М/ф Лиса Патрикеев-

на. 0+.
05:35 М/ф Лиса, медведь и 

мотоцикл с коляской. 
0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30 Рисуем сказки. 0+.
10:15 Комаровский против 

коронавируса. 12+.
10:30 Мама Russia. 16+.
11:15 Х/Ф ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 

16+.
13:00 Х/Ф ДРЕЙФ. 16+.
15:00 Х/Ф СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ. 

16+.
16:45 Х/Ф РЭД. 16+.
19:00 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-2. 

16+.
21:00 Х/Ф ОСОБО ОПАСЕН. 

16+.
23:15 Х/Ф DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ. 16+.
01:00, 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, 6 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50, 03:00 Модный приго-

вор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05 Время покажет. 16+.
15:10, 03:45 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 01:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:45  Человек и закон с 

Алексеем Пимановым. 
16+.

19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30  Голос 60+. Лучшее. 

12+.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:10  Брат-2.  Концерт.  К 

20-летию фильма. 16+.
04:25  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
1 4 : 5 0 ,  0 3 : 3 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

СЛЕДСТВИЯ. 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 КРАСОТКИ. 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+.

0 9 : 2 5 ,  1 0 : 2 5 ,  0 2 : 5 0  Т / С 
МОРСКИЕ 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+.
21:00 Т/С ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА. 16+.
23:05 ЧП. Расследование. 

16+.
23:40 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. 12+.
00:10 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+.
01:15 Последние 24 часа. 

16+.
02:00 Квартирный вопрос. 

0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:35 Правила жизни.
08:05,  12:35  Д/ф Роковой 

конфликт Иудеи и Рима.
08:55, 00:25 ХX век.
09:50 Цвет времени.
10:05 Т/С ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА.
11:20 Монолог в 4 частях. 

Нина Усатова.
11:50 Academia.
13:25 Энигма.
14:10 Спектакль Отелло.
17:10 ,  01:25  Играют лау-

реаты XVI Междуна-
родного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Мао 
Фудзита.

18:00  Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

18:30 Д/ф Здравствуйте, я 
ваша тетя! Как сюда 
попала эта леди?

19:10 Смехоностальгия.
19:35, 02:10 Д/с Искатели.
20:25 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:40 Линия жизни.
21:35 Х/Ф ЗОЛОТО МАК-

КЕНЫ.

23:40  Д/ф Мужская исто-
рия. Документальный 
фильм. 16+.

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 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 03:00 Невероятно ин-
тересные 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-4. 16+.
23:40 Т/С СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ. 18+.
01:40 Х/Ф ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:35, 09:25 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 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30 Т/С УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА. 16+.

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

23:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 16+.

0 0 : 0 0  C o m e d y  Wo m a n . 
Дайджест. 16+.

01:00 Комеди Клаб. Дайд-
жест. 16+.

02:00 Comedy Баттл. 16+.
03:35 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:40 Дом-2. После заката. 

16+.
05:40 Такое кино! 16+.
06:05, 06:55 Stand Up. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:30 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
07:25 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 Галилео. 12+.
09:05 Х/Ф ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-

ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ. 
16+.

11:05 Уральские пельмени. 
16+.

11:40 Шоу Уральских пель-
меней. 16+.

21:00 Х/Ф ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА. 16+.

23:40 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ. 
18+.

01:40 Х/Ф МОШЕННИКИ.
 16+.

03:15 Х/Ф СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ. 12+.

04:40 М/ф Маугли. 0+.
05:35 М/ф Доверчивый дра-

кон. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:05 Комаровский против 

коронавируса. 12+.
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 Д/с Чудо. 12+.
19:30 Х/Ф РЭД. 16+.
21:45 Х/Ф СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ. 

16+.
23:45 Х/Ф ПОДМЕНА. 16+.
02:30,  03:00,  03:45,  04:15, 

04:45 Вокруг Света. Ме-
ста Силы. 16+.

05:30  Странные явления. 
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+.
11:20, 12:10 Видели видео? 

6+.
14:10 Премьера. На дачу! с 

Ларисой Гузеевой. 6+.
15:25 Д/ф Сергей Бодров. 

В чем сила, брат? К 
20-летию Брата-2. 12+.

16:30 Х/Ф БРАТ. 16+.
18:30 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
21:00 Время.
22:00 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр. 16+.
23:10 Д/ф Премьера. Алек-

сей Балабанов. Найти 
своих и успокоиться. 
16+.

01:10 Мужское / Женское. 
16+.

02:40 Модный приговор. 6+.
03:25 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:30, 01:30 Х/Ф ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ. 12+.

06:10, 03:15 Х/Ф СУДЬБА 
МАРИИ. 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+.
12:20 Х/Ф КУДА УХОДЯТ 

ДОЖДИ. 12+.
16:10 Х/Ф МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-

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

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Х/Ф ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА. 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+.
21:20 Звезды сошлись. 16+.
23:00 Основано на реальных 

событиях. 16+.
01:45 Х/Ф АФОНЯ. 0+.
03:10 Их нравы. 0+.
03:45 Т/С ТИХАЯ ОХОТА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:00 М/ф Мультфильмы.
07:35 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮД-

МИЛА.
09:55 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:25 Х/Ф БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-

СИИ.
11:50 Письма из провинции.
12:20, 01:15 Диалоги о жи-

вотных.
13:05 Д/ф Другие Романовы.
13:30 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца им. И. 
Моисеева. Избранное.

14:10 Д/с Забытое ремесло.
14:25 Дом ученых.
14:55 Х/Ф РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА.
16:25, 01:55 Д/с Искатели.
17:10 Те, с которыми я... Татья-

на Друбич.
18:10 Романтика романса.
19:05 Х/Ф ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ.
21:45 Д/с Архивные тайны.
22:15 Легендарные спектак-

ли Большого.
02:40 М/ф По собственному 

желанию. Великолеп-
ный Гоша.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.

08:00 Х/Ф ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.

10:10 Х/Ф БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ. 16+.

12:20 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 
16+.

14:30 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 
16+.

16:40 Х/Ф G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2. 16+.

18:50 Х/Ф ГЕРАКЛ. 16+.
20:40 Х/Ф КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-

РЕПА. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
03:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35,  08:25,  02:00,  06:00, 
06:50, 07:40 Stand Up. 
16+.

09:20 Открытый микрофон. 
16+.

10:10 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 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, 

20:00  Комеди Клаб. 
Спецдайджест. 16+.

21:00 Х/Ф ПЛЕЙБОЙ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ. 16+.

23:00, 00:00, 01:00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 
16+.

04:00 Дом-2. После заката. 
16+.

05:05 Такое кино! 16+.
05:35 ТНТ Music. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 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 Царевны. 0+.
07:50, 13:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в городе. 16+.
10:00 М/ф Пингвины из Мада-

гаскара в рождествен-
ских приключениях. 
6+.

10:10  М/ф Тайная жизнь 
домашних животных. 
6+.

