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Территория развития
новосибирский район

Подготовка 
продол-
жается
Жители 
Новосибирского 
района смогут 
выбрать один 
из четырех 
способов участия 
в голосовании 
по поправкам в 
Конституцию.
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Территория развития
75 Победа!
1945-2020

Выбор 
лучшей
В Новосибирской 
области объявлено 
голосование 
за лучшую модельную 
библиотеку, среди 
них Криводановская 
модельная сельская 
библиотека 
им. А. Кухно.

Стр. 11

Чистая 
красота
11 июня активисты 
очистили 
от бытового 
мусора берег 
Новосибирского 
водохранилища 
в районе 
с. Ленинское 
Морского сельсовета. 
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О бизнесе малом 
замолвите слово

В Раздольненском сельсовете, где в общей сложности порядка 500 га свободных земель разных 
категорий, которые можно использовать для развития, есть ряд если не крупных, то средних 
потенциальных игроков на инвестиционном рынке. Но в фокусе внимания сегодня не «протоколы о 
намерениях», а конкретные дела, конкретное производство. Рабочая поездка районной делегации, 
возглавляемой Андреем Михайловым, на раздольненскую территорию позволила лучше понять, чем 
дышит малый бизнес на селе в настоящее время.

Раздольненское предприятие по производству газобетоноблоков имеет высокую 
степень автоматизации — вплоть до роботов-манипуляторов собственного 

производства, владельцы постоянно ищут новые технические решения, 
позволяющие минимизировать присутствие персонала на производстве
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От первого лица

экономика

— В Но-
восибирском 
районе про-
д о л ж а е т с я 
п р о г р а м м а 
выездных со-
вещаний, в 
ходе которых 
специалисты 
администра-
ции и я лично 
работаем в 

муниципальных образованиях. 
Инициируя эти выезды, я пресле-
довал цель наиболее полного и 
объемного выявления проблем с 
тем, чтобы тут же, на месте, наме-
тить и пути их решения. 

Но иногда приходится сталки-
ваться на местах с отношением, 
которое, мягко говоря, удивляет. 
Например, в одном из муници-
палитетов в этом году должны 
построить ФАП, задача местной 
администрации — определить 
под него земельный участок. Ме-
сто под медицинское учреждение 
выбрали, но почему-то оно нахо-
дится достаточно далеко от жилых 
домов, и добраться до него можно 
либо пешком через лесок, либо на 
транспорте, но с выездом за пре-
делы поселка. Мотивация местных 
властей простая: есть участки и 
поудобнее, но они в собственно-
сти у сельсовета и их стоит при-
держать, вдруг возможно коммер-
ческое использование? А здесь — 
районная собственность, вот туда 
ФАП и поставим. А район потом 
найдет возможность и остановки 
на дороге организовать…

Хочу заявить со всей прямо-
той: с таким отношением, с де-
лением на «ваше» и «наше» мы 
успехов не добьемся. И район в 
целом, и муниципальные образо-
вания в частности смогут сейчас 
развиваться и идти вперед только 
в том случае, если мы будем дей-
ствовать одной командой и пони-
мать, что бережно и рачительно 
нужно относиться не только к сво-
ему бюджету. 

Мы, все жители района, — 
одна команда. Только работая 
единым фронтом, мы сможем 
добиться успеха. Давайте всегда 
помнить об этом, и тогда у нас поя-
вится большой шанс пережить эти 
непростые времена, не потеряв в 
качестве жизни наших жителей. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Бархатный сезон ещё впереди
Особенность развития Боровского 
сельсовета состоит в том, что про-
мышленных объектов на террито-
рии, за исключением одного сель-
хозпредприятия, практически нет. 
А между тем свободных площадей — 
хоть отбавляй. Вот что по этому пово-
ду думает первый замглавы районной 
администрации Татьяна Сергеева — 
свою точку зрения она высказала на 
рабочем совещании в Боровском ДК:

— Ваша береговая линия продол-
жительностью больше, чем линия у того 
же Бердска, — сказала она, обращаясь 
к участникам совещания. — Поэтому ос-
новные два направления, которые нужно 
использовать в условиях, в которых вы 
живете, это рекреация, туризм и сельское 
хозяйство. Необходимо развивать то, что 
заложено самой природой. Но в связи с 
малой наполняемостью бюджета возмож-
но совмещение развития рекреации, ту-
ризма и промышленного невредного про-
изводства. Недавно мы были на подобном 
совещании в Раздольненском сельсовете, 
и там речь шла о 500 га свободных земель. 

У вас их почти в три раза больше — порядка 
1400 га. Есть земли и под рекреацию, и 
под сельское хозяйство, и под промыш-
ленность — какие-то предприятия мы не-
пременно найдем и заведем сюда, чтобы 
решить ту самую проблему наполняемости 
бюджета…

Однако целью сегодняшнего визи-
та рабочей группы Татьяны Сергеевой на 
территорию стала именно рекреация, мы 
посетили две очень разные зоны отдыха 
— яхт-клуб «Престиж» и базу отдыха «Неп-
тун». Проблемы «Престижа» обнаружились 
еще при подъезде к нему: дорога оказалась 
совсем даже «не престижной». У местного 
бюджета нет на то средств, нет их пока и 
у «яхтсменов», чтобы решить проблему в 
одиночку. Обустройство самой террито-
рии яхт-клуба, продолжение укрепления 
береговой линии, создание кемпинговой 
зоны, другие проекты — довольно затрат-
ное мероприятие. Основное здание в ев-
ропейском стиле, плавательный бассейн, 
большой и детский, пирсы, море, виды на 
прибрежный лес, конечно, впечатляют. Но 
до «европейского берега» в полном смыс-
ле этого слова еще, конечно, далековато. 
О каких-то сверхприбылях собственник 

даже и не мечтает (а ведь еще в прошлом 
году собрать порядка двухсот отдыхающих, 
в том числе из числа местных жителей, на 
территории было рядовым явлением), тем 
более сейчас, когда  всё делается для души. 
Но хорошо, что делается и берег цивилизу-
ется, там, где за ним присмотр, — порядок 
и отсутствие всяких свалок. Просто берего-
вая линия могла быть куда более насыщен-
ной в плане индустрии туризма — его тут 
развивать и развивать. И наполнять мест-
ный бюджет за счет налоговых поступле-
ний. Озвучил собственник также еще одну 
проблему — уже год он не может получить 
разрешение от районной администрации 
на строительство одного из объектов на 
территории. Татьяна Сергеева (в разгово-
ре также приняла участие начальник эко-
номического управления района Наталья 
Марусина) пообещала разобраться с этим 
вопросом — внимательно изучить его, что-
бы принять адекватное решение.

База отдыха «Нептун», расположивша-
яся на огромной территории бывшего пи-
онерского лагеря (порядка 15 га) в 600 м 
от моря, в настоящий момент столь же 
пуста, как и «престижный» берег. Черты 
современности причудливо сочетаются с 

чертами, тянущимися из советского про-
шлого. Образец такого сочетания — вну-
шительный досуговый центр (бывшая сто-
ловая), где снаружи XX век, а внутри — XXI. 
Ставка на дикую природу, гибкий график 
услуг, не «испорченная» асфальтом и плит-
кой территория, где затеряться — дважды 
два, формат клубного и семейного отдыха 
привлекали сюда массу желающих. Поток 
которых, увы, после Нового года быстро 
сошел на нет… Кроме проблем текущих, 
собственник земельного участка обозна-
чил одну «долгоиграющую»: территория 
почему-то отнесена к землям промышлен-
ности, а это более высокое налогообложе-
ние. Позиция Татьяны Сергеевой — кате-
гория земли должна соответствовать её 
назначению и использованию (рекреация). 
В этих двух центрах отдыха видны плюсы и 
минусы (главный минус — мертвый сезон) 
проблемы всего побережья, всей рекреа-
ционной боровской зоны. Несколько лет 
назад один высокопоставленный регио-
нальный чиновник, выступая на районном 
собрании трудовых коллективов, говорил, 
что эти места вкупе с Морским поселени-
ем должны стать сосредоточием туриз-
ма — туристическим ожерельем области. 
Но, кажется, только сейчас мы вплотную 
подходим к пониманию того, как это сде-
лать... Наш бархатный сезон еще впереди.

Юрий Малютин

Отдалённый уголок, 
но не медвежий угол
Очередным пунктом работы 
выездного совещания стал 
Боровской сельский совет — 
один из самых отдаленных 
от центра муниципалитет 
Новосибирского района. 

В 
рабочую группу, которую возглавлял гла-
ва района Андрей Михайлов, входили 
его заместители Татьяна Сергеева, Фё-
дор Каравайцев, Сергей Гуляев, Сергей 
Носов. К её работе присоединились де-

путат Законодательного Собрания Олег По-
дойма, председатель Совета депутатов Но-
восибирского района Александр Соболев и 
руководитель Управления образования Юлия 
Кузнецова. В качестве принимающей сторо-
ны выступили глава Боровского сельсовета 
Василий Сизов и председатель местного Со-
вета депутатов Ольга Кузнецова. 

Переход безопасности
Первым пунктом поездки стал осмотр 

дорожного полотна на съезде с Ордынской 
трассы в село Боровое. Жители уже давно 
хотят, чтобы рядом с этим местом появился 
пешеходный переход — многие из них до-
бираются до дома на попутках, которые вы-
саживают их на обочине. А дальше селянам 
предстоит перейти оживленную федераль-
ную трассу, что далеко не безопасно. 

Но пешеходный переход на федераль-
ной трассе организовать очень сложно, тем 
более что в ближайшем будущем эта дорога 
будет еще и расширяться. Но тем не менее 
проблема есть, и она требует решения, пото-
му что напрямую влияет на безопасность лю-
дей. Специалисты администрации напишут 
обращение в Территориальное управление 
автомобильных дорог, на балансе которого 
стоит это участок, с тем, чтобы попытаться 
внести в проект предстоящей реконструкции 
и остановочный павильон, и пешеходный пе-
реход, и освещение.   

ФАПу — быть 
В с. Береговое должен появиться ФАП с 

квартирой для медицинского работника — 
это учреждение стоит в областной програм-
ме на следующий год. Одним из пунктов ра-
бочей поездки стал осмотр участка, выбран-
ного под строительство на ул. Центральной. 

Первый же вопрос, который возник у 
Андрея Михайлова после того, как все добра-

лись до участка, как быть с дорогой? И дей-
ствительно, последние несколько метров до 
будущего ФАПа — в очень печальном состо-
янии. Однако глава Боровского сельсовета 
Василий Сизов заверил, что это предусмо-
трено — дорогу сельсовет подремонтирует 
за счет средств, сэкономленных на других 
проектах, засыплет щебнем. Участок для 
строительства подходит и в том плане, что 
все коммуникации рядом — и свет, и вода в 
шаговой доступности. Единственная пробле-
ма — земля вся заросла кленами и тополями. 
Как выяснилось в ходе совещания, средства 
на вырубку деревьев никто не закладывал — 
еще одна проблема, которую срочно нужно 
решать. 

Аварийность 
без аварийности 

Участники рабочей группы не должны 
были заходить в школу в Береговом — её не 
было в программе визита. Однако, оказав-
шись поблизости, глава района предложил 
посмотреть, что там со спортивным залом, 
который год назад был закрыт из-за того, 
что вода пошла под фундамент. Якобы при 
осмотре здания специалистами управляю-
щей компании было обнаружено проседание 
грунта, которое привело к тому, что одна из 
стен начала уходить наружу. В школе здесь 
учится 31 ребенок, и второй год они не мо-
гут нормально заниматься спортом. Не про-
водятся и мероприятия для взрослых, хотя 
раньше спортзал был в этом плане очень 
востребован.   

Однако, подойдя к зданию, все были не-
мало удивлены — никаких страшных трещин 
визуально не обнаруживалось. Не увиде-
ли катастрофических разрушений и внутри 
здания. История с этим спортзалом очень 
похожа на историю со школой в Сенчанке, 
когда одним росчерком пера нерадивых 
специалистов, признавших здание аварий-
ным, целое село лишилось не только школы, 
но и детского сада, и почты, и клуба. Берего-
вому, конечно, больше повезло — спортзал 
не разграбили хотя бы. Андрей Михайлов 
был возмущен увиденным, поддержал его и 
Олег Подойма. Глава района дал поручение 
своим специалистам проверить всё тща-
тельно еще раз и составить смету на ремонт 
спортивного зала. 

Кто отапливает Боровое
Котельная в Боровом была построена 

в 1978 году для животноводческого ком-

плекса. Комплекса уже давно нет, а котель-
ная всё работает, всё отапливает 25 мно-
гоквартирных домов. Три паровых котла со 
временем были переведены в водогрейный 
режим. Сергей Иванов, директор МУП ДЕЗ 
ЖКХ «Боровское», рассказал, что в прошлом 
году в рамках областной программы мало-
затратных мероприятий была проведена 
реконструкция — установлен новый котел на 
2,8 гигакалории. Он начал работать в конце 
сезона, и экономию в чистом виде просчи-
тать не удалось, какую пользу принесла ре-
конструкция, можно будет понять только в 
новом отопительном сезоне. 