1 2 : 0 0  П р е м ь е р а !  Д е т -
ки-предки. 12+.

13:55 Х/Ф ДЕВЯТЬ ЯРДОВ. 
16+.

15:55 Х/Ф ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА. 16+.

18:30 Х/Ф ПАДЕНИЕ АНГЕЛА. 
16+.

21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ТЕМНАЯ 
БАШНЯ. 16+.

23:00 Премьера! Стендап 
Андеграунд. 18+.

00:05 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ-2. 
18+.

02:25 Х/Ф МОШЕННИКИ. 
16+.

03:55 Шоу выходного дня. 
16+.

04:40 М/ф Летучий корабль. 
0+.

05:00 М/ф Мореплавание 
Солнышкина. 0+.

05:15 М/ф Наш друг Пишичи-
тай. 0+.

05:35 М/ф Ивашка из дворца 
пионеров. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15, 10:15 М/ф Муль-
тфильмы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
08:45 Новый день. 12+.
10:00 Комаровский против 

коронавируса. 12+.
12:00 Мама Russia. 16+.
13:00 Х/Ф DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ. 16+.
14:45 Х/Ф ОСОБО ОПАСЕН. 

16+.
17:00 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-2. 

16+.
19:00 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-3. 

16+.
21:15 Х/Ф МОРЕ СОБЛАЗНА. 

16+.
23:30 Х/Ф БЕЗУМИЕ 13. 16+.
01:15 Х/Ф ПОДМЕНА. 16+.
03:30,  04:00,  04:15,  04:45, 

05:15, 05:30 Д/с Город-
ские легенды. 16+.

пятница, 5 июня4 июня

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

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

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф КАРАТЕЛЬ. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:35, 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 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 

Т/С УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА. 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 БИХЭППИ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Comedy Woman. 16+.
06:05 THT-Club. 16+.
06:10, 06:55 Stand Up. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:30 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
07:25 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 Галилео. 12+.
09:05 Х/Ф 2012. 16+.
12:15 М/ф Шрэк-2. 6+.
14:00 Премьера! Галилео. 12+.
14:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 

16+.
20:00 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

Д Е Н Ь ,  КО ГД А  З Е М Л Я 
ОСТАНОВИЛАСЬ. 16+.

22:00 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
00:05 Х/Ф ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА. 16+.

01:25 Х/Ф КОРОЛЬ РАЛЬФ. 
12+.

03:00 М/ф Даффи Дак. Фан-
тастический остров. 0+.

04:15 Слава Богу, ты пришел! 
16+.

05:00 М/ф Ох и Ах. 0+.
05:10 М/ф Ох и Ах идут в по-

ход. 0+.
05:20 М/ф Ничуть не страш-

но. 0+.
05:30 М/ф Змей на чердаке. 

0+.
05:40 М/ф Слон и муравей. 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 ИСТО-

РИИ. 16+.
17:00 Д/С ЧУДО. 12+.
18:30, 19:30 Т/С ДУБЛЬ ДВА. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф ДРЕЙФ. 16+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30, 

05:15 Т/С НАВИГАТОР. 
16+.
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Главные принципы семьи Масловых: уважение к старшим, взаимопомощь, 
целеустремленность, бережное отношение к истории рода, традициям и семейным 
ценностям

наши победы

Памятными шагами к великой дате
Акцию «9 шагов к Великой 
Победе» от муниципального 
штаба Российского движе-
ния школьников Новосибир-
ского района отметили на 
федеральном уровне. 

В преддверии празднования 
Дня Победы преподаватели вы-
яснили, что школьники столкну-
лись с одной проблемой. Ребя-
там было сложно разобраться 
в большом количестве акций и 
конкурсов, посвященных юби-
лейной дате. Поэтому активисты 
РДШ района Алёна Маслова, 
Екатерина Ченке, Татьяна Ма-
карова, Маргарита Слюсарева, 
Анна Близникова, а также учи-
тель Берёзовской школы № 12, 
руководитель ресурсного цен-
тра местного отделения РДШ 
Алина Головач решили разо-
браться в материалах и условиях 
конкурсов и акций, приурочен-
ных к главному празднику нашей 
страны, и упорядочить все ме-
роприятия, составив для школь-
ников специальный чек-лист. 

Основная идея акции — со-
хранение памяти о героях и всех 
участниках Великой Отечествен-
ной войны, отражение гордости 

В акции муниципального штаба Российского движения школьников 
приняли участие 213 человек, как взрослых, так и детей, а после 
её завершения разработки активистов отметили на федеральном 
уровне

Что ещё нужно для счастья?
Татьяна Маслова из села Красноглинное — прекрасный пример того, как можно быть профессионалом своего дела, любящей женой 
и мамой. Недавно она, её муж и дети стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». 

Н
е успели мы с фотографом вый-
ти из машины, а Татьяна Алексан-
дровна уже ожидала нас на пороге 
дома. В воздухе запах дождя, на 
улице немного прохладно. Во дво-

ре — грядки, оранжерея, цветник и ка-
чели. На страже в конуре лениво лежит 
пес Антон. Хозяйка приглашает войти. 
Заходим внутрь — дом со всеми удоб-
ствами, большой и уютный. Чета Масло-
вых построила его десять лет назад сво-
ими собственными руками. В гостиной 
встречают старшая дочь Анастасия, сын 
Александр, а рядом с мамой суетится 
трехлетняя Анюта. Скоро с работы вер-
нется муж Евгений. Сразу видно — об-
разцовая дружная семья. Не удивитель-
но, что победили на конкурсе. А пока 
фотограф развлекает ребят, я беседую 
с хозяйкой дома. Поначалу она немного 
волнуется, но разговор быстро налажи-
вается.

Татьяна работает психологом в Алек-
сеевской основной школе № 4 и учите-
лем-логопедом в детском саду «Кубики» 
в Толмачёво. Педагогом мечтала быть 
всю жизнь и считает это своим настоя-
щим призванием. Воспитать человека, 
вложив в него самые лучшие качества, 
может далеко не каждый. Она умеет най-
ти подход к детям и идет к ним с откры-
тым сердцем.

Евгений Маслов тоже мастер своего 
дела. Мечтал покорять морские просто-
ры, но так сложилось, что нужно было 
осваивать профессии «земные». Се-
годня он знает логистику как свои пять 
пальцев, за профессионализм и высокие 
достижения неоднократно отмечался 
грамотами. А свободное время он любит 
проводить с детьми, они постоянно на-
ходят какие-то интересные совместные 
занятия.

Работа, семья, дом, творчество. Как 
Татьяне удается всё успевать? Ответ 
прост. Она умеет планировать свое вре-
мя. Сначала — самое важное, а мелочи 
можно оставить на потом. Почему бы не 
поделиться с людьми опытом, расска-
зать о своей семье?

И такая возможность скоро появи-
лась. Как раз стартовал региональный 

этап Всероссийского конкурса «Семья 
года». Любой мог рассказать о своих 
близких, традициях и ценностях семьи, 
старинных вещах, с которыми связаны 
воспоминания о родных, будь то фрон-
товые награды, письма, иконы, фото-
графии. А за каждой вещью — целая 
история, бережное отношение к своему 
прошлому. В 2020 году больше всего ра-
бот было заявлено именно в номинации 
«Семья — хранитель традиций» и «Сель-
ская семья». Более сотни участников со 
всей области. Масловы здесь не затеря-
лись. На вопрос «Какие традиции в ва-
шей семье?», Татьяна скромно отвечает: 
«Уважение к старшим, взаимопомощь и 
целеустремленность».

Дочь Настя отправила на конкурс 
историю о своей прабабушке Алексан-
дре Локтевой и её детстве, которое вы-
пало на годы Великой Отечественной 
войны, а также о вязании — ремесле ба-
бушки Натальи Васильевой, еще проекты 
«Экология моей души» (о том, как чело-

век, меняя себя, делает мир вокруг луч-
ше) и «Кукла-оберег», с которыми уча-
ствовала в других конкурсах несколько 
лет назад. Татьяна написала специально 
для «Семьи года» небольшое эссе «Ты же 
психолог!, или Чем жизнь психолога от-
личается от жизни обычных людей». Всё 
это вместе с фотоколлажем и видеоро-
ликом.

Настя пишет:
«Считаю, что каждый день, прожи-

тый моей прабабушкой во время вой-
ны, это подвиг, потому что с раннего 
детства приходилось выполнять такую 
работу, которая не каждому взрослому 
по плечу! Она взвалила на свои плечи 
тяжелый груз войны и вынесла это! Есть 
фраза: «На войне детей не бывает». Я в 
этом убедилась, услышав рассказ пра-
бабушки».

«У меня есть бабушка: Наталья Ива-
новна Васильева. Она удивительный че-
ловек. Она и добрая, и строгая. Любит во 
всем порядок. Я тоже стараюсь соблю-

дать и поддерживать порядок во всем, 
это у меня от неё. Долгими зимними ве-
черами она вяжет. Бабушка умеет вязать 
и крючком, и на спицах. Все мои домо-
чадцы ходят в связанных бабушкой след-
ках либо носках. Она с легкостью может 
связать мне к новому пуховику и шапку, и 
шарф. А весь её дом украшен удивитель-
ными, яркими изделиями».

Пишет Татьяна Маслова:
«Да, дорогие друзья, я психолог, и 

это дает мне множество преимуществ, 
но я и человек: обычный, живой, со своей 
порой непростой жизнью и решениями 
в ней. Единственная просьба — будьте 
немного снисходительнее к нам, психо-
логам. Да, мы многое можем, но не всё! 
Нет всемогущих людей, даже среди гуру 
психологии, поверьте, они тоже простые 
люди!».

Так люди пишут о самом главном. 
И всё становится понятно.

О победе в номинации «Семья — 
хранитель традиций» Татьяна узнала 
тоже случайно. Увидев в списке фами-
лию Масловы, она поначалу не повери-
ла, зато потом была на седьмом небе 
от счастья. А дети восприняли всё куда 
спокойнее: да, выиграли новый кон-
курс, дело-то привычное. Настя окон-
чила художественную школу, любит фо-
тографию, мечтает стать дизайнером. 
Александр выступает в хореографиче-
ском ансамбле народного танца «Ат-
мосфера» при ДШИ г. Обь. Аня только 
пошла в детский сад и занимается син-
хронным плаванием. Кто знает, может 
быть в семье подрастает будущая чем-
пионка? 

Но, как говорится, делу — время. 
После работы и учебы всем надо «пере-
загрузиться» — съездить в город, побы-
вать в зоопарке, вместе прогуляться по 
набережной. Тем более до Новосибир-
ска можно легко добраться на машине. 
Сейчас это по понятным причинам не-
возможно, но ничего. Они всегда найдут, 
чем заняться. Любимая семья и любимое 
дело, а что еще нужно для счастья? 

Владислав Кулагин, 
фото Светланы Тарасовой

и уважения ко Дню Великой По-
беды. С 1 по 9 мая ученики почти 
всех районных школ ежедневно 
выполняли задания в соответ-
ствии с контрольным листом 
и таким образом были задей-
ствованы как во всероссийских 
акциях, таких как «Бессмертный 
полк», «Свеча памяти», «Окна 
Победы», так и в акциях РДШ — 
«Мы всё равно скажем «Спаси-
бо», «Фонарики Победы», «Пом-
ним», «Радость Победы» и др.

После выполнения задания 
из чек-листа школьники на сво-
их личных страницах в социаль-
ных сетях публиковали фото- и 
видеоотчеты со специальными 
хештегами #РДШНовосибир-
скийРайон и #9шаговкВелико-
йПобеде, где они читают стихи 
о войне, рассказывают о своих 
семейных традициях, связан-
ных с празднованием Дня Побе-
ды, о родственниках-героях или 
о том, как они зажигали свечи у 
окна в память о тех, кто не вер-
нулся с фронта домой, и о том, 
как правильно носить георгиев-
скую ленточку.

Партнерами акции выступи-
ли Новосибирское региональное 
отделение РДШ, областной ре-

сурсный центр РДШ и Дом дет-
ского творчества «Мастер». По-
следние, например, предложили 
участникам интеллектуальную 
онлайн-игру, посвященную 75-й 
годовщине Великой Победы.

В ходе игры ребятам пред-
стояло вспомнить драматиче-
ские и героические события 
Великой Отечественной войны, 
чтобы понять, какой ценой да-
лась советскому народу Победа. 
Школьники отвечали на вопро-
сы об участниках войны, о го-
родах-героях, о городе Новоси-
бирске и новосибирцах в Вели-
кой Отечественной войне.

По словам организаторов, 
дистанционный формат не пред-
полагал подготовки, но зато от-
крыл огромные возможности для 
поиска информации и расширил 
тем самым кругозор каждого 
участника. Ведь во время поис-
ков ответов ребята нашли для 
себя много нового и заинтере-
совались героическим прошлым 
нашей страны намного глубже.

— Задания показались мне 
интересными, я прочувствовал 
связь времен и народов, — пишет 
один из участников акции Руслан 
Старосельский, — преклоняюсь 

перед великим подвигом тех, кто 
защищал Родину: как тех, кто во-
евал на фронте, так и тех, кто тру-
дился в тылу. Пусть никогда этот 
мир не увидит войны.

Всего в акции приняли участие 
213 человек, как взрослых, так и 
детей. А после её завершения раз-
работку активистов местного шта-

ба РДШ отметили на федеральном 
уровне: подробная информация 
о мероприятии и методические 
разработки были опубликованы на 
официальном сайте Корпоратив-
ного университета РДШ.