За круглым столом
«Мы не боимся выезжать на места, к наро-

ду, отвечать на вопросы, потому что нам есть 
что ответить, что рассказать о том, что сдела-
но», — сказал Андрей Михайлов в начале тра-
диционного совещания по вопросам соци-
ально-экономического развития Боровского 
сельсовета. Этот муниципалитет — глубоко 
дотационный, собственных доходов в его 
бюджете — только четверть. Но тем не менее 
его развитие тоже идет. Так, например, в об-
ластную программу уже заложены средства 
на освещение — более 1200 тыс. рублей. За-
менены все 39 окон в детском саду «Белочка» 
(к слову, его заведующая Елена Санченкова 
искренне поблагодарила Олега Подойму за 
средства, на которые были куплены игрушки 
и развивающие игры).

На первой встрече с жителями подни-
мался вопрос о заготовке дров — нет в ша-
говой доступности леса на эти цели, прихо-
дится покупать у черных лесорубов. Сергей 
Гуляев, который сам несколько раз выезжал 
в Коченёвское лесничество, рассказал, ка-
кой найден вариант для решения этой про-
блемы: жители Боровского сельсовета могут 
подавать туда заявки и им привезут дрова на 
дом по цене 10 000 рублей за четыре куба. 
Некоторые категории жителей, имея на руках 
документы о покупке дров у легальных лесо-
рубов, смогут получить компенсацию: пен-
сионеры — 50% от цены, педагоги — 100%. 
Услышав цену, местные жители прокоммен-
тировали: «Так у черных лесорубов нисколько 
не дешевле!».

Разговор за круглым столом завершил-
ся обещанием главы, что эта встреча не по-
следняя, а лишь очередная в череде тради-
ционных. 

Ирина Полевая
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Поздравление

главное

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения 

Новосибирского района!
Искренне поздравляем вас с профессио-
нальным праздником — Днем медицин-
ского работника!

Ваш праздник — это праздник людей, без по-
мощи которых мы не можем обойтись от рожде-
ния до последнего дня жизни. Вы всегда рядом с 
нами в самые нелегкие наши минуты, и помогать 
людям — смысл вашей жизни. 

У вас нелегкая и очень ответственная про-
фессия. Особенно ярко это проявляется сейчас, 
во времена пандемии. Вы стоите на переднем 
крае, старясь уберечь нас от новой, непонятной 
и неизученной болезни. Мы ценим ваш труд и 
благодарим за него. 

Дорогие врачи, медсестры, фельдшеры, 
санитары, ветераны здравоохранения! Прими-
те искреннюю благодарность за ваш высокий 
профессионализм, верность избранному делу, 
мужество и милосердие, умение принимать ре-
шения и действовать в самых сложных ситуа-
циях. Позвольте сегодня пожелать вам и вашим 
семьям благополучия, спокойствия и здоровья! 
И, конечно, скорейшего завершения пандемии и 
возможности вернуться к плановой работе!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Александр Соболев

Уважаемые работники 
здравоохранения, ветераны 

отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Труд медика всегда был и остается самым 
благородным и востребованным, ведь вы каж-
дый день боретесь за жизнь и здоровье людей. 
Остается только догадываться, откуда вы берете 
столько сил и энергии, особенно в это опасное и 
непростое время, когда ситуация с новым виру-
сом заставила максимально мобилизовать все 
силы системы здравоохранения. 

Ваша профессия особенная, она требует не 
только глубоких знаний, но особой душевности, 
чуткого и внимательного отношения к больному. 
Иногда целительным становится ваше доброе 
слово, человеческая поддержка и понимание, 
которые так необходимы пациенту, его родным и 
близким.

Позвольте выразить слова искренней бла-
годарности за ваш каждодневный самоотвер-
женный труд, преданность профессии, ответ-
ственное отношение к делу. Желаю вам успехов 
в благородном деле служения людям, благодар-
ных пациентов, морального и материального 
удовлетворения от работы, оптимизма, крепкого 
здоровья и благополучия. 

Депутат Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

Стремительное развитие
9 июня состоялся еще один выездной день главы Новосибирского района Андрея Михайлова — 
в этот раз в Каменский сельсовет. В ходе поездки делегация, состоящая из специалистов 
районной и местной администраций, посетила все три поселения муниципального 
образования и ознакомилась с их главными проблемами и планами на дальнейшее развитие.

В 
состав делегации вошли пред-
седатель районного Совета 
депутатов Александр Собо-
лев, заместители главы Татья-
на Сергеева, Сергей Гуляев, 

Фёдор Каравайцев, Татьяна Эсса-
уленко, начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и транспор-
та Андрей Сухонос, руководитель 
Управления образования Юлия Куз-
нецова, глава сельсовета Николай 
Чубаров, председатель местного 
Совета депутатов Тимур Унтекбаев, 
а также депутат Законодательного 
Собрания Игорь Гришунин и дирек-
тор «Горводоканала» Юрий Похил.

Каменский сельсовет, который, по 
официальным данным, только за по-
следний год численно увеличился на 
тысячу человек, а по неофициальным — 
в разы больше, нуждается в развитии 
социальных структур медицинской, 
культурной и образовательной сфер. 
Поэтому в скором времени в каждом 
из поселений муниципального обра-
зования начнутся качественные из-
менения.

Село Каменка
Первым делом рабочая группа на-

правилась по адресу: ул. Заводская, 
30. Здесь, по словам Николая Чуба-
рова, идеально бы нашел свое ме-
сто новый фельдшерско-акушерский 
пункт. Необходимые коммуникации, 
которые несложно будет подвести к 
новому ФАПу, транспортная развяз-
ка, наличие парковки (раньше здесь 
была площадка конечной станции 
рейсовых автобусов) и расположе-
ние в центре села — всё указывает на 
то, что места для медпункта лучше не 
найти. В скором времени полуразру-
шенные постройки начнут разбирать, 
а новый, скорее всего, модульный 
медпункт с квартирой для фельдше-
ра (общей площадью 165 кв. м) будет 
возведен на их месте.

Далее делегация посетила микро-
район Близкий, на территории кото-
рого расположился коттеджный по-
селок, спортивный клуб единоборств, 
частный детский сад с кружками и 
секциями — всё это большой и уни-
кальный проект, созданный строи-
тельной группой компаний «Гелеон», 
основатели которого Александр 
Кравцов и Сергей Богданов. За-
стройщики провели экскурсию по 
спортклубу, в котором на сегодняш-
ний день занимается 51 ребенок. 
Ребята, входящие в состав сборной 

команды, занимаются здесь бесплат-
но, есть категория детей-льготников, 
которым предоставляются абоне-
менты со скидкой. 

В дальнейшем «Гелеон» планирует 
продолжать развивать микрорайон: 
скоро здесь появится новая спор-
тивная площадка, торговый центр с 
магазинами, аптекой и фитнес-цен-
тром.

Посёлок Восход
Возле Каменской школы № 44 

рабочую группу с нетерпением жда-
ли представители родительского 
комитета. У них, что называется, на-
болело — новая школа здесь очень 
нужна. Как мы писали ранее, Камен-
ский сельсовет активно развивается, 
количество людей постоянно растет, 
приезжают сюда часто целыми семь-
ями… Что в конечном итоге привело к 
тому, что сейчас ученики, бывает, по 
трое сидят за одной партой. 

По словам активистов родитель-
ского комитета, в региональном Мин-
строе школу обещали здесь возвести 
в 2021 году, но работы по-прежнему 
не начались, и жители подозревают, 
что в следующем году новое учебное 
заведение здесь не появится.

Андрей Михайлов заверил, что 
новая школа здесь точно будет, но 
чуть позже. Её строительство начнет-
ся ориентировочно через два года, 
районная администрация постарает-
ся сделать при этом всё, чтобы сро-
ки строительства настали как можно 
раньше.

Николай Чубаров показал выезд-
ной группе участок для строитель-
ства нового здания образовательной 

организации, рассчитанного на 1100 
учеников. Как только строительство 
закончится, в нынешней школе могут 
разместить и детский сад — дошко-
лятам тоже уже больше невозможно 
ютиться в тесном помещении, кото-
рое, к слову, располагается всё в том 
же учебном заведении.

После этого рабочая группа ос-
мотрела предполагаемый участок 
площадью 1,5 га на ул. Набережная, 
10, под строительство ФАПа и нового 
Дома культуры. 

— Это центр села, здесь остановка 
рядом, есть все коммуникации, — рас-
сказывает глава сельсовета. — Это 
идеальный участок, и, кстати, если 
останется место, то, помимо ДК и 
медпункта, мы можем здесь разме-
стить еще и парк Победы.

Посёлок Советский
Делегация осмотрела еще один 

участок для строительства фельд-
шерско-акушерского пункта. Его 
планируют возвести на свободном 
участке, расположенном на въезде в 
поселок. Для этого нужно будет под-
готовить площадку, убрать старые 
деревья и обустроить остановочный 
пункт. 

Встреча с активом 
По традиции в конце выездного 

дня вместе со специалистами разных 
уровней и активом села Андрей Ми-
хайлов провел совещание, в рамках 
которого участники обсудили про-
блемы и перспективы развития муни-
ципального образования. 

Александра Фоменко, 
фото автора

От дорог до освещения
В начале лета в Новолуговском сельсовете произошли сразу три события, которые можно назвать знаковыми 
для развития всей территории поселения.

Явный сдвиг наметился в решении 
одной из дорожных проблем: подряд-
чики приступили к работам на участке 
районной автодороги «с. Новолуговое — 
п. Ремесленный» протяженностью 2,4 км. 
По словам главы сельсовета Александра 
Раитина, подрядная организация взяла 
на себя обязательство закончить строи-
тельные работы со значительным опере-
жением сроков — уже в августе 2020 года. 
По мнению Александра Сергеевича, нача-
ло работ и столь сжатые сроки их заверше-
ния — результат совместных усилий. Пер-
вичное отделение партии «Единая Россия» 
по этому поводу выражает огромную бла-
годарность министру транспорта и дорож-
ного хозяйства Новосибирской области 
Анатолию Костылевскому, администрации 

Новосибирского района, администрации 
поселения, а также представителям дач-
ных обществ и всем неравнодушным жи-
телям сельсовета.

Подошла, видимо, к концу благодаря 
встречному движению со стороны област-
ного Минздрава и многолетняя эпопея со 
строительством в Новолуговом нового 
здания врачебной амбулатории. В нача-
ле второй декады июня рабочая группа, в 
состав которой вошли глава поселения, 
председатель местного Совета депута-
тов, главврач Новосибирской клинической 
больницы № 1 и другие лица, выбрала пло-
щадку площадью 0,6 га для строительства. 
Строительство намечено на 2021-2022 
годы. Уже составлен график рабочих ме-
роприятий для реализации проекта.

И, наконец, решена проблема с улич-
ным освещением в д. Издревая. Несмотря 
на ограниченность бюджетных средств, 
сельская администрация и Совет депутатов 
нашли в поселенческом бюджете «строчку» 
под уличное освещение Издревой в рамках 
технологии энергосбережения — цена во-
проса составила 600 тыс. рублей. Энергос-
берегающие приборы были смонтированы 
буквально за неделю, и теперь издревинцы 
не нарадуются тому, что в темное время 
по деревенским улицам ходить можно без 
опаски — фотографируют опоры и прибо-
ры, делают селфи на память.

Юрий Малютин, фото из группы 
«Новолуговое «Единая Россия» 

в «ВКонтакте»

Возле Каменской школы № 44 рабочую группу администрации 
встретили представители родительского комитета, у них один вопрос — 
когда в поселке появится новая школа

Подрядная организация приступила 
к работам на участке автодороги 
«с. Новолуговое — п. Ремесленный»,  
закончить строительство должны 
уже в августе текущего года

благоустройство
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Раздольненские 
усовершенствования
9 июня глава района Андрей Михайлов провел выездной рабочий день в Раздольненском сельсовете.

Н
а территории вместе с ним 
работали председатель 
районного Совета депу-
татов Александр Соболев, 
заместители главы Татьяна 

Сергеева, Сергей Гуляев, Фёдор 
Каравайцев, Татьяна Эссаулен-
ко, начальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства, до-
рожного хозяйства и транспорта 
Андрей Сухонос, глава сельсове-
та Валерий Швачунов, председа-
тель местного Совета депутатов 
Людмила Бруякина, депутат За-
конодательного Собрания Игорь 
Гришунин и директор «Горводока-
нала» Юрий Похил.

Дом под замком
Валерий Швачунов встретил 

рабочую делегацию в Раздольном 
возле двухэтажного заброшенно-
го здания по адресу: ул. Ленина, 2. 
Именно сюда хотят «переселить» 
Раздольненскую школу искусств, 
которая сейчас располагается по 
соседству на ул. Ленина, 2/1, не в 
самых лучших условиях: в старом 
и не соответствующем санитар-
ным нормам здании, где также 
размещается сельская библиоте-
ка. Напомним, что в прошлом году 
здесь обрушилось одно из пере-
крытий, поэтому вопрос о пере-
езде в более крепкое помещение 
стоит очень остро. 

Заброшенная двухэтажка 
площадью 550 кв. м, в которой в 
1990-е годы располагалась кон-
тора Новосибирского сельско-
хозяйственного колледжа, была 
в свое время списана и забро-
шена. После чего долгое время 
привлекала к себе местных ван-
далов: сейчас здесь всё разбито, 
завалено мешками с бытовым 
мусором — кажется, местные 
жители перепутали это здание со 
свалкой. Вид не самый приятный. 
Чтобы оба этажа окончательно не 
превратились в полигон отбро-
сов, на пустые оконные и двер-
ные проемы накинули решетки и 
повесили замки.