Александра Фоменко,
фото предоставлено 

Алиной Головач 

Продолжение. Начало на стр. 1
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культура

Уникальное «Миротворчество»
24 мая во многих странах отмечают День славянской письменности и 
культуры. Проводятся научные конференции, фестивали, концерты, крестные 
ходы и т.д. Конечно, в этом году из-за пандемии большинство мероприятий 
были отменены или прошли в онлайн-формате. Но суть праздника — 
напомнить об истоках нашей духовности, о традициях славянской культу-
ры — осталась неизменной. 

Вот и мы решили рассказать 
о хранителе русской традици-
онной росписи по дереву — му-
зее-мастерской «Миротвор-
чество» в Садовой модельной 
сельской библиотеке. Здесь со-
брана уникальная коллекция де-
ревянных изделий, проводятся 
экскурсии, мастер-классы для 
детей и взрослых, праздники.  

Как всё начиналось
Еще в 2001 году заведующая 

библиотекой Наталья Потеряе-
ва увлеклась мезенской роспи-
сью. Вооружившись знаниями 
из литературы и получив прак-
тические навыки в воскресной 
школе от Галины Костиной, соз-
дала кружок, где юные художни-
ки изучали русские традиции, 
учились смешивать краски, на-
носить рисунки на деревянные 
поверхности. Когда стало ясно, 
что надо расширять возможно-
сти, Наталья Николаевна «пе-
редала» своих ребят в студию 
декоративно-прикладного твор-
чества «Волшебная кисточка». 
Руководила ею Ирина Колтун, 
она владела различными техни-
ками росписи русского Севера: 
мезенской, ракульской, пижем-
ской, пермогорской, городец-
кой и др. А библиотекарь стала 
помогать: подбирать литерату-
ру, наглядный материал, при-

думывать идеи для конкурсных 
работ.

Изделия копились, соби-
ралась уже целая коллекция. 
Творчество ребят не прятали в 
пыльные шкафы, а наглядно де-
монстрировали прямо в студии, 
создавая приятную глазу карти-
ну, погружающую в мир народ-
ного творчества. 

Всякое дело 
начинается с малого

Вскоре скопилось такое коли-
чество работ, что возникла идея 
создания музея. Для этого в би-
блиотеке выделили специальную 
комнату, так чтобы это был живой 
музей — музей-мастерская. Что-
бы новые воспитанники студии 
могли видеть лучшие работы сво-
их предшественников, учились 
на наглядных примерах. Назвали 
его «Миротворчество». Приду-
мали свой сувенир «Капельку» — 
всякое дело начинается с мало-
го, как река с капельки. 

— Наш коллектив занимается 
соединением прошлого и буду-
щего, — так говорит о занятиях 
в студии Ирина Колтун. — Ис-
кусство народных промыслов 
вечно. Познавая красоту старых 
росписей, мы вместе познаем 
историю нашей Родины, её тра-
диции, обычаи.

В изостудии занимаются все 
желающие — от дошкольников 
до пенсионеров — независи-
мо от способностей. Студийцы 
создают практические вещи 
для украшения домов, подарков 
близким, и весьма успешно. Го-
товят как индивидуальные ри-
сунки, так и коллективные панно. 
Выставки изостудии побывали 
на многих районных и областных 
праздниках, в Доме народного 
творчества, в Русско-немецком 
доме. 

— Мы учимся понимать и 
создавать рисунок, узнаем 
об истоках, истории каждой 
росписи, — делится воспитан-
ница кружка Рита Бакулина. — 
Здесь чувствуешь себя как дома. 
У нас очень дружный коллектив. 

Работы воспитанников полу-
чали высокие оценки на конкур-
сах разного уровня — от местных 
до межрегиональных. Об этом 
говорят многочисленные грамо-
ты и благодарственные письма: 
X смотра-конкурса «Талантами 
славится Россия», междуна-
родного круглого стола «Тради-
ции — родина души человека», 
VI Сибирского библиотечного 
форума, детско-юношеского 
конкурса «У истоков» и др.

Интересную работу подго-
товили участники изостудии к 
70-летию Новосибирского рай-
она — изобразили на матрешках 
историю родного поселения. 
Самую большую матрешку они 
назвали «Садовчанка», на ней 
поселок предстал цветущим под 
ярким солнцем, украшенным ра-
дугой, с христианским храмом 
в центре. Каждая из матрешек 
отображает какую-то страницу 
истории Садового: появление 
птичника, с которого начался 
поселок, детского комбината, 
школы и т.д. Есть матрешка, 
держащая орден «Знак Почета», 
есть — с изображением памят-
ника землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
есть яркая матрешка с гроздья-
ми спелых ягод.

В творческом поиске
«Миротворчество» — это не 

просто место, где можно познать 
основы народной росписи. Се-
годня это уже практически центр 
народоведения. Около семи лет 
назад Ирина Колтун вместе с 
учениками студии серьезно ув-
леклась малоизвестной пижем-
ской росписью. Ирина Влади-
мировна по крупинкам собирала 
информацию, посещала ма-
стер-классы, сама разрабатыва-
ла узоры, сюжеты, композиции. 
Результат — книга «Пижемское 
дело в Сибири» и коллективные 
изделия студийцев: складень 
по истории этого искусства, ра-
бота «Могучий край всемирной 
славы: Моя Сибирь — планета 
будущего».

Три года назад заинтере-
совались исчезающей тради-
ционной русской деревянной 
игрушкой и решили заняться её 
возрождением. Искали старые 
игрушки, реставрировали их и, 
конечно, расписывали. 22 экс-
поната, собранных в мастерской 
Садового, в свое время стали 
частью экспозиции «Народная 
игрушка» в Областном художе-
ственном музее.

В прошлом году Ирина Кол-
тун с воспитанниками начала ос-
ваивать петриковскую роспись. 
Работы изостудии были дважды 
представлены на региональных 
детско-юношеских конкурсах 
«У истоков» в р.п. Колывань и за-
нимали призовые места. 

Даже в сегодняшних услови-
ях, требующих дистанционной 

работы, творчество в Садовом 
продолжается. Ирина Влади-
мировна ведет виртуальные 
консультации с ребятами, за-
писывает видеоролики с ма-
стер-классами, а потом делает 
онлайн-отчеты с фотографиями 
работ, созданных студийцами. 

— Живой музей-мастерская 
«Миротворчество» — это со-
вместная деятельность, в кото-
рой изостудия, библиотека, шко-
ла, другие единомышленники 
дополняют друг друга, — делит-
ся Наталья Потеряева. — Благо-
даря нашему доброму братству 
собрано уникальное богатство — 
большое количество авторских 
работ, которые сейчас украшают 
нашу творческую мастерскую и 
по праву являются культурными 
ценностями.

А в Садовом продолжа-
ют мечтать. У творческих кол-
лективов студии и библиотеки 
родилась идея создать центр 
«Миротворчество». Он бы объ-
единил библиотеку, школу рус-
ских традиций, мастерскую по 
дереву, музей прикладного ис-
кусства, музыкальную школу, 
фольклорный ансамбль, студию 
этномоды, театральную студию, 
шахматный клуб. Этот проект 
уже был представлен на втором 
областном фестивале «Юная 
библиотека» в номинации «Би-
блиотека в формате будущего». 
Сейчас эта мечта, пусть малень-
кими шажками, движется к свое-
му воплощению. 

Татьяна Кузина,
фото предоставлено библиотекой

На занятиях у Ирины Колтун ребята 
с удовольствием овладевают 
техникой росписи

Воспитанники изостудии учатся понимать и создавать рисунок, 
узнают об истоках, истории народной росписи

сессия

Главным было донести 
принципы, подходы работы гла-
вы и администрации — и вооб-
ще, и в создавшихся условиях, 
вызванных пандемией, — то, 
насколько они были реализо-
ваны; сосредоточиться на глав-
ных направлениях.

— Начну с земельного во-
проса. Договаривались, что 
начнем с инвентаризации, с 
определения свободных участ-
ков для развития. Казалось бы, 
чего тут сложного: собираем 
всю необходимую информа-
цию, отрабатываем каждый 
земельный участок в каждом 
из сельсоветов; дальше — ре-
зервируем участки под со-
циальные объекты, чтобы не 
возникало никаких вопросов. 
Смотрим, какое развитие тер-
ритории возможно в комплек-
се. Боровской сельсовет, к 

Из чего рождается позитивПродолжение. 
Начало на стр. 5

примеру, это рекреация, Яр-
ковский — сельское хозяйство 
и т.д. Как эта работа будет про-
делана, осуществляем земель-
ный контроль. Но это постоян-
ная системная работа, и о том, 
как она идет, мы периодически 
будем вам докладывать. По-
стоянно выезжаем на террито-
рии. Взять тот же Ярковский, 
Новолуговской сельсоветы — 
видим потенциал для развития: 
какие есть под него свобод-
ные участки, под что их мож-
но будет использовать, какие 
социальные и другие объекты 
разместить — в соответствии 
со спецификой, потребностями 
каждой территории. Хотел бы 
затронуть одну резонансную 
тему — проблему льготников. 
Вопрос не с предоставлени-
ем им земельных участков, а 

в обеспечении этих участков 
соответствующей инженерной 
инфраструктурой.

Этого требует закон от му-
ниципальной власти. Участки 
могут быть в собственности 
тех, кому они предоставлены, 
могут быть перепроданы — и 
не раз, а обязательства муни-
ципалитета (в данном случае 
муниципального района) по 
обеспечению территории ин-
женерными участками оста-
ются. Суд зачастую встает на 
сторону владельцев участков, 
и многомиллионные затраты 
из бюджета — в ущерб другим 
направлениям — тут практиче-
ски неизбежны (Андрей Михай-
лов привел такие примеры по 
региону), если пойти по пути 
бесконтрольной «раздачи» го-
лой земли, а не попытаться 

каким-то образом удержать ба-
ланс: предметом заботы власти 
являются не только льготники, 
а все жители территории, воз-
можности же бюджета огра-
ничены. Что делать в данной 
ситуации? Вступить с инициа-
тивой по ограничению возмож-
ности перепродажи земли (та-
кое предложение прозвучало 
на сессии) и стать примером 
для всей России? Во всяком 
случае, если целенаправленно 
идти по пути решения пробле-
мы — выход найдется…

Такой неформальный под-
ход — начинать не с дальних 
подступов к проблеме, а с её 
сути — практически по всем на-
правлениям нашел понимание 
у депутатов. Критики в адрес 
того, как отработала власть за 
четыре месяца, не прозвучало: 

системный подход просматри-
вается, а значит, есть перспек-
тива дальнейшего движения по 
пути решения насущных вопро-
сов жизнеобеспечения района.

Диссонансом в этом плане 
или обратным примером про-
звучало обсуждение отчета 
председателя Контрольно-счет-
ной палаты Сергея Артемьева 
за прошлый год и поставленных 
задач на год текущий. Пере-
палка между рядом депутатов 
и оппонирующим им (а затем и 
Сергею Гарцуеву) председате-
лем КСП (причина — оптимиза-
ция расходов КСП) депутатский 
форум явно не украсила. Впро-
чем, такие прецеденты были и 
раньше: подобный отчет не при-
нимается уже не в первый раз. 
Не принят он был и сейчас. Об-
суждение остальных вопросов 
сессии проходило в конструк-
тивном русле. 

Юрий Малютин
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Они сражались за Родину
К сожалению, ветеранов, которые своими глазами видели страшные события Великой Отечественной войны, осталось немного. 
Идут годы, и участники тех кровопролитных сражений уходят… Однако память об их подвигах хранится в истории — 
в Год памяти и славы мы хотели бы рассказать вам о земляках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. 

Алексей Фёдорович 
Петров, матрос 

Воевал с 1943 по 1945 г. 
Участвовал в боях за Херсон, 
Севастополь, Новороссийск. 
Имеет медали «За оборону 
Севастополя», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Гер-
манией». 

В мирное время награж-
ден медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина».

Андрей Поликарпович 
Пластеев, сержант 

С сентября 1942 г. по апрель 
1944 г. воевал на 1-м Прибал-
тийском фронте в составе 24-й 
танковой бригады. Награжден 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией». Уволен из 
армии по ранению. 

В мирное время награжден 
медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», 
Почетной грамотой Президиума 
СО АН СССР.

Александр 
Васильевич Платунов

Участвовал в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. 
Освобождал города Орёл, 
Брянск, Минск. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией». 

В мирное время награжден 
медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» и 
юбилейными медалями.  

Кузьма Гаврилович 
Скрипко

С апреля 1942 г. до конца 
войны воевал на Северо-Кав-
казском, Крымском, 2-м Бело-
русском фронтах. Награжден 
медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Герма-
нией». Заслуженный учитель 
РСФСР. 

В мирное время награж-
ден четырьмя юбилейными 
медалями.

Василий Семёнович 
Смердов

В составе войск 1-го Дальне-
восточного фронта участвовал в 
боях с японскими милитариста-
ми. Награжден медалями «За 
победу над Германией», «За по-
беду над Японией», имеет благо-
дарность от Верховного главно-
командующего. 

В мирное время награж-
ден медалью «Ветеран тру-
да», четырьмя юбилейными 
медалями. 

Павел Иванович 
Соболев, гвардии 
старший сержант 

Воевал с 1942 г. в составе 
Юго-Западного, 1-го Украин-
ского фронтов. Участвовал в 
освобождении г. Харькова. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией». 

В мирное время награжден 
медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина».

Фёдор Павлович 
Спиренков, майор

Воевал с 1941 по 1945 г. на За-
падном, Белорусском фронтах, в 
Молдавии, Румынии, Австрии. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией». 