По словам местного главы, 
восемь лет назад «заброшенка» 
была полностью оформлена в 
имущество сельсовета, специ-
алисты провели обследование 
здания, в заключении четко про-
писано, что все несущие кон-

струкции находятся в хорошем 
состоянии. Поэтому для того, что-
бы школа искусств обрела новый 
дом, здесь необходимо разгрести 
мусорные завалы, обеспечить 
помещение необходимыми ком-
муникациями и сделать ремонт. 
По итогу осмотра рабочая комис-
сия заключила, что это более чем 
реально. Поэтому надеемся, что 
совсем скоро стены безлюдного 
здания вместо звука очередной 
разбившейся бутылки услышат 
лучшие классические произведе-
ния музыкального искусства.

Котельная. Газовая 
и угольная

Следующий пункт, который 
посетила рабочая делегация, га-
зовая котельная возле школы. 
Отопительный модуль здесь от-
носительно новый — его постро-
или 12 лет назад. В прошлом году 
его модернизировали: по муни-
ципальной программе заменили 
котлы и перевели на автоматиче-
ский режим работы.

В настоящее время котельная 
отапливает рядом стоящее учеб-
ное заведение и при этом работа-
ет далеко не в полную мощность — 
внутри установлено два котла, 
мощность каждого 0,5 гигакало-
рии при существующей нагрузке 
0,3. Поэтому в ближайшем буду-
щем её мощности планируют под-
ключить для того, чтобы было теп-
ло в детском саду и здании ДШИ.

Как рассказал директор мест-
ного муниципального предприя-
тия «Тепло» Юрий Быков, главная 
проблема модернизированной 
котельной связана с экономикой:

— В сентябре мы начинаем 
работу и по окончании месяца 

считаем и сравниваем расходы 
и доходы: за четыре недели мы 
отдаем 28 тыс. рублей, а школа 
платит нам только 4 тыс., такие 
высокие погрешности появились 
из-за неправильно установлен-
ного прибора учета потребляе-
мого ресурса. 

Удивительно в этой ситуации 
то, что школа и котельная нахо-
дятся на расстоянии 100 м друг от 
друга и для того, чтобы сократить 
погрешность, связанную с такой 
высокой теплопотерей, нужно 
только перестроить прибор учета, 
что для специалистов не должно 
быть большой проблемой. Ведь 
на то они и специалисты. Эту про-
блему в скором времени поста-
раются разрешить на местном 
уровне.

Есть в сельсовете и еще одна 
котельная, только угольная, рас-
положившаяся по адресу: ул. Ле-
нина, 23. С её помощью отапли-
вают многоквартирные дома. Это 
проект 1936 года, и, по словам 
специалистов сельсовета, он уже 
устарел и далеко не всегда справ-
ляется с нагрузкой — в минус 40 оС 
котлы «не тянут». Несмотря на это, 
установку стараются поддержи-
вать в хорошем состоянии.

Основная проблема здесь не 
возраст отопительной системы, 
а два циклона, предназначенных 
для сухой очистки дымовых га-
зов от летучей золы. Сейчас они 
в удручающем состоянии: время 
их знатно потрепало. А без них 
никуда. Один такой циклон стоит 
350 тыс. рублей, для нормальной 
работы котельной таких золоуло-
вителей нужно два.

Специалисты районной адми-
нистрации взяли на заметку эту 

проблему и постараются помочь 
её разрешить.

Водонапорная башня
Рабочая группа побывала 

возле водозабора. По словам Ва-
лерия Швачунова, вода здесь хо-
рошая и к её качеству претензий 
никогда не было. И всё бы хоро-
шо, но водонапорная башня нахо-
дится в ужасном состоянии.

— Резервуар для воды посто-
янно протекает, хотя его латают 
перед каждой зимой, поэтому нам 
нужно реанимировать всё соору-
жение, — резюмирует Юрий Бы-
ков, — башня необходима, потому 
что она выполняет регулирующую 
роль водопотребления.

По словам специалистов, на 
ремонт сооружения потребуется 
около 1 млн рублей — установить 
частотник, утеплить…

И это не единственная беда: 
из-за больших долгов перед «Гор-
водоканалом» счет предприятия 
«Раздольненское водоснабже-
ние» был арестован, тех средств, 
которые МУП собирает с жителей, 
не хватает, чтобы закрыть счета.

Как такое могло произойти? 
В ходе беседы выяснилось, что 
счетчики на воду установлены да-
леко не во всех домах, особенно 
в частном секторе. В результате 
получается, что «Раздольненское 
водоснабжение» практически 
бесплатно поставляет воду жите-
лям, чего быть не должно. 

Специалисты районной ад-
министрации предложили реали-
зовать в сельсовете программу 
модернизации учета воды и уста-
новить счетчики. Специалисты 
местной администрации заве-
рили, что такие работы в скором 
времени начнутся.

Комплексное 
благоустройство

С начала мая на придомовой 
территории многоквартирников 
на ул. Свердлова, 5 и 7, в рамках 
реализации мероприятий проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» начались ре-
монтные работы. 

Управляющая компания уже 
поменяла канализационные сети 
возле этих домов, а подрядчик 
выровнял площадку под будущую 
дорогу, парковку и тротуар, стро-
ители устанавливают бордюр, 
а на днях начнут укладывать ас-
фальт. Согласно плану проекта, по 
окончании работ на придомовой 
территории, помимо парковки 
для автомобилей, появится и дет-
ская площадка. 

Андрей Михайлов обратил 
внимание, что сами дома выгля-
дят не самым лучшим образом: 
стены и крыша многоквартир-
ников нуждаются в ремонте. 
Всё-таки если благоустраивать, 
то полностью, комплексно. Юрий 
Быков пообещал, что все работы 
по ремонту домов совместными 
силами управляющей компании и 
жителей будут выполнены. 

Встреча с активом
В конце выездного дня рабо-

чая группа традиционно провела 
совещание по теме социально-
экономического развития поселе-
ния. Вместе с активом сельсовета 
делегация обсудила важные во-
просы касательно ремонта школь-
ного крыльца и тротуарной плитки, 
благоустройства аллеи, что нахо-
дится возле школьного стадиона, 
и другие и важные задачи.

Александра Фоменко

О бизнесе малом замолвите словоНе пустое место
Первое малое предприятие, которое 

посетили первый заместитель главы рай-
онной администрации Татьяна Сергеева 
и начальник управления экономического 
развития, промышленности и торговли На-
талья Марусина, была компания «Шамс» по 
производству безалкогольных напитков — 
лимонадов и бутилированной воды под ла-
скающим слух названием, явно привязан-
ным к местности, — «Раздолье». Предпри-
ниматель Сипан Калоян «перевел» его как 
большое пустое место. Татьяна Николаев-
на и Наталья Дмитриевна его осторожно 
поправили: нет, не пустое — это простор, 
на котором есть где разгуляться, ширь. 
К этому времени разговор уже значитель-
но потеплел, на лицах появились улыбки. 
Вначале же — изучающие взгляды и неко-
торая настороженность: зачем-де приеха-
ли, чего реально хотите? Но надо тут знать 
психологию представителей малого биз-
неса: прямой разговор, начистоту, без оби-
няков они всегда предпочтут «дипломатии» 
— значит, ничего не таят про себя, говорят 
то, о чем на самом деле думают. Известная 
настороженность была, кстати, и у местных 
жителей, когда пять лет назад компания 
«Шамс» зашла на территорию. Но вскоре 
люди поняли, что намерения у молодо-
го предпринимателя самые серьезные: 
производство разворачивает, работников 
набирает, в том числе из местных, сам сут-
ками пропадает на производстве. Дума-
ет не только о количестве производимой 
продукции, но и о её качестве. Отказался 
ведь от предложения москвичей сдавать 

им производимую продукцию оптом, внося 
в неё «добавки для улучшения вкуса», а на 
самом деле — стимуляторы, вызывающие 
у потребителей не совсем естественное 
желание пить и пить эту водичку. Потому 
что «совесть есть». В общем, не «рога и ко-
пыта». Два производственных помещения, 
буквально напичканных современным обо-
рудованием, наглядно это подтвердили. 
Но… денег не то что на развитие, даже на 
выживание нет. Поскольку до 30% выруч-
ки уходит на логистику, а это очень мно-
го — своего же транспорта у компании нет; 
как воздух необходимы и современные 
складские помещения. Словом, не будь у 
Калояна другого бизнеса в другом месте, 
в смысле поддержки, это предприятие 
пришлось, скорее всего, закрыть. Чего ему 
очень бы не хотелось — и даже в страшном 
сне не предвидится, поскольку проникся 
производством, живет им.

А значит, были и никуда не делись пла-
ны по его расширению, для чего потребо-
валось бы «Шамсу» еще около 100 (!) ра-
ботников — вот вам и рабочие места для 
жителей Раздольного. В связи с таким об-
стоятельством предложения по поддерж-
ке малого бизнеса, озвученные Татьяной 
Сергеевой и Натальей Марусиной, пали на 
благодатную почву. Сипана Калояна заинте-
ресовала не столько возможность получе-
ния безвозмездной помощи в рамках муни-
ципальной программы «Развитие среднего 
и малого предпринимательства», сколь 
возможность получения помощи «воз-

мездной», то есть через кредиты, но — не 
под «грабительские» проценты. Шестипро-
центные кредиты (не говоря уж о двухпро-
центных), ставшие возможными в условиях 
пандемии, его бы вполне устроили. Сло-
вом, диалог получился, и, вполне вероят-
но, обернется конкретными результатами. 
В данном случае первый заместитель главы 
района и начальник экономического управ-
ления оказались теми людьми, которые 
«замолвили слово» за малый бизнес, и это 
слово бизнесом было услышано.

В здоровом деле — 
здоровый дух

Несколько другая ситуация в индивиду-
альном предприятии по производству газо-
бетоноблоков «Мегалит». Здесь о создании 
большого количества рабочих мест речи 
даже и не идет. Основу производства, мож-
но, наверное, так сказать, составляет коло-
ритная династия Мокшиных — нынешний 
руководитель предприятия Антон Мокшин, 
главный технический специалист или глав-
ный инженер Степан Мокшин, ну и, конечно 
же, их отец — основатель династии и пред-
приятия Виктор Мокшин, сейчас больше за-
нятый другим проектом — производством 
удобрений по совершенно новой техноло-
гии. Плюс к ним — еще несколько работни-
ков (общее количество — не больше семи), 
столь же одержимых производством, столь 
же креативных, как и сами Мокшины. Так 
что под разные программы поддержки — 

как муниципальные, так и региональные — 
«Мегалит» не подпадает. И они сами пре-
красно об этом знают. Но очень бы хотели 
в то же время, чтобы представители района 
побывали на их предприятии. Всегда ведь 
хочется показать товар лицом. А показать 
было что. Столь малое количество работа-
ющих объясняется высокой степенью авто-
матизации — вплоть до роботов-манипуля-
торов собственного производства (Степан 
Мокшин в этом деле — голова), постоянным 
поиском технических решений, не требую-
щих особого присутствия персонала. То же 
самое можно сказать и о другом направле-
нии, еще более востребованном — произ-
водстве бетонных малых и больших колец 
для колодцев системы водоотведения. Они 
буквально нарасхват. Такие люди нужны 
поселению, району, региону и стране, по-
скольку олицетворяют собой здоровый дух 
предпринимательства, являются его ли-
цом, которое показывать не стыдно. А зна-
чит, полезны для консолидации общества 
и для развития территории. В этой связи 
присутствие Виктора и Антона Мокшиных 
на рабочем совещании под председатель-
ством главы района Андрея Михайлова в 
Раздольном было отнюдь не случайным. 

Вот, на наш взгляд, два хороших приме-
ра, как малый бизнес может и должен впи-
сываться в сельские реалии, чтобы стать 
неразрывной частью поселения и способ-
ствовать его росту.

Юрий Малютин

Продолжение. Начало на стр. 1



5 Новосибирский район — территория развития

№ 24 (313). 17 июня 2020 ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТОП

слово депутату

На защите интересов молодежи
В общественной жизни нашего района всё заметнее становится роль молодежного 
движения. Мы решили побеседовать с депутатом районного Совета Александром 
Зайковым, который по совместительству является экспертом управления по 
работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и 
молодежной политики, и узнать о приоритетных задачах, которые ставит для себя 
народный избранник, о взаимодействии с управляющим аппаратом, а также главных 
преимуществах и проблемах молодого поколения.

— Александр Юрье-
вич, расскажите немного 
о себе, думаю, это важно 
— узнать вас как челове-
ка, а уже потом как депу-
тата или чиновника.

— 35 лет назад я ро-
дился в Верх-Туле, где и 
прожил почти 30, потом 
женился, и вот уже пять лет, 
как я живу в Новосибирске, 
но на своей малой родине 
бываю чуть ли не каждый 
день и по службе, и по зову 
сердца. С 2009 года я на-
чал играть в КВН. Тогда всё 
и началось. С того момента 
был пройден большой путь 
становления моей карьеры 
в качестве юмориста, а по-
том и основателя Верх-Ту-
линского Совета молоде-
жи, откуда я и попал в еще 
один Совет, но уже район-
ный. 