В мирное время награжден 
орденом «Знак Почета» и юби-
лейными медалями.  

Павел Ефимович 
Чубей, младший 
сержант

В период Великой Отече-
ственной войны принимал уча-
стие в форсировании реки Одер. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу 
над Германией». 

В мирное время награжден 
медалями «Ветеран труда» и 
юбилейными медалями.  

Николай Степанович 
Щелкунов

На фронте с февраля 1943 по 
1945 г. В составе войск отдельной 
Приморской армии, 4-го Украин-
ского фронта участвовал в осво-
бождении городов Керчь, Ялта, 
Феодосия, Севастополь, Ужго-
род, освобождении Польши, Вен-
грии, Чехословакии. Награжден 
орденами Отечественной войны I 
и II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией».   

Александр 
Германович Соколов, 
гвардии лейтенант

С мая 1943 г. и до конца Вели-
кой Отечественной войны воевал 
в составе Северо-Западного и 
2-го Прибалтийского фронтов. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией». 

В мирное время награж-
ден медалью «Ветеран тру-
да» и четырьмя юбилейными 
медалями.  

Спасибо за подвиг, 
ведь именно благодаря вашим 

героическим усилиям 
мы можем видеть мирное небо 

над головой. 

Подготовила Елена Курко, 
начальник отдела архивной 

службы района

Владимир 
Александрович 
Суходольский, 
старший лейтенант

Принимал участие в обороне 
Советского Заполярья. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Совет-
ского Заполярья», «За победу 
над Германией». 

В мирное время награжден 
орденами Трудового Красного 
Знамени, Знаком почета, ме-
далью «За освоение целины» и 
юбилейными медалями.  

Иван Дмитриевич 
Сомов, младший 
сержант

Участвовал в Великой Отече-
ственной войне с 1942 по 1945 г. 
Принимал участие в освобожде-
нии г. Белграда, во взятии Вены. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией», 
«За взятие Вены», «За освобо-
ждение Белграда». 

В мирное время награжден 
юбилейными медалями. 
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официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ внеочередная сорок седьмая сессия

      07.05.2020          № 4
с. Кубовая

О внесении изменений в Прогнозный план привати-
зации муниципального имущества Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2020-2022 гг.

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Совет де-
путатов Кубовинского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в прогнозный план приватиза-

ции муниципального имущества Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2020-
2022 гг. в следующих пунктах:

а) внести изменения в пункте 2 (площадь земельного 
участка) Приложение № 1;

б) добавить пункт 3 следующего объекта: жилое по-
мещение с кадастровым номером 54619:090301:885 по 
адресу: Кубовинский сельсовет, Новосибирского района, 
Новосибирской области, п. Сосновка, ул. Пашинская, д. 8, 
кв. 1, площадью 37,9 кв. м;

в) добавить пункт 4 следующего объекта: земельный 
участок с кадастровым номером 54:19:093501:2290 по 
адресу: Кубовинский сельсовет, Новосибирского района, 
Новосибирской области, СНТ «Сады Приобья», улица № 2, 
участок № 26;

г) добавить пункт 5 следующего объект а: земель-
ный участок с кадастровым номером 54:19:093502:788 по 
адресу: Кубовинский сельсовет, Новосибирского района, 
Новосибирской области, земельный участок расположен в 
юго-западной части кадастрового квартала 54:19:093502.

2. Обнародовать настоящее решение на информаци-
онном стенде администрации Кубовинского сельсовета и 
на официальном сайте в сети Интернет http://kubovinski.
nso.ru, опубликовать в районной газете «Новосибирский 
район — Территория развития».

Глава Кубовинского сельсовета  С. Г. Степанов

Председатель Совета депутатов
Кубовинского сельсовета   А. Н. Скрипкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению внеочередной 47-й сессии Совета депутатов

Кубовинского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 07 мая 2020 г. № 4

Изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2022 гг.

№ 
п/п

Наименование, 
характеристика 

Площадь 
объекта, 
площадь 

земельного 
участка,

кв. м

Адрес 
(местоположение) 

объектов

Цена Предполагаемый 
способ 

приватизации

Срок при-
ватизации 

(год)

1 Здание гаражных боксов, 
назначение: нежилое. 
Количество этажей, в том 
числе подземных этажей: 
1. Кадастровый номер: 
54:19:090301:1071
с земельным участком, на 
котором оно находится.

Категория земель: земли 
населенных пунктов. 
Виды разрешенного 
использования: для об-
служивания здания РТМ. 
Кадастровый номер: 
54:19:090301:995

293,0 кв. м 

1918 кв. м

Новосибирская 
область, р-н Но-
восибирский, с-с 
Кубовинский, с. 
Сосновка, ул. Ли-
нейная, д. 20/4.

Рыночная 
стоимость 
по резуль-
татам не-
зависимой 
оценки

Продажа муници-
пального имуще-
ства на аукционе с 
открытой формой 
подачи заявления

2020

2 Земельный участок. 
Кадастровый номер 
54:19:101001:75

274 000 Кубовинский 
сельсовет, Ново-
сибирского рай-
она, Новосибир-
ской области

Рыночная 
стоимость 
по резуль-
татам не-
зависимой 
оценки

Продажа муници-
пального имуще-
ства на аукционе с 
открытой формой 
подачи заявления

2020

3 Жилое помещение с 
кадастровым номером 
54619:090301:885 

37,9 Кубовинский сель-
совет, Новоси-
бирского района, 
Новосибирской 
области, п. Со-
сновка, ул. Пашин-
ская, д. 8, кв. 1

Рыночная 
стоимость 
по резуль-
татам не-
зависимой 
оценки

Продажа муници-
пального имуще-
ства на аукционе с 
открытой формой 
подачи заявления

2020

4 Земельный участок с 
кадастровым номером 
54:19:093501:2290

600 +/- 17 
кв. м

Кубовинский 
сельсовет, Но-
восибирского 
района,
Новосибирской 
области, СНТ 
«Сады Приобья», 
улица № 2, уча-
сток № 26

Рыночная 
стоимость 
по резуль-
татам не-
зависимой 
оценки

Продажа муници-
пального имуще-
ства на аукционе с 
открытой формой 
подачи заявления

2020

5 Земельный участок с 
кадастровым номером 
54:19:093502:788

662 206 +/- 
7120 кв. м

Кубовинский 
сельсовет, Но-
восибирского 
района, Новоси-
бирской области, 
земельный уча-
сток расположен 
в юго-западной 
части кадастро-
вого квартала 
54:19:093502

Рыночная 
стоимость 
по резуль-
татам не-
зависимой 
оценки

Продажа муници-
пального имуще-
ства на аукционе с 
открытой формой 
подачи заявления

2020

РЕШЕНИЕ внеочередная сорок седьмая сессия

07.05.2020    № 3
с. Кубовая

Об освобождении от обязанностей членов изби-
рательной комиссии Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области с правом 
решающего голоса

На основании личных заявлений членов избиратель-
ной комиссии Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области с правом решающего го-
лоса Дерновой Александры Владимировны, Новопольце-
вой Ольги Николаевны, Русановой Жанны Николаевны, в 
соответствии со статьями 22, 24, 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 4, 6, 11 Закона Новосибирской области «Об изби-
рательных комиссиях, комиссиях референдума в Новоси-
бирской области» Совет депутатов Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Освободить от обязанностей члена избирательной 

комиссии Кубовинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области с правом решающего голоса 
Дернову Александру Владимировну, Новопольцеву Ольгу 
Николаевну, Русанову Жанну Николаевну, назначенных в 
состав комиссии по предложению Территориальной из-
бирательной комиссии Новосибирского района Новоси-
бирской области.