— А вы когда-нибудь 
думали, что вам придет-
ся встать за штурвал и 
покорять новые горизон-
ты молодежного движе-
ния в районе?

— Сложно сказать од-
нозначно. Моя деятель-
ность, как ни крути, креп-
ко-накрепко связана с 
молодежью и во времена 
КВН, и сейчас, и всегда. 
С ребятами мне интересно 
работать и сотрудничать. 
Всегда говорю, что я депу-
тат от молодежи и для мо-
лодежи, и именно их инте-
ресы мне важно отстоять, 
по-другому никак. 

— А вообще сложно 
быть депутатом? На-
верняка ежедневно вам 
приходится выполнять 
немало задач.

— Задач действитель-
но, как вы заметили, не-
мало, но если следовать 
одной приоритетной цели, 
не распыляясь на незна-
чительные вопросы, то всё 
обязательно получится. 
Для меня, как для депутата, 
самое главное — понимать 
проблемы на территории и 
пытаться их решать. Ска-
жу честно, что как только я 
начал работу в качестве на-
родного представителя, а 
это случилось четыре года 
назад, то не сразу понял, 
что нужно делать именно 
как депутату, но посте-
пенно стал вникать, раз-

бираться во всем и где-то 
через год адаптировался 
к новым условиям. При-
шло понимание, как можно 
улучшить жизнь молодых 
людей на селе, каким обра-
зом нужно действовать, с 
кем нужно разговаривать, 
о чем и как. Только тогда 
решение проблем сдви-
нется с места. Но открою 
еще одну тайну: за четыре 
года стать депутатом очень 
сложно, для этого необхо-
димо всё время учиться и 
узнавать что-то новое, чем 
я и занимаюсь ежедневно. 
Всё для того, чтобы разви-
вать территорию.

— Вы сказали, что 
стараетесь решать проб-
лемы молодежи, а с ка-
кими приходится стал-
киваться чаще всего? 
Может быть, с какими-то 
из них ребята обращают-
ся к вам сами?

— Нет, молодежь никог-
да не обращается, потому 
что не видит своих возмож-
ностей.

— Почему так? 
— Наверное, им не хва-

тает ощущения единства. 
Многие думают: «Вот есть 
проблема, но что я могу 
один сделать?». Также они 
не могут просто прийти и 
рассказать о своих трудно-
стях по двум главным при-
чинам: либо думают, что 
их не станут слушать, либо 
ждут, пока «взрослые» ре-
шат всё за них.

— Тогда давайте вер-
немся всё-таки к вопро-
су о проблемах. Что они 
собой представляют? 

— Прежде всего, это 
организация досуга. Чаще 
всего мы сталкиваемся с 
тем, что молодым людям 
как будто нечего делать. 
Почему «как будто»? Пото-
му что на самом деле всег-
да можно найти что-то ин-
тересное. А для этого нуж-
но сесть и подумать, прео-
долевая при этом лень. Но 
главное — начать. А часто 
это сложнее, чем тысячи 
по-настоящему непростых 
задач. 

— То есть для вас одна 
из важнейших целей — 
объединить молодежь в 
одно большое братство? 
А что дальше? 

— Да, объединить и 
привлечь их к активным 
действиям, развить са-
мостоятельность, уверен-
ность в себе и показать их 
значимость в обществе, ну 
и, конечно, простимулиро-
вать желание развиваться 
и раскрыть свой творче-
ский и созидательный по-
тенциал. Ребята из разных 
сельсоветов включаются 
в кипящую жизнь внутри 
своих поселений и всего 
муниципалитета в целом — 
принимают участие в орга-
низации культурного досу-
га, познают основы демо-
кратического общества и 
устраивают настоящие вы-
боры на пост молодежного 
президента, встают в ряды 
волонтеров и многое дру-
гое. Самостоятельно всего 
этого было бы добиться не 
так просто, всё-таки над 
самоорганизацией нам 
всем в какой-то степени 
необходимо постоянно 
работать.

— Какой процент за-
дач, которые вы перед 
собой ставите, выполня-
ется?

— Приблизительно 
40%. Лично для меня 
это плохой показатель, я 
считаю, что выполнение 
должно быть 100-про-
центным. 

— А в чем причина та-
ких низких, по вашему 
мнению, показателей?

— Причина в том, что 
нам не хватает времени и 
рук. Кадры локальных мо-
лодежных советов — это 
то, без чего сложно обой-
тись. Например, в 2015 
году у нас в районе было 
девять таких организаций, 
но потом их сократили в 
силу определенных при-
чин. На данный момент 
положение молодежной 
политики несколько пе-
чально.

— А какое дальней-
шее развитие вы види-
те? Если есть регресс, то 
и прогресс должен быть 
не за горами!

— Конечно, лично я на 
это очень надеюсь. Пре-
жде всего, району нужны 
специалисты по молодеж-
ной политике, такие люди 
должны быть в каждом 

сельсовете. Ну не придет 
молодежь к главе и не рас-
скажет о своих проблемах. 
Нужен товарищ и друг на 
месте. У нас сейчас про-
висает два направления 
на селе — «Работающая 
молодежь» и «Молодая 
семья». Нужно создавать 
специальные клубные 
формирования и разра-
батывать программы для 
этой категории молодых 
людей. 

— Насколько я знаю, 
в вашем родном селе 
относительно недавно 
Молодежный совет про-
водил выборы на пост 
президента местной ор-
ганизации и победу как 
раз одержала девушка, 
которая и представля-
ла проект по созданию 
клуба «Молодая семья». 
Значит ли это, что меха-
низм устранения недо-
статков в этом направле-
нии запущен?

— Да, Маргарита Ши-
шлова вышла с такой ини-
циативой, но на время 
самоизоляции пришлось 
заморозить реализацию 
это важного и нужного про-
екта, но, как только эпиде-
миологическая обстанов-
ка, связанная с коронави-
русом, наладится, работа 
возобновится. 

Но вы же понимаете, 
что Верх-Тулинский сель-
совет — это одно из 18 му-
ниципальных образований, 
а такие проекты нужно де-
лать везде: и клубы «Моло-
дая семья», «Работающая 
молодежь», и волонтер-
ские штабы. Кстати, сейчас 
на базе образовательных 
учреждений Российским 
движением школьников 
создаются корпуса добро-
вольцев, но молодежь не 
ограничивается выпускни-
ками 9-11-х классов, моло-
дежь — это люди в возрас-
те от 14 до 35 лет. Поэтому 
работы, как понимаете, у 
нас очень много.

— А в каких сельсове-
тах больше всего активи-
стов?

— Основные — это 
р.п. Краснообск, Бары-
шевский, Верх-Тулинский, 
Мичуринский и Ярковский 
сельсоветы. Там ребята 

очень стараются проявить 
себя. 

— Вы депутат уже че-
тыре года, и определен-
ный опыт за этот срок 
наработали, оцените, 
насколько руководящий 
аппарат лоялен к реше-
нию проблем молодежи? 
Нам интересен взгляд 
изнутри на этот процесс. 
Возможно, многие как 
раз и не рассказывают о 
своих трудностях из-за 
того, что просто не верят 
в то, что их услышат и 
возьмутся им помогать.

— Прежде всего, хочу 
сказать, что я всегда при-
зываю людей быть актив-
ными. Если они сами не по-
заботятся, то кто им помо-
жет? Под лежачий камень, 
как известно, вода не течет. 
Конечно, представители 
власти или депутатского 
корпуса приходят к людям 
и спрашивают, чем можно 
помочь, какие затруднения 
у них возникают, но жители 
сел и деревень должны да-
вать нам обратную связь — 
рассказывать, предлагать, 
инициировать.

Приходите к нам с иде-
ями, и мы покажем и рас-
скажем, как их воплотить 
в реальность. Приходите и 
спрашивайте — вот и всё 
руководство к большим 
начинаниям. Вся адми-
нистрация и депутатский 
корпус созданы для по-
мощи в решении проблем 
и улучшения жизненных 
условий.

Люди должны быть ини-
циативными — это базовая 
основа демократического 

и гражданского общества. 
Еще раз скажу, что если вы 
придете с осознанной про-
блемой, то мы обязательно 
придумаем, как её решить. 
Совместными силами. 

— А над чем вы рабо-
таете сейчас? 

— На время самоизо-
ляции у нас действует два 
проекта: молодежное ра-
дио, в рамках которого мы 
выпускаем прямые эфиры 
с разными гостями, всё 
это можно увидеть в «Ин-
стаграме» (@molodo_nr), 
и квартирник — музы-
кально-развлекательные 
встречи в режиме онлайн, 
где ребята поют песни под 
аккомпанемент музыкаль-
ных инструментов и обща-
ются друг с другом по ви-
деосвязи. 

— Расскажите, чем вы 
занимаетесь в свобод-
ное от работы время. 

— Молодежной поли-
тикой. Но знаете, я понял 
одну прекрасную истину: 
занимаясь любимым де-
лом, ты не проработаешь 
ни одного дня. Я чувствую 
себя на своем месте и 
готов отдаваться «моло-
дежке» 24/7. Моя семья — 
жена и маленький сын — 
во всем меня поддержи-
вают и придают мне сил 
двигаться и развиваться 
дальше. Это очень важно. 
Для меня это один из глав-
ных стимулов работать на 
благо людей и развивать 
молодежную сферу с са-
мых разных сторон. 

Александра Фоменко, 
фото предоставлено 

Александром Зайковым

экология

Чистая красота
11 июня активисты очистили от бы-
тового мусора берег Новосибирско-
го водохранилища в районе с. Ле-
нинское Морского сельсовета.

Марафон «Чистые берега Сибири» ак-
ции «Вода России» состоялся в рамках фе-
дерального проекта «Сохранение уникаль-
ных водных объектов» национального про-
екта «Экология». В этом году мероприятие 
прошло на левом берегу Новосибирского 
водохранилища, на территории с. Ленин-

ское. В нем приняли участие около 30 че-
ловек — сотрудники регионального мини-
стерства природных ресурсов и экологии, 
а также Верхне-Обского бассейнового 
водного управления Федерального агент-
ства водных ресурсов. От мусора была 
очищена береговая зона протяженностью 
более 2 км, в результате было собрано 
около 8 куб. м мусора (более 60 мешков). 
Мусор во время субботника не просто уби-
рали, его сортировали — пластик, бумагу и 
стекло грузили в отдельные мешки, чтобы 
отправить на вторичную переработку.

— В рамках экологических мероприя-
тий по уборке водных артерий в текущем 

году запланировано более 50 крупных 
проектов во всех муниципальных районах 
области, сегодняшний марафон «Чистые 
берега Сибири» является ключевым, — 
отметил начальник управления исполь-
зования природных ресурсов региональ-
ного Минприроды Евгений Стукалин. — 
Основная цель акций — очистка берегов 
малых рек и водоемов, водоохранных зон 
и мест массового отдыха, посадка де-
ревьев, а также повышение уровня эко-
логической культуры населения. Сегодня 
важно объединять инициативы граждан, 
организаций и органов государственной 
власти в деле охраны окружающей среды 

и провести реальные практические меро-
приятия по созданию благоприятных ус-
ловий жизни для нынешних и будущих по-
колений. Приоритетная задача для регио-
нального Минприроды — выстраивание 
благоприятных условий для проведения 
и реализации просветительских меро-
приятий, природоохранных проектов на 
тему снижения «экологического следа», 
бережного отношения к окружающей при-
роде, раздельного сбора отходов и реше-
ния мусорной проблемы. 

По информации пресс-службы 
Правительства НСО

Александр Зайков: «Моя деятельность крепко связана 
с молодежью. С ребятами мне интересно работать и 
сотрудничать. Всегда говорю, что я депутат от молодежи 
и для молодежи»
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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 Время покажет. 

16+.
14:10, 15:15 Х/Ф ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ. 12+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3. 
16+.

22:25  Премьера сезона. 
Док-ток 16+.

23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Познер. 16+.
02:35 ,  03:05  Наедине со 

всеми. 16+.
03:25 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕНАСТЬЕ. 16+.
23:10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:50 Х/Ф СТАЛИНГРАД. 0+.

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, 23:35 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

09:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:30 Т/С АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 

16+.
23:45 Поздняков. 16+.
00:00 Т/С ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ. 16+.
01:50 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
02:40  Д/ф Кто прошляпил 

начало войны. 16+.
03:35 Т/С ГРУЗ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:30 Х/Ф ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА.
08:55  Д/с Красивая пла-

нета.
09:10, 00:35 ХX век.
10:30 Искусственный отбор.
11:10, 22:20 Т/С ВАРИАНТ 

ОМЕГА.
12:25 Д/с Клавиши души.
12:55 Academia.
13:45 Д/ф Собачье серд-

це. Пиво Шарикову не 
предлагать!

14:25 Х/Ф КРАСНОЕ ПОЛЕ.
16:35 Д/ф Ночь коротка.
17:25  Российские орке-

стры. Валерий Полян-
ский и Государствен-
ная академическая 
симфоническая капел-
ла России.

18:45 Д/с Память.
19:15 Открытый музей.
19:30 Больше, чем любовь.
20:10  Спектакль Вместо 

эпилога.
21:50 Монолог в 4 частях. 

Светлана Крючкова.
23:35 Д/ф Беспамятство.
01:50  Российские орке-

стры. Владимир Федо-
сеев и Большой сим-
фонический оркестр 
им. П. И. Чайковского.