2. Установить срок приема предложений Советом 
депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области по кандидатуре члена изби-
рательной комиссии Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области с правом решающе-
го голоса с 27 мая 2020 года по 12 июня 2020 года.

3. Утвердить текст информационного сообщения Со-
вета депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области о приеме предложений 
по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом 
решающего голоса в состав избирательной комиссии Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области (прилагается).

4. Опубликовать информационное сообщение о при-
еме предложений по кандидатуре члена избирательной 
комиссии с правом решающего голоса в состав избира-
тельной комиссии Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в районной газете 
«Новосибирский район — Территория развития».

5. Направить настоящее решение в избирательную 
комиссию Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, территориальную изби-
рательную комиссию Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Председатель Совета депутатов
Кубовинского сельсовета А. Н. Скрипкин                                      

 
Приложение

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Кубовинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
от 07.05.2020 № 3

Информационное сообщение
Совета депутатов Кубовинского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области о при-
еме предложений по кандидатуре члена избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса в состав 
избирательной комиссии Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В связи с досрочным прекращением полномочий 
членов избирательной комиссии Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области с правом 
решающего голоса, назначенных в состав комиссии по 
предложению Территориальной избирательной комиссии 
Новосибирского района Новосибирской области, руковод-
ствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 10 
статьи 11 Закона Новосибирской области «Об избиратель-
ных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской 
области» Совет депутатов Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области объявляет 
прием предложений по кандидатуре для назначения нового 
члена комиссии с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 
16 дней со дня опубликования настоящего сообщения в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 

до 13.00) по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, с. Кубовая, ул. Центральная, 18.

07 мая 2020 года          Совет депутатов 
Кубовинского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области
 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРЕ В СОСТАВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КУБОВИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Для политических партий, их региональных отделе-
ний, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатуре вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, — решение 
органа политической партии, уполномоченного делеги-
ровать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в состав избиратель-
ных комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении предло-
жения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полномочного (руко-
водящего или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного объ-
единения, наделенного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать такое реше-
ние от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатуре вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе общественного объ-
единения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
— решение органа общественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом общественного объ-
единения делегировать полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении пред-
ложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в со-
став избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципально-
го образования, избирательной комиссии предыдущего 
(действующего) состава, собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1) две фотографии лица, предлагаемого в состав изби-
рательной комиссии, размером 3 х 4 см (без уголка);

2) письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение в состав избирательной 
комиссии (приложение № 1);

3) копия паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кан-
дидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии;

4) копия документа лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии (трудо-
вой книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы — копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе не-
работающего лица (пенсионер, безработный, учащийся 
(с указанием наименования учебного заведения), домо-
хозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением 
статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудо-
вая книжка с отметкой о последнем месте работы и соот-
ветствующее личное заявление с указанием статуса домо-
хозяйки (домохозяина) либо только заявление.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ внеочередная сорок седьмая сессия

07.05.2020                                              № 1
с. Кубовая

О внесении изменений в решение 44-й сессии Совета депутатов Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
19.12.2019 № 1 «Об утверждении бюджета Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов»

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Кубовинском 
сельсовете Новосибирского района Новосибирской области», утвержденным Решением 
40-й сессии Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 15.08.2019, Устава Кубовинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области Совет депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 44-й сессии Совета депутатов Кубовинского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области от 19.12.2019 № 1 «Об утверждении бюд-
жета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2020 
год и плановый период на 2021 и2022 годов» (далее — решение о бюджете) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 «Основные характеристики бюджета Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в следующей редакции:

1) прогнозируемый объем доходов Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2020 год в сумме 60 279,153 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 24 879,17 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 19 817,97 тыс. рублей, в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение; на 2021 год в сумме 51 792,94 тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений 24 704,5 тыс. рублей, из них объем субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 23 003,0 тыс. 
рублей; на 2022 год в сумме 24 271,12 тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 1253,8 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 
257,9 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год в сумме 
62 267,653 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 51 692,94 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 1264 тыс. рублей; на 2022 год в сум-
ме 24 271,12 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
1156 тыс. рублей;

1.2. Таблицу 1 «Доходы бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020 год» изложить в прилагаемой редакции (приложение 3).

1.3. Таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области по разделам, подразделам, целевым 
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2020 год» изло-
жить в прилагаемой редакции (приложение 4).

1.4. Таблицу 1 «Ведомственная структура расходов Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2020 год» изложить в прилагаемой редак-
ции (приложение 6).

1.5. Таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год» изложить в прила-
гаемой редакции (приложение 5).

2. В пункте 21 «Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» слова «на 2020 год 
в сумме 2222,840 тыс. руб.» заменить словами «на 2020 год 3227,106 тыс. рублей».

3. Обнародовать настоящее решение на срок не менее 30 дней на информационном 
стенде администрации Кубовинского сельсовета и на официальном сайте администра-
ции Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сети 
Интернет http://kubovinski.nso.ru, опубликовать в районной газете «Новосибирский рай-
он — Территория развития».      

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджетной, налоговой и финансово-кредитной политике Совета депутатов Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Глава Кубовинского сельсовета С. Г. Степанов

Председатель Совета депутатов
Кубовинского сельсовета  А. Н. Скрипкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ внеочередная сорок седьмая сессия

07.05.2020      № 2
с. Кубовая

О выделении субсидий МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовин-
ское»

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, Совет депутатов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Выделить субсидию МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское» 

в сумме 2 631 578,95 рублей (Два миллиона шестьсот 
тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят восемь рублей 
95 копеек) на осуществление мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства Кубовинско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти к работе в осенне-зимний период.

Субсидия выделяется на погашение кредиторской за-
долженности за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы.

2. Обнародовать настоящее решение на информаци-
онном стенде администрации Кубовинского сельсовета и 
на официальном сайте в сети Интернет http://kubovinski.
nso.ru, опубликовать в районной газете «Новосибирский 
район — Территория развития».