02:30 Д/ф Дом искусств.

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 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:50 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА. 16+.

21:55 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА. 16+.

02:15 Х/Ф ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 Х/Ф ШИК! 16+.
09:00 Х/Ф РОДИНА. 16+.
11:00 Х/Ф ЗАТМЕНИЕ. 12+.
12:30 Перезагрузка. 16+.
12:55 Просыпаемся по-но-

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

16+.
15:30, 16:40, 17:40, 18:50, 

19:55, 20:55, 21:55, 22:55 
Т/С ТОЛЯ-РОБОТ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С 257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ. 16+.

01:00 Х/Ф 1+1. 16+.
03:15 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:20 Дом-2. После заката. 

16+.
05:20 Такое кино! 16+.
05:50 ТНТ Music. 16+.
06:15 Stand Up. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:30 М/с Фиксики. 0+.
07:25 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 Детки-предки. 12+.
09:00 Премьера! Детский 

КВН. 6+.
10:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
11:20 Х/Ф ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА. 12+.
13:40 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.
16:15 Х/Ф МАКС ПЭЙН. 16+.
18:15 Х/Ф ТАКСИ. 6+.
20:00 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

ПЕРЕВОЗЧИК. 16+.
21:55 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 

16+.
00:40 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:35 Х/Ф ТОП-МЕНЕДЖЕР. 

16+.
03:10 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ. 16+.
05:35 6 кадров. 16+.

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 Знаки судьбы. 

16+.
15:00 Мистические истории. 

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

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА. 12+.
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Ска-

жи мне правду. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Властители. 

16+.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05, 01:00 Время покажет. 

16+.
13:40, 15:15 Х/Ф ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ. 12+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ-3. 16+.
22:25  Премьера сезона. 

Док-ток 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Право на справедли-

вость. 16+.
02:05 Наедине со всеми. 16+.
03:30 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
14:50 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕНАСТЬЕ. 16+.
22:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
00:50 Д/ф Великая неизвест-

ная война. 12+.
02:45 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ. 0+.

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, 23:35 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

09:25, 10:25, 01:35 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:30 Т/С АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 16+.
23:45 Т/С ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ. 16+.
03:15 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.
03:50 Т/С ГРУЗ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:30 Х/Ф ДВА БОЙЦА.
08:50 Д/с Красивая планета.
09:10, 00:50 ХX век.
10:15 Д/с Первые в мире.
10:30, 20:15 Искусственный 

отбор.
11:10, 22:20 Т/С ВАРИАНТ 

ОМЕГА.
12:25 Д/с Клавиши души.
12:55 Academia.
13:45 Д/ф Дело Деточкина.
14:30  Спектакль Жизнь и 

судьба.
17:40 Д/ф Роман в камне.
18:05 Российские оркестры. 

Владимир Федосеев и 
Большой симфониче-
ский оркестр им. П. И. 
Чайковского.

18:45 Д/с Память.
19:15 Открытый музей.
19:30 Больше, чем любовь.
20:55 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:10 Д/ф Отец солдата. Как 

ты вырос, сынок мой.
21:50 Монолог в 4 частях. 

Светлана Крючкова.
23:35 Д/с Рассекреченная 

история.
00:05 Кинескоп с Петром 

Шепотинником.
02:00 Российские оркестры. 

Михаил Воскресен-
ский, Концертный сим-
фонический оркестр 
Московской консерва-
тории. Дирижер Анато-
лий Левин.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Неизвестная история. 

16+.
10:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

13:00 ,  23:30  Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным. 16+.

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

17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 03:45 Самые шоки-

рующие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР. 16+.
22:25 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 

ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ. 16+.

02:15 Х/Ф КАНИКУЛЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:10 Stand Up. 16+.
08:00 Открытый микрофон. 

16+.
09:15 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00,  11:20,  11:45,  12:00, 

12:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:55 Просыпаемся по-но-

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

16+.
15:30 Бородина против Бу-

зовой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/С 

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

21:30, 22:00 Т/С УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
16+.

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

00:00, 00:30 Т/С 257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ. 16+.

01:00 Т/С ПРОЕКТ АННА НИ-
КОЛАЕВНА. 16+.

02:05 Комеди Клаб. 16+.
03:05 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:10 Дом-2. После заката. 

16+.
05:10 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:30 М/с Фиксики. 0+.
07:25  М/с Приключения 

Вуди и его друзей. 0+.
08:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Премьера! Детский 

КВН. 6+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:20 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
16:25 Х/Ф ТАКСИ. 6+.
18:15 Х/Ф ТАКСИ-2. 12+.
20:00 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

ПЕРЕВОЗЧИК-2. 16+.
21:45 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 

16+.
00:35 Х/Ф СЕРДЦЕ ИЗ СТА-

ЛИ. 18+.
02:20 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ. 16+.
05:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00  М/ф Мультфильмы. 
0+.

09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 
1 8 : 0 0  Д / с  С л е п а я . 
16+.

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

12:00 ,  13:00  Не ври мне. 
12+.

14:00, 14:30 Знаки судьбы. 
16+.

15:00  Мистические исто-
рии. 16+.

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

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ. 16+.

01:15 Х/Ф ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ. 16+.

02:45, 03:30, 04:15, 04:45 
Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 
16+.

05:30  Странные явления. 
16+.

вторник, 23 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 09:00 Новости.
06:10, 13:10 Парад Победы. 

Праздничный канал.
09:10, 16:00, 18:20 Т/С ДИВЕР-

САНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ. 
16+.

14:00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, 
посвященный 75-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

15:10 Новости (с субтитра-
ми).

18:00  Вечерние новости 
(с субтитрами).

21:00 Время.
21:30 Москва. Красная пло-

щадь.  Праздничный 
концерт. 12+.

23:10 Х/Ф ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ. 
12+.

00:20 Премьера. Цена Осво-
бождения. 6+.

01:15 Д/с Маршалы Побе-
ды. 16+.

03:00 Д/с Россия от края до 
края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ. 0+.

07:25 Х/Ф ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ. 0+.

10:40 Х/Ф ЛЕГЕНДА №17. 12+.
13:00, 15:10, 21:00 Вести.
14:00, 03:00 Москва. Крас-

ная площадь. Военный 
Парад, посвященный 
75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне 1941-
1945 гг.

15:40 Х/Ф ТРЕНЕР. 12+.
18:00 Москва. Кремль. Це-

ремония вручения Го-
сударственных премий 
Российской Федера-
ции.

19:00 Х/Ф САЛЮТ-7. 12+.
21:50 Вести. Местное время.
22:00 Х/Ф ЭКИПАЖ. 12+.
01:00 Концерт Победы на 

Мамаевом кургане. 
Прямая трансляция.

04:10 Д/ф Парад победите-
лей. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:20, 08:25, 18:30, 19:40 Т/С 
ПЕС. 16+.

08:00,  10:00,  13:45,  16:00, 
19:00 Сегодня.

09:45, 10:25, 15:10 Х/Ф ОПЕ-
РАЦИЯ ДЕЗЕРТИР. 16+.

14:00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, 
посвященный 75-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

16:25 ДНК. 16+.
21:30 Т/С АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 

16+.
23:40 Белые журавли. Квар-

тирник в День Победы! 
12+.

01:30 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. 16+.

03:05 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР. 16+.

03:40 Т/С ГРУЗ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:30 Х/Ф В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ.
09:00, 13:25 Д/с Память.
09:30 Русский характер.
11:10, 22:20 Т/С ВАРИАНТ 

ОМЕГА.
12:25, 01:10 Д/ф Дикая при-

р о д а  Ш е т л е н д с к и х 
островов.

13:55, 00:00 Х/Ф ИВАН.
15:05 Больше, чем любовь.
15:45 Вместе в трудные вре-

мена. Концерт.
16:40 Д/ф Отец солдата. Как 

ты вырос, сынок мой.
17:20 Д/ф Беспамятство.
18:20 Любимые песни. Ва-

силий Герелло,  Фа-
био Мастранджело и 
оркестр Русская фи-
лармония в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце.

19:50  Д/ф Победа. Одна 
на всех.

20:15 Искусственный отбор.
20:55 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:10  Д/ф Офицеры. Есть 

такая профессия, взво-
дный.

21:50 Монолог в 4 частях. 
Светлана Крючкова.

23:35 Д/с Рассекреченная 
история.

02:10 Д/с Искатели.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 01:45 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

07:50 Т/С НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ. 16+.

11:30, 13:00 Х/Ф СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА. 12+.

12:30, 19:30 Новости. 16+.
14:00 Военный парад, посвя-

щенный 75-й годовщи-
не Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.  Прямой 
эфир. 16+.

15:05 Х/Ф МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО. 16+.

17:35 Х/Ф МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2. 16+.

20:00 Х/Ф ПЛАН ПОБЕГА. 16+.
22:15 Х/Ф ПЛАН ПОБЕГА-2. 

16+.
00:00 Х/Ф ПЛАН ПОБЕГА-3. 

18+.
02:35 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 06:10 Stand Up. 16+.
07:50 Открытый микрофон. 

16+.
08:40 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
09:30 Открытый микрофон. 

16+.
10:20, 10:45 ТНТ. Best. 16+.
11:00,  11:20,  11:45,  12:00, 

12:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:55 Просыпаемся по-но-

вому. 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, 22:00 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С 257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ. 16+.

01:00 Т/С ПРОЕКТ АННА НИ-
КОЛАЕВНА. 16+.

02:05 Комеди Клаб. 16+.
03:05 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:10 Дом-2. После заката. 

16+.
05:10 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:30 М/с Фиксики. 0+.
07:25 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00  М/с Том и Джерри. 

0+.
09:00 Премьера! Детский 

КВН. 6+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
16:35 Х/Ф ТАКСИ-2. 12+.
18:20 Х/Ф ТАКСИ-3. 12+.
20:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ. 16+.
22:00 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 

16+.
00:50 Х/Ф ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.
02:50 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ. 16+.
05:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:00  Спросите доктора 

Комаровского. 12+.
09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 

1 8 : 0 0  Д / с  С л е п а я . 
16+.

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

12:00, 13:00 Не ври мне. 12+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 

16+.
15:00 Мистические истории. 

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

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ВИДОК: ОХОТНИК 

НА ПРИЗРАКОВ. 16+.
01:30, 02:30, 03:15, 04:00 Ис-

кусство кино. 16+.
04:45 Апокалипсис. 16+.
05:15 Фактор риска. 16+.

среда, 24 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, 00:50, 03:05 Время по-

кажет. 16+.
13:30 Наедине со всеми. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:10 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 ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Премьера. Гол на мил-

лион. 18+.

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 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Х/Ф ПОСТОРОННЯЯ. 12+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Х/Ф ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ. 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, 
23:35 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

09:25, 10:25, 01:35 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:30 Т/С АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 16+.
23:45 Т/С ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ. 16+.
03:10 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:40 Т/С ГРУЗ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00 Легенды мирового кино.
07:30 Х/Ф БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО.
08:55,  19:15  Д/с Красивая 

планета.
09:10 ХX век.
10:30, 20:15 Искусственный 

отбор.
11:10,  22:20 Т/С ВАРИАНТ 

ОМЕГА.
12:25 Д/с Клавиши души.
12:55 Academia.
13:45 Д/ф Джентльмены уда-

чи. Я злой и страшный 
серый волк.

14:30 Спектакль Одна абсо-
лютно счастливая де-
ревня.

16:45 Д/ф Галина Уланова. 
Незаданные вопросы.

17:40 Российские оркестры. 
Михаил Воскресенский, 
Концертный симфониче-
ский оркестр Москов-
ской консерватории. 
Дирижер Анатолий Ле-
вин.

18:45 Д/с Память.
19:30 Больше, чем любовь.
20:55 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:10 Д/ф Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым.
21:50  Монолог в 4 частях. 

Светлана Крючкова.
23:35 Д/с Рассекреченная 

история.
00:05 Х/Ф ДЖЕЙН ЭЙР.
01:45 Российские оркестры. 

Владимир Спиваков и 
оркестр Виртуозы Мо-
сквы.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:25 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. 
16+.

Новосибирский район — территория развития
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воскресенье, 28 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:05, 00:10 Д/ф Светлана 

Крючкова. Я научилась 
просто, мудро жить... 
12+.

11:10, 12:05 Видели видео? 
6+.

13:40 Премьера. На дачу! 
с Наташей Барбье. 6+.

14:55 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
16:45 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:55, 21:20 Сегодня вече-
ром. 16+.

21:00 Время.
23:00 Большая игра. 16+.
00:55  Наедине со всеми. 

16+.
02:25 Модный приговор. 6+.
03:10 Давай поженимся! 16+.
04:10  Алые паруса-2020. 

Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

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.
11:25 100ЯНОВ. 12+.
12:30 Доктор Мясников. 12+.
13:30 Х/Ф ДОМРАБОТНИЦА. 

12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/Ф Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮ-

БЛЮ. 12+.
00:45 Х/Ф УСЛЫШЬ МОЕ 

СЕРДЦЕ. 12+.
02:30 Х/Ф АЛЕКСАНДРА. 12+.
04:30  Алые паруса-2020. 

Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

НТВ (Спутник 4)

05:25 Их нравы. 0+.
05:40 ЧП. Расследование. 

16+.
06:05 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН. 12+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

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

видение с Вадимом 
Такменевым.

21:00 Секрет на миллион. 
16+.

23:00 Своя правда с Рома-
ном Бабаяном. 16+.

00:45 Дачный ответ. 0+.
01:40 Х/Ф ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:00 М/ф Мультфильмы.
07:55 Х/Ф ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА.
10:10 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:40 Д/с Передвижники.
11:10 Х/Ф КТО ВЕРНЕТСЯ — 

ДОЛЮБИТ.
12:15 Эрмитаж.
12:45  Д/с Человеческий 

фактор.
13:15, 00:50 Д/ф Дикая при-

рода Греции.
14:15 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ 
КОРОЛЯ АРТУРА.

16:50 Гала-концерт лауре-
атов конкурса Щел-
кунчик в Санкт-Петер-
бурге.

18:20 Линия жизни.
19:15 Д/ф Река жизни.
20:45 Х/Ф ДУЭНЬЯ.
22:15 Д/ф И Бог создал... 

Брижит Бардо.
23:10 Х/Ф ОТДЫХ ВОИНА.

01:40 Д/с Искатели.
02:25 М/ф Таракан. Арго-

навты.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

05:20 М/ф Фердинанд. 6+.
07:05 Х/Ф ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ. 12+.
09:15 Минтранс. 16+.
10:15 Самая полезная про-

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

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

ски. 16+.
17:20 Х/Ф МЕХАНИК. 16+.
19:10 Х/Ф МЕХАНИК: ВОС-

КРЕШЕНИЕ. 16+.
21:05 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА. 16+.
23:25 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА. 18+.
01:10 Х/Ф ТРОЙНАЯ УГРОЗА. 

16+.
02:45 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:55, 06:30 Stand Up. 
16+.

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

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 06:05 ТНТ Music. 16+.
11:20, 11:45, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00, 13:30, 14:00 Т/С САША-

ТАНЯ. 16+.
14:25 Просыпаемся по-но-

вому. 16+.
14:30, 15:35, 16:40, 17:50 Т/С 

ПРОЕКТ АННА НИКОЛА-
ЕВНА. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/С 
257 ПРИЧИН,  ЧТОБЫ 
ЖИТЬ. 16+.

21:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС. 16+.

23:35, 00:00, 01:00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

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

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Остров героев. 16+.

СТС

06:00, 05:50 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+.
11:25 Х/Ф СКУБИ-ДУ. 12+.
13:10 Х/Ф СКУБИ-ДУ-2. 

МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ. 0+.

15:00 Х/Ф МАЙОР ПЕЙН. 0+.
17:00 Х/Ф МАСКА. 16+.
19:00 Х/Ф ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ. 16+.
21:00 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ. 16+.
23:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ХЕЛЛ-

БОЙ. 18+.
01:20 Х/Ф ПРОФЕССИОНАЛ. 

16+.
03:10 Х/Ф МСТИТЕЛИ. 12+.
04:30 Шоу выходного дня. 

16+.
05:20 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:15 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:45 Рисуем сказки. 0+.
10:00  Спросите доктора 

Комаровского. 12+.
11:00 Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожухо-
вым. 16+.

12:00 Мама Russia. 16+.
13:00 Х/Ф ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ. 
16+.

14:45 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД. 
16+.

16:30 Х/Ф ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ. 12+.

19:00 Х/Ф ВУРДАЛАКИ. 12+.
20:45 Х/Ф ПИКОВАЯ ДАМА. 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ. 16+.
22:30 Х/Ф РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ. 16+.
00:15 Х/Ф ВОЛКИ У ДВЕРИ. 

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

03:30, 03:45, 04:15, 04:45, 
05:00, 05:30 Городские 
легенды. 16+.

суббота, 27 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+.
15:15, 03:45 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

сеем Пимановым. 16+.
19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Две звезды. Лучшее. 

12+.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Х/Ф НАЙТИ СЫНА. 

16+.
01:30 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+.
14:50 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Измайловский парк. 

Большой юмористиче-
ский концерт. 16+.

23:35 Х/Ф ДОЧКИ-МАТЕРИ. 
12+.

03:15 Х/Ф ПОЛЫНЬ — ТРАВА 
ОКАЯННАЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

09:25, 10:25, 03:05 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:30 Жди меня. 12+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
23:20 ЧП. Расследование. 

16+.
23:55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:25 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+.
01:30 Последние 24 часа. 

16+.
02:15 Квартирный вопрос. 0+.
03:55 Т/С ГРУЗ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:30 Х/Ф АКТРИСА.
08:45 Д/ф Роман в камне.
09:10 ХX век.
10:15 Д/с Первые в мире.
10:30, 20:15 Искусственный 

отбор.
11:10, 22:20 Т/С ВАРИАНТ 

ОМЕГА.
12:25 Д/с Клавиши души.
12:55 Academia.
13:45 Д/ф Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым.
14:30 Спектакль Рассказы 

Шукшина.
17:05 Российские оркестры. 

Владимир Спиваков и 
оркестр Виртуозы Мо-
сквы.

18:15 Д/ф Андрей Демен-
тьев. Всё начинается с 
любви...

19:00 Д/с Память.
19:30 Царская ложа.
20:55 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:10 Юрий Никулин. Класси-

ка жанра.
21:35, 01:55 Д/с Искатели.
23:35 Д/с Рассекреченная 

история.
00:05 Х/Ф МУЖЧИНА, КОТО-

РЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ.

02:40 М/ф Прежде мы были 
птицами.

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 Ново-

сти. 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, 03:45 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

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

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

спецпроект. 16+.
22:05 Х/Ф СКАЙЛАЙН. 16+.
23:55 Х/Ф СКАЙЛАЙН-2. 18+.
01:55 Х/Ф ОТЕЛЬ МУМБАИ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Stand Up. 16+.
07:55, 08:45, 09:30 Открытый 

микрофон. 16+.
10:20, 10:45 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:45, 12:00, 12:30 

ТНТ. Gold. 16+.
12:55 Просыпаемся по-но-

вому. 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, 

22:00 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

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

00:00 Comedy Woman. Дайд-
жест. 16+.

01:00 Комеди Клаб. Дайд-
жест. 16+.

02:00, 02:30 ХБ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Такое кино! 16+.
05:35 Х/Ф БЕЗУМНОЕ СВИДА-

НИЕ. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:30 М/с Фиксики. 0+.
07:25 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Х/Ф СКУБИ-ДУ. 12+.
10:40 Х/Ф СКУБИ-ДУ-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ. 
0+.

12:25 Х/Ф ТАКСИ-4. 16+.
14:10 Уральские пельмени. 

16+.
14:45 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф МАСКА. 16+.
23:00 Х/Ф ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 

ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ. 
18+.

01:05 Х/Ф ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА. 18+.

03:35 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ. 16+.

04:50 Шоу выходного дня. 16+.
05:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:00, 16:00, 16:30 Гадалка. 
16+.

11:30 Новый день. 12+.
12:00, 13:00 Не ври мне. 12+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 

16+.
15:00 Д/с Вернувшиеся. 16+.
17:00 Д/с Чудо. 12+.
19:30 Х/Ф ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ. 12+.
22:00 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД. 
16+.

00:00 Х/Ф РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ. 16+.

02:00 Д/с Вокруг Света. Ме-
ста Силы. 16+.

02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 04:00, 
04:30 О здоровье: Пона-
рошку и всерьез. 12+.

05:00, 05:30 Странные явле-
ния. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Д/с Россия от края до 

края. 12+.
06:35 Х/Ф ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ. 0+.
07:50 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:10 Видели видео? 

6+.
13:40 Премьера. На дачу! 

с Ларисой Гузеевой. 
6+.

14:45 Х/Ф ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО. 0+.

17:15 Русский ниндзя. 12+.
19:00 Три аккорда. 16+.
21:00 Время.
22:00  Премьера.  Dance 

Революция. 12+.
00:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. КРА-

С И В Ы Й ,  П Л О Х О Й , 
ЗЛОЙ. 18+.

01:50  Наедине со всеми. 
16+.

03:20 Мужское / Женское. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Х/Ф КУКУШКА. 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.
11:25 Х/Ф НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ... 12+.
15:55 Х/Ф СЧАСТЬЕ ПО ДО-

ГОВОРУ. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Россия. Кремль. Пу-

тин. 12+.
23:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:50 Х/Ф НАРОЧНО НЕ ПРИ-
ДУМАЕШЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:40 Х/Ф СЫН ЗА ОТЦА... 
16+.

06:00 Центральное телеви-
дение. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20  Первая передача. 

16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00  НашПотребНадзор. 

16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20  Следствие вели. . . 

16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:20 Звезды сошлись. 16+.
23:00 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
01:55 Х/Ф ГРОМОЗЕКА. 16+.
03:35 Т/С ГРУЗ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:15 Х/Ф ОСЕННИЕ УТРЕН-

НИКИ.
09:30 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:00 Х/Ф ДУЭНЬЯ.
11:30 Письма из провинции.
12:00 Диалоги о животных.
12:45  Д/с Человеческий 

фактор.
13:15 Вальсы русских ком-

позиторов. Академиче-
ский симфонический 
оркестр Московской 
государственной фи-
лармонии. Дирижер 
Юрий Симонов.

14:00 Дом ученых.
14:30, 00:15 Х/Ф ПРИГОРШНЯ 

ЧУДЕС.
16:45 Д/ф Театр времен Геты 

и Камы.
17:40 Д/ф Заветный камень 

Бориса Мокроусова.
18:20 Романтика романса.
19:15 Д/ф Река жизни.
20:45 Х/Ф ПРОЩАНИЕ.
22:50 Балет Николя Лё Риша 

Калигула. Парижская 
н а ц и о н а л ь н а я  о п е -
ра.

02:30 М/ф Шут Балакирев. 
О б р а т н а я  с т о р о н а 
луны.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:30 Х/Ф МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО. 16+.
10:45 Х/Ф МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2. 16+.
12:45 Х/Ф ПЛАН ПОБЕГА. 16+.
15:00 Х/Ф ПЛАН ПОБЕГА-2. 

16+.
16:45 Х/Ф ПЛАН ПОБЕГА-3. 

18+.
18:35 Х/Ф ПРЕСТУПНИК. 16+.
20:40 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
03:35 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 02:00, 06:05, 06:55, 07:45 
Stand Up. 16+.

08:05, 08:55, 09:45, 08:35, 09:20 
Открытый микрофон. 
16+.

10:35, 10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:45, 12:00, 12:30 

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

САШАТАНЯ. 16+.
14:55 Просыпаемся по-но-

вому. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00,  17:00,  18:00,  19:00, 

20:00  Комеди Клаб. 
Спецдайджест. 16+.

21:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО. 12+.

23:35, 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+.

СТС

06:00, 05:50 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 Уральские пельмени. 

16+.
08:00, 10:05 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в городе. 16+.
11:00 Х/Ф МАЙОР ПЕЙН. 0+.
13:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. 16+.
14:55 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-2. 

16+.
16:35 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ. 16+.
19:00 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ. 16+.
21:00 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ-2. 16+.
23:15 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ДРУГОЙ 

МИР. ВОЙНЫ КРОВИ. 
18+.

00:45 Х/Ф МСТИТЕЛИ. 12+.
02:10 М/ф Приключения ми-

стера Пибоди и Шер-
мана. 0+.

03:35 Шоу выходного дня. 
16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:00 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
09:15  Спросите доктора 

Комаровского. 12+.
09:30 Новый день. 12+.
11:45 Погоня за вкусом. 12+.
12:45 Мама Russia. 16+.
13:45 Х/Ф РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЁРТВЫХ. 16+.
15:30 Х/Ф ВУРДАЛАКИ. 12+.
17:15 Х/Ф ПИКОВАЯ ДАМА. 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ. 16+.
19:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР. 16+.
21:15 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ. 16+.
23:15 Х/Ф ГОСТИ. 16+.
01:00 Х/Ф РАССВЕТ МЕРТВЕ-

ЦОВ. 16+.
02:45 Х/Ф ВОЛКИ У ДВЕРИ. 16+.
03:45, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30 

Городские легенды. 16+.

пятница, 26 июня25 июня

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00 Как устроен мир с Ти-

м о ф е е м  Б а ж е н о в ы м . 
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, 03:35 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:45 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ТРУДНАЯ МИШЕНЬ. 
16+.

21:55 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЖАЖДА СКОРО-

СТИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 06:15 Stand Up. 16+.
07:50, 08:40, 09:30 Открытый 

микрофон. 16+.
10:20, 10:45 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:45, 12:00, 12:30 

ТНТ. Gold. 16+.
12:55 Просыпаемся по-ново-

му. 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, 

22:00 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С 257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ. 16+.

01:00, 02:05 Т/С ПРОЕКТ АННА 
НИКОЛАЕВНА. 16+.

03:05  Дом-2. Город любви. 
16+.

04:10 Дом-2. После заката. 
16+.

05:10 Comedy Woman. 16+.
06:10 THT-Club. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:30 М/с Фиксики. 0+.
07:25 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00  Премьера! Детский 

КВН. 6+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:20 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
16:35 Х/Ф ТАКСИ-3. 12+.
18:15 Х/Ф ТАКСИ-4. 16+.
20:00 Х/Ф ПРОФЕССИОНАЛ. 

16+.
22:20 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
01:10 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ. 16+.
02:45 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ. 16+.
05:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Спросите доктора Ко-
маровского. 12+.

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Гадал-
ка. 16+.