Глава Кубовинского сельсовета  С. Г. Степанов

Председатель Совета депутатов
Кубовинского сельсовета    А. Н. Скрипкин
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Требуются

охранники

конкурс

Войти в историю 
Минкультуры региона объявило конкурс по созданию гимна Новосибир-
ской области.

Региональное министерство куль-
туры объявляет конкурс по созданию 
гимна Новосибирской области. Как со-
общается на сайте ведомства, принять в 
нем участие приглашаются профессио-
нальные и самодеятельные композито-
ры и литераторы. 

Оргкомитет конкурса возглавил 
и.о. министра культуры Новосибир-
ской области Юрий Зимняков. Также 
в оргкомитет вошли эксперты куль-
турного сообщества региона: Вла-
димир Калужский, художественный 
руководитель Новосибирской филар-
монии, Андрей Шаповалов, директор 
Краеведческого музея, Михаил Щу-
кин, директор журнала «Сибирские 
огни», и др. 

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются с 1 сентября по 15 ок-
тября. Для участия в конкурсе не-
обходимо предоставить следующие 
материалы: запись проекта гимна в 
вокальном и инструментальном ис-
полнении, нотную запись мелодии, 

стихотворный текст, пояснительную 
записку с изложением идеи проекта. 
К конкурсным работам предъявля-
ется ряд требований: длительность 
3-4 минуты, соблюдение всех жанро-
вых особенностей. Среди критериев 
оценки — целостность музыкально-по-
этического произведения, отражение 
прошлого и настоящего Новосибир-
ской области и торжественный, па-
триотический, жизнеутверждающий 
характер гимна. 

Победивший в конкурсе проект гим-
на будет передан в геральдическую ко-
миссию при Правительстве Новосибир-
ской области.

С положением о конкурсе, усло-
виями участия, а также с другой до-
полнительной информацией мож-
но ознакомиться на сайте мини-
стерства культуры Новосибирской 
области.

Подготовила Татьяна Кузина

благодарность

Детская школа искусств д.п. Ку-
дряшовский выражает слова ис-
кренней благодарности.

Администрация и педагоги ДШИ 
благодарят депутата Законодательно-
го Собрания Новосибирской области 
по округу № 18 Глеба Александровича 
Поповцева за оказанную помощь в при-
обретении звукового оборудования для 
концертного зала школы, коллектив вы-

ражает признательность за неоценимый 
вклад в развитие детского творчества в 
д.п. Кудряшовский.

Желаем Глебу Александровичу и его 
семье здоровья, интересных замыслов 
и их благополучных воплощений, ярких, 
значительных событий, личного счастья 
и дальнейшего процветания!

Надежда Пискарева, 
директор ДШИ д.п. Кудряшовский

внимание

Уважаемые 
родители! 
МАОУ «Гимназия «Краснообская» 
проводит набор обучающихся на 
2020-2021 учебный год. 

Вы можете выбрать класс с углу-
бленным изучением предметов в соот-
ветствии с интересами вашего ребен-
ка. Для этого пройдите по указанной 
ссылке и заполните небольшую анке-
ту: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf1RjV798LcV3j-4TdXxgLbJ7z-
P5pf6fmdwJ3jYbfiB6LUNQ/viewform

Уважаемые 
коллеги! 
МАОУ «Гимназия «Краснообская» 
приглашает в свою дружную коман-
ду учителей начальных классов, 
учителя-логопеда, дефектолога, 
воспитателей группы продленного 
дня, учителей-предметников для 
работы на ступенях основного об-
щего и среднего общего образова-
ния, а также сотрудников, обеспе-
чивающих благоприятные условия 
пребывания учеников и педагоги-
ческого персонала.

В новой гимназии будут созданы ус-
ловия для качественного образования и 
всестороннего развития обучающихся. 
Мы предлагаем комфортные условия 
для учителей с опытом работы, настав-
ничество и обучение в школе молодого 
педагога для начинающих путь педагоги-
ческой деятельности. 

Если вас заинтересовало наше 
предложение, присылайте резюме по 
адресy: gimnazia@edunor.ru

Корзина доброты 
Для людей, которые сейчас нахо-
дятся дома в самоизоляции в связи 
с распространением коронавиру-
са, в Новосибирском районе сфор-
мировано более 1300 бесплатных 
продуктовых наборов.

Вынужденная самоизоляция из-за 
пандемии заставила неравнодушных 
людей обратить внимание на тех, кому 
нужна помощь в покупке и доставке про-
дуктов и хозяйственных товаров. Участ-
ники общественного движения «Обще-
российский народный фронт» и волон-
теры еще в начале введения ограничи-
тельных мер запустили федеральную 
акцию «Мы вместе». Новосибирский 
район активно включился в неё. 

Сегодня в рамках этой акции в дома 
и квартиры наименее социально за-
щищенных людей начали поступать 
бесплатные корзины с товарами пер-
вой необходимости. Общая стоимость 

соцподдержка

каждого набора — до 500 рублей. 
В него обязательно входит подсолнеч-
ное масло, крупа, овощи, макароны, 
печенье и чай. 

— Продуктовые наборы предна-
значены для людей старше 65 лет, для 
тех, кто получает социальную пенсию, 
а также для надомников и инвалидов, 
получающих услуги в отделении соци-
альной реабилитации комплексного 
центра района, — рассказывает дирек-
тор центра социального обслуживания 
«Добрыня» Татьяна Жмылева, — это 
те категории граждан, которые сейчас 
нуждаются в помощи больше всего.

Для Новосибирского района было 
сформировано более 1300 наборов. 
Списки людей, нуждающихся в помо-
щи, составлялись по заявкам центра 
«Добрыня» и министерства социально-
го развития Новосибирской области.

— 20 мая бесплатные корзины с 
товарами первой необходимости уже 
были направлены во все муниципаль-
ные образования, — прокомментиро-
вал ситуацию руководитель районного 
волонтерского движения Александр 
Зайков, — больше всего наборов ушло 
в Ярковский (163 коробки), Кривода-
новский, Верх-Тулинский сельсоветы 
и р.п. Краснообск. 

В каждом сельсовете в настоящее 
время работают специальные волон-
терские штабы, силами которых ко-
робки с продуктами доставляются уже 
непосредственно в дома нуждающихся 
людей. Надо отметить, что волонтеры 
работают с соблюдением всех мер без-
опасности — в масках и перчатках, не 
нарушая правил дистанцирования: все 
посылки они оставляют у двери, после 
чего отходят на безопасное двухметро-
вое расстояние, и только после этого 
адресат может забрать свою корзину.

Важно и то, что любой желающий 
может предложить свою помощь жи-
телям района и узнать о возможностях 
оказания адресной поддержки тем, 
кому она особенно необходима в сло-
жившихся обстоятельствах. Для этого 
нужно позвонить по номеру 8-923-775-
2059 (Александр Зайков).

Александра Фоменко, 
фото предоставлено ОЦО

Директор ОЦО Анатолий Головач вручает 
продуктовый набор местной жительнице, 
п. Тулинский