12:00, 13:00 Не ври мне. 12+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 16+.
15:00 Мистические истории. 

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

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ. 16+.
01:00,  02:00,  02:45,  03:30, 

04:15, 05:00 Т/С СНЫ. 
16+.

05:45 Странные явления. 16+.
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праздник

Ирина Канева в числе активистов 
РДШ района приняла участие в онлайн-
марафоне «Новосибирск читает Пушкина»

«Пока в России Пушкин длится…»
В Пушкинский день по всей стра-
не традиционно проходят научные 
конференции, тематические кон-
курсы, чтения, анимационные про-
граммы, творческие мастер-клас-
сы. В этом году 6 июня праздник 
прошел в необычном формате. 
Наш район, как и весь регион, вспо-
минал Пушкина онлайн. 

Читаем классика
Муниципальный штаб Российского 

движения школьников Новосибирско-
го района подключился к региональ-
ной акции, организованной областным 
фондом сохранения и развития русско-
го языка «Родное слово». С 2012 года 
фонд реализует в регионе масштабный 
проект «Парки Пушкина». Три года на-
зад он вошел в тройку лучших проектов 
России в сфере «Культура» конкурса 
Общественной палаты РФ. В прошлом 
году свои двери «распахнули» 393 «Пар-
ка», в этом же они стали виртуальными. 
6 июня в 10.00 стартовал онлайн-ма-
рафон «Новосибирск читает Пушкина». 
Принять участие в акции мог любой же-
лающий. Для этого нужно было выбрать 
стихотворение или отрывок из произве-
дения Александра Сергеевича, записать 
видеоролик длительностью не более 
1 мин. Затем, уже 6 июня, с 10.00 до 
20.00 по местному времени выложить 
его в любую социальную сеть с обяза-
тельными хештегами. 

Школьники-активисты РДШ района 
читали на камеру свои любимые стихот-
ворные и прозаические произведения 
великого классика, дополняя их тема-
тическими фотографиями, и размещали 
видеоролики на своих страничках. Все-
го приняло участие в акции почти 100 
ребят. Сейчас все ждут подведения ито-
гов организаторами, ведь авторы самых 

оригинальных работ будут награждены 
фондом «Родное слово».

Сказки для всех
Весь день 6 июня дух сказочной по-

эзии великого русского классика витал 
на страничке во «ВКонтакте» «Кривода-
новские читатели — книг почитатели». 
Библиотека провела девятичасовой 
онлайн-марафон «Что за чудо эти сказ-
ки!». Жители Криводановки, других сел 
района читали сказки Пушкина, всего 
в библиочеллендже приняли участие 
19 человек, разместив 21 видеоро-
лик. Причем присылали видеоматери-
алы не только активные всегда и везде 
юные чтецы, но и взрослые с маленьки-
ми детьми. Онлайн-марафон собрал и 
большое количество зрителей, которые 
оставляли душевные комментарии к ро-
ликам и голосовали за понравившиеся.

— Нам очень приятно, что Пушкин-
ский день России и День русского язы-
ка прошел в Криводановской модель-
ной сельской библиотеке им. А. Кухно 
так активно и привлек внимание наших 
юных читателей к сказкам Александра 
Сергеевича, — отметила заведующая би-
блиотекой Елена Дружбина. — От души 
благодарим всех участников и зрителей 
библиочелленджа за волшебный сказоч-
ный день! Очень ждем новых встреч в 
нашей библиотеке не только в формате 
онлайн, но и в офлайн-формате!

Мой Пушкин
Творчески отметить день рожде-

ния Пушкина решили и в п. Приобский. 
Ученики 7-8-х классов школы приняли 
участие в акции «Новосибирск читает 
Пушкина», причем активность проявили 
в основном мальчики (Матвей Илюшин, 
Данил Нищета, Илья Брагин, Михаил 
Волченков и Софья Кузнецова), а вот 
старшеклассники захотели поделить-

ся своими впечатлениями о произве-
дениях классика в рамках школьного 
онлайн-марафона «Мой Пушкин». Од-
ной из самых интересных работ стало 
сочинение девятиклассника Михаила 
Илюшина. 

«…Каждый человек любит Пушкина 
по-своему: кто-то любит его поэзию, 
кто-то любит читать его прозу, а я люблю 
поэта прежде всего за его прекрасные 
сказки. С самого раннего детства мне 
читали мама и бабушка сказки Пушкина. 
Это были первые мои книги. Слушая и 
читая сказки, я всегда представлял дуб 
с большим умным котом. А когда был в 
Гурзуфе, сидя у моря, думал, что на бе-
рег выйдут морские витязи с дядькой 
Черномором. И у дуба нам с мамой и 
братом посчастливилось сфотографи-
роваться.

Под влиянием сказок Пушкина в каж-
дом из нас пробуждаются светлые, до-
брые, благородные чувства. В своих 
сказках поэт высмеивал глупых и злых 
царей, жадных попов, хитрых бояр. 
Именно эти сказки на раннем этапе 
моего взросления помогли понять, что 
значит — жить по совести. Прочитав 
«Сказку о попе и работнике его Балде», 
я узнал, что такое оброк, полба, толо-
конный лоб, понял, что всякий труд до-
стоин оплаты. Сказочная поэма «Руслан 
и Людмила» погрузила меня в загадоч-
ный мир древней истории. Мне захоте-
лось стать рыцарем, быть похожим на 
Руслана. Читая сказку о царе Салтане, я 
восхищался мудрости матери Гвидона и 
красоте царевны Лебеди. Это произве-
дение — пример сыновней любви и за-
боты о матери, верности любящих сер-
дец. «Сказка о рыбаке и рыбке» дала на 
всю жизнь понять, что значит «остаться 
у разбитого корыта». 

Да! Я прочитал «Барышню-кре-
стьянку», «Дубровского», «Капитанскую 

дочку», «Евгения Онегина», множество 
поэм, стихотворений. Герои произве-
дений навсегда в моей памяти, а Гринёв 
— пример для подражания. Но именно 
сказки Пушкина, прочитанные в раннем 
детстве, заложили во мне тот фунда-
мент, который позволил мне развивать-
ся дальше, понимать жизнь. Я перечи-
тывал сказки не раз своему младшему 
брату, и очень хочется в будущем позна-
комить с этими уникальными произве-
дениями своих детей и внуков».

Татьяна Кузина, 
фото предоставлено Алиной Головач

Подготовка продолжается
Через две недели состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок к Конституции РФ. Жители Новосибирского 
района смогут выбрать один из четырех способов участия: прийти на избирательные участки 1 июля, проголосовать заранее, 
выбрать удобный участок или принять избирательную комиссию у себя дома.

О 
подготовке к проведению процедуры 
голосования рассказал председа-
тель территориальной избиратель-
ной комиссии Новосибирского райо-
на Евгений Николаев. По его словам, 

сейчас идет прием заявлений о голосо-
вании по месту фактического нахожде-
ния. Для этого граждане могут обратить-
ся непосредственно в территориальную 
избирательную комиссию, в участковую 
избирательную комиссию, в МФЦ, по-
дать заявление можно также и дистанци-
онно — через портал «Госуслуги». Про-
цедура эта продлится по 21 июня. При 
этом, как пояснил Евгений Николаев, ни-
каких объяснений, почему гражданин вы-
бирает тот или иной избирательный уча-
сток, предоставлять не нужно. Участника 
голосования включают в список, вносят 
все его данные, и на выбранный участок 
он уже приходит просто с паспортом. 

Жители района смогут проголосовать 
и вне помещения, то есть «на дому». Та-
кой способ предлагается тем, кто по ка-
кой-либо причине не сможет прийти на 
участок. «При проведении общероссий-
ского голосования по поправкам пере-
чень уважительных причин для голосо-
вания вне помещения не установлен, — 
уточнил председатель ТИК района. — Это 
может быть не только состояние здоро-
вья и инвалидность, но и уход за больным 
человеком, маленьким ребенком или 
другие причины». Для этого гражданину 
необходимо подать соответствующее за-
явление: с 5 по 21 июня — через портал 
«Госуслуги»; с 16 июня и до 17.00 1 июля — 
в участковую избирательную комиссию 

(устно, в том числе по телефону, или 
письменно).

В целях минимизации рисков рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции предусмотрены дни досрочного го-
лосования с 25 по 30 июня. «На местных 
выборах, к слову, такая практика давно 
существует, — подчеркнул Евгений Ни-
колаев, — правда, если в обычном ре-
жиме досрочное голосование выбирают 
граждане, которые в силу объективных 
причин — командировка, отпуск и т.п. — 
будут отсутствовать на территории, то 
сейчас важно просто желание прого-
лосовать в удобный для гражданина 
день, никаких дополнительных условий 
нет». Проголосовать досрочно можно 
на избирательном участке 25, 26, 29 и 
30 июня с 16.00 до 20.00, а 27 и 28 июня 
с 10.00 до 14.00. Такой график, по сло-
вам Евгения Сергеевича, оптимален, так 
как в рабочие дни основная масса людей 
сможет прийти на избирательные участ-
ки именно в вечернее время, а в выход-
ные — в первой половине дня, к тому же, 
если участок находится в образователь-
ной организации, работа комиссии не 
помешает мероприятиям, связанным с 
проведением Государственной итого-
вой аттестации. Всероссийский день го-
лосования объявлен выходным, 1 июля 
избирательные участки будут работать в 
обычном режиме, с 8.00 до 20.00.

Голосование на избирательном 
участке и вне помещения будет прохо-
дить с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических норм и рекомен-
даций Роспотребнадзора. В настоящее 

время необходимые средства индиви-
дуальной защиты закуплены, сейчас 
организована их доставка в поселения. 
Участковые избирательные комиссии 
будут обеспечены одноразовыми меди-
цинскими масками, перчатками, бахи-
лами, антисептиками, а для голосования 
«на дому» дополнительно специальными 
халатами. Защитные средства выдадут 
также общественным наблюдателям, 
представителям СМИ и, конечно, участ-
никам голосования. 

При входе на избирательный участок 
каждому будут измерять температу-
ру бесконтактным термометром, далее 
выдавать специальный набор, который 
включает средства защиты (маска, пер-
чатки, антисептик), одноразовую ручку. 
После обработки рук и защитного об-
лачения участник голосования сможет 
подойти к членам комиссии. «Кстати, в 
списки уже будут внесены паспортные 
данные, так что нужно будет только пока-
зать паспорт, не давая его в руки, — уточ-
нил Евгений Николаев, — удостоверив 
личность, член комиссии выдаст участ-
нику голосования бюллетень, предло-
жит расписаться выданной одноразовой 
ручкой и пройти в кабинку для голосова-
ния». Сделав выбор, гражданин опускает 
бюллетень в урну и покидает участок, то 
есть контакты будут минимальные. Если 
одновременно на участок придет много 
людей, их будут запускать по очереди, 
чтобы соблюдать социальную дистанцию 
в 1,5 метра.  

Меры защиты будут соблюдены и при 
голосовании «на дому». Члены комиссии, 

не заходя в квартиру, передадут участни-
ку голосования индивидуальный набор 
(в нем дополнительно будет еще заяв-
ление о голосовании вне помещения). 
Проведя необходимые процедуры, граж-
данин опускает бюллетень в переносной 
ящик для голосования, а подписанное 
заявление возвращает членам комиссии. 

Помимо этого, для дезинфекции кон-
тактных поверхностей — ящиков для го-
лосования, кабин, столов, стульев и т.д. 
— избирательные комиссии также будут 
обеспечены антисептическими сред-
ствами. В помещении для голосования 
у входа будет размещен дезинфекцион-
ный коврик, на пол нанесены линии раз-
метки для соблюдения дистанции. Также 
в целях максимального снижения риска 
обострения эпидемиологической обста-
новки членов избирательных комиссий 
уже начали тестировать на наличие коро-
навирусной инфекции. 

Подводя итог, председатель ТИК рай-
она Евгений Николаев подчеркнул, что 
вся подготовительная работа направле-
на на обеспечение проведения голосова-
ния с соблюдением легальности и объек-
тивности, а также сохранения здоровья и 
безопасности избирателей. 

Татьяна Кузина

Режим работы избирательных участков:

25, 26, 29 и 30 июня с 16.00 до 20.00,
27 и 28 июня с 10.00 до 14.00,

1 июля с 8.00 до 20.00.
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район в лицах

Главное — внимание 
Ольга Шамрай — единственный врач п. Красномайский Толмачёвского сельсовета. С каждым 
из жителей она давно нашла общий язык. При этом Ольга Дмитриевна успевает не только лечить 
людей, но и решать важные вопросы в местном Совете депутатов. 

В 
поселок Ольга Шамрай переехала с 
семьей несколько лет назад. Осво-
илась быстро, жители приняли как 
родную. А как не принять? Молодой, 
опытный фельдшер, доброжела-

тельный и понимающий. К такому можно 
смело обращаться за помощью. 

Каждый день — прием пациентов, 
процедуры, бумажная работа. За раз к 
врачу может обратиться до 20 человек: 
маленькие дети, взрослые, пенсионеры. 
А уже во время сезонных заболеваний, 
вроде ОРВИ, и того больше. Иногда при-
ходится и принимать роды. О таком со-
бытии Ольга Дмитриевна всегда говорит 
с большим волнением. Еще бы! От врача 
здесь зависят сразу две жизни — матери 
и её новорожденного ребенка.

— В начале профессиональной де-
ятельности, работая в селе Нижний 
Урюм Здвинского района, принимала 
роды у многодетной мамы. Должен был 
родиться четвертый ребёнок. К сожа-
лению, роды оказались преждевремен-
ными, и тогда мне с нашим водителем 
вечером пришлось везти её в больницу 
в райцентр. Девушку и ребёнка спасали 
до самого утра. Сейчас они оба живы и 
здоровы. Мы справились, — вспомина-
ет Ольга Дмитриевна. 

Для медика важны профессионализм, 
ответственность, спокойствие, сосре-
доточенность. И с этим у нашей героини 
полный порядок. Не случайно о ней так 
хорошо отзываются жители. Даже сама, 
будучи в декретном отпуске, она продол-
жала выполнять свою работу. Как обычно,  
приходила к больным и оказывала им не-
обходимую помощь. О свободном вре-
мени часто приходится забывать. Такова 
специфика профессии — нужно всегда 
быть готовой в любое время прийти чело-
веку на помощь. Особенно когда от тебя 
зависит здоровье целого поселка, где жи-
вет несколько сотен человек, а работать 
приходится одной. И всё это на плечах 
молодой женщины. Но Ольга Дмитриевна 
справляется и всегда успевает помочь. 
Да и чему тут удивляться? Она всю жизнь 
мечтала быть врачом.

В период самоизоляции практически 
ничего не поменялось. Разве что при-
ходится принимать больных не в стенах 
местного ФАПа, а идти к ним домой. Так 
безопаснее. 

— Сегодня пациентов, за исключе-
нием экстренных случаев, когда уже не-
обходима госпитализация, стараемся 
обслуживать на дому. Я всегда преду-
преждаю больного: если он почувствует 
себя плохо, то должен просто позвонить 
мне и оставаться дома. Люди нужда-
ются в постоянном присмотре. Вни-
мание очень важно, — говорит Ольга 
Дмитриевна.

По её словам, главное для пациента 
— не переживать. Конечно, далеко не 
все болезни от нервов, но лучше всегда 
сохранять спокойствие. Страхом делу 
не поможешь. Иногда с человеком до-
статочно просто поговорить. Несколь-
ко добрых слов, и сразу нормализуется 
давление, успокаивается пульс. Встре-
чается и другая проблема — люди пы-
таются ставить себе диагнозы, просто 
начитавшись непонятных материалов в 
Интернете. 

— Порой пациент приходит ко мне 
и говорит: «У меня тяжелое заболе-
вание». Начинаешь расспрашивать 
подробности, оказывается, он просто 
что-то где-то вычитал, простой осмотр 
показывает — ничего страшного, — на-
поминает Ольга Дмитриевна. — В таких 
вопросах всегда нужно довериться вра-
чу и ни в коем случае не заниматься са-
молечением. Хорошо, что мои пациенты 
это понимают.

Но к нашей героине обращаются не 
только с вопросами, чем лечить заболе-
вание, какие лекарства принимать, но 
и что делать, как обустроить поселок, 
ведь Шамрай — депутат Совета депута-
тов Толмачёвского сельсовета. Главная 
боль поселка — дороги. Это давняя про-
блема. Чтобы добраться до Красномай-
ского, необходимо время. А если боль-
ному потребуется госпитализация и его 
срочно надо будет отправить в город на 

машине скорой помощи? Болезнь ждать 
не будет, а счет может идти на минуты. 
Но нельзя сказать, что вопрос стоит на 
месте. В сельсовете составили проек-
тно-сметную документацию на ремонт 
дорожной сети, после должен пройти 
аукцион и выбор подрядчика. На втором 
месте — газификация, но пока о реше-
нии этого вопроса еще рано что-либо 
говорить.  

Много делается и для развития 
спорта. Благодаря местному Совету 
депутатов в с. Толмачёво была постро-
ена хорошая спортивная площадка, а в 
стенах Дома культуры в Красномайском 
есть секция восточных единоборств для 
детей и взрослых. Её воспитанники хо-
рошо показывают себя на региональных 
соревнованиях.

Вот что налажено хорошо, так это 
медицинское обслуживание. Год назад 
с помощью регионального Правитель-
ства и местных властей был построен 
новый современный фельдшерско-
акушерский пункт, оснащенный всем не-
обходимым. В медпункте есть кабинет 
фельдшера и отдельный процедурный 
кабинет, комната отдыха для персона-
ла. Имеется оборудование для осмотра 
новорожденных, кардиограф, носилки. 
Решается вопрос о выездных приемах 
в ФАПе узких специалистов из Обской 
центральной городской больницы. 

На вопрос, как удается совмещать 
работу фельдшера и депутата, Ольга 
Дмитриевна отвечает:

— Меня поддерживают сами жите-
ли. Люди в Красномайском активные, 
все друг друга знают и понимают, как 
сделать поселок лучше. А кому как не 
им это знать? Они расскажут, что нужно 
сделать, изменить или благоустроить.

По словам Шамрай, ей нравится 
быть полезной людям. Приятно видеть, 

когда человек встает на ноги после бо-
лезни и возвращается к обычной жиз-
ни. Простая благодарность «Спасибо, 
доктор!» значит очень много. Снова по-
нимаешь, что всё не зря. А значит, надо 
работать дальше: лечить людей и помо-
гать им. Самое главное — не унывать, 
любить жизнь, свое дело. Впереди еще 
будет много сложностей, вопросов и 
проблем, но, как говорит сама героиня, 
безвыходных ситуаций не бывает.

Владислав Кулагин, 
фото из архива Ольги Шамрай

наши победы

Высокое «Мастерство»
Учреждение дополнительного об-
разования детей ДДТ «Мастер» 
хорошо известно в районе. Воспи-
танники и педагоги постоянно ра-
дуют своими победами на конкур-
сах и фестивалях региональных, 
всероссийских и даже междуна-
родных. 

Сегодня, когда вся конкурсная жизнь 
перешла в онлайн-формат, таких яр-
ких достижений у «Мастера» меньше не 
стало. Совсем недавно мы писали об 
успехах краснообцев в областном этапе 
Всероссийского конкурса «Палитра ре-
месел», о победе обучающейся туристи-
ческого клуба «Орлы» Анны Аничкиной 
во Всероссийском конкурсе «Мир от-

крытий», и вот новые достижения — ра-
боты юных художников изостудии «Ма-
стер-класс» попали на международную 
мультимедийную выставку «Портреты 
героев Бессмертного полка».

Вот уже пятую весну существует пре-
красная традиция: художники-педагоги 
Москвы, Подмосковья и многих других 
регионов России вместе со своими уче-
никами, принимая участие в шествии 
«Бессмертного полка», несут не фото-
графии своих героев, а их нарисован-
ные портреты. Проект имеет важную 
роль в патриотическом воспитании под-
растающего поколения, в пробуждении 
интереса к истории войны, к изучению 
орденов, медалей, особенностей одеж-
ды, головных уборов и т.п. Ведь, по за-
мыслу организаторов, в рисунках важно 

отразить не только фотографическое 
сходство со своим героем, но и создать 
его выразительный образ, а значит, ав-
торам приходится обращаться к жизни 
своих прадедов, к рассказам об их под-
вигах.

В 2020 году, по известным причинам, 
Международный союз педагогов-худож-
ников открыл онлайн-галерею таких пор-
третов. В акции приняли участие 1336 
ребят из семи стран мира. Воспитанники 
Аллы Демиденко с удовольствием под-
ключились к акции и создали портреты 
своих прадедов и прабабушек, просто 
собирательные образы военных тех лет, 
сцены жизни за линией фронта. Работы 
Маргариты Лызловой (9 лет), Яны Шу-
шаковой (9 лет), Анастасии Каравозовой 
(10 лет), Сони Горячевой (8 лет), Елены 
Анипкиной (9 лет) были опубликованы на 
официальном сайте организаторов вы-
ставки — Международного союза педа-
гогов-художников. Все ребята получили 
дипломы за участие в патриотической 
акции. 

Не отстают в проявлении патриотиче-
ских чувств от своих учеников и педагоги 
«Мастера». Инна Власова, Ольга Базды-
рева, Никита Власов, Сергей Гончаренко 
и Алексей Кокорев получили сертифи-
каты за участие в Международном он-
лайн-марафоне «Музыка Победы». 

8 и 9 мая более 360 городов Рос-
сийской Федерации, а также страны 
ближнего и дальнего зарубежья объе-
динились, чтобы всем вместе исполнить 
великую песню «День Победы». Норве-
гия, Италия, Испания, Америка, Южная 
Африканская Республика, Западная Аф-
рика и много других стран поддержали 

инициативу екатеринбургской компании 
«Сабона» в установлении рекорда. Было 
подано 4152 заявки, участвовали 12 456 
человек, 25 453 707 просмотров в со-
циальных сетях — цифры впечатляют! 
С инструментальным исполнением пес-
ни «День Победы» в составе ансамбля 
в марафоне приняли участие педагоги 
«Мастера» и стали частью масштабно-
го рекорда России на самое массовое 
исполнение замечательной и великой 
песни. 

Татьяна Кузина, 
фото предоставлено ДДТ «Мастер»

Для медика важны профессионализм, 
ответственность, спокойствие, 
сосредоточенность, и с этим 
у Ольги Шамрай  полный порядок

Педагоги ДДТ «Мастер» стали частью масштабного рекорда России на самое массовое 
исполнение песни «День Победы»

Рисунок Анастасии Каравозовой 
«Письма на фронт» стал участником 
выставки «Портреты героев Бессмертного 
полка»
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Наука, исследование и творчество
В этом году юннатское движение отмечает свой 102-й день рождения. Благодаря юным исследователям отечественная наука 
обогатилась десятками имен, составивших гордость страны. Плодотворная работа не прекращается и сегодня. В России 
функционируют десятки станций юннатов, одна из них — в Краснообске.

Изучаем и исследуем
Станция юных натуралистов в Крас-

нообске была основана в 1989 году 
для привлечения детей и молодежи к 
трудовой, природоохранной, проект-
ной, опытнической и научно-исследо-
вательской деятельности. Сегодня в 
49 объединениях и 179 группах стан-
ции обучаются 1570 ребят в возрасте 
от 3 до 18 лет. Занятия идут не толь-
ко в Краснообске, но и в 19 школах и 
6 детсадах района. Образовательный 
процесс осуществляется по естествен-
но-научной, туристско-краеведческой 
и художественной направленностям. 

В организации сегодня работают 
54 педагога, из них два почетных работ-
ника Министерства образования РФ, 
два отличника народного просвеще-
ния, доктора и кандидаты наук. Стан-
ция юннатов сотрудничает с областны-
ми органами власти, администрациями 
Новосибирского района и р.п. Красно-
обск, Сибирским федеральным науч-
ным центром агробиотехнологий РАН, 
аграрным университетом, Областным 
центром развития творчества детей и 
юношества, Сибирской научной сель-
скохозяйственной библиотекой.

В 2000 году на станции был создан 
центр по научно-исследовательской 
работе. Его педагоги — научные со-
трудники Сибирского федерального 
научного центра агробиотехнологий 
Российской академии наук. А еще два 
года спустя на станции заработала за-
очная школа «Юный исследователь», 
созданная с целью распространения 
опыта организации научно-исследова-
тельской работы в образовательных уч-
реждениях области. В 2019 году стар-
товала дополнительная общеразвива-
ющая программа «Росток», рассчитан-
ная на детей с ОВЗ. 

В стенах СЮН особое внимание 
уделяют выявлению молодых талантов 
и созданию условий для их развития. 
Юные натуралисты принимают участие 
в семинарах, интеллектуальных, эко-
логических играх, театрализованных 
развлекательных программах, темати-
ческих марафонах, акциях, викторинах, 
праздниках. Огромная роль уделяется 
экскурсиям. Они дают возможность 
расширить кругозор и привлечь вни-
мание молодежи к изучению природы 
и бережному отношению к окружающей 
среде. Хорошая традиция станции — 
день открытых дверей «В юннаты всей 
семьей!». Проходят мастер-классы, 
лекции и научно-познавательно-раз-
влекательные мероприятия. На стан-
ции разработаны и воплощаются в 

жизнь проекты «Сельскохозяйственная 
наука и дети: в поисках гармонии», «Со-
циальное партнерство — фактор соци-
ализации личности», «Индустриальные 
и наукоемкие технологии растениевод-
ства в образовательном процессе». 

Участвуем и побеждаем
Воспитанники станции постоянно 

показывают высокий уровень знаний, 
их материалы публикуются в сборниках 
научных конференций. Обучающиеся 
СЮН — финалисты и призеры Всерос-
сийского заочного конкурса «Шаги в 
науку», Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды, 
конкурса научно-технологических про-
ектов «Большие вызовы». 

Обучающиеся участвуют с проект-
ными, исследовательскими и творче-
скими работами в мероприятиях само-
го разного уровня. За первое полугодие 
2020 года дипломами победителей и 
призеров были награждены за участие 
в региональных конкурсах 23 юнната, в 
межрегиональных — 13, во всероссий-
ских — 9, в международных — 2. 

Станция участвует в реализации 
проектов «Вода России», «Полезные 
крышечки», «Доброе дело», «РаZряд-

ка» и уже второй год является органи-
затором конкурса «Чистые игры», цель 
которого — вовлечь молодежь в сорев-
нования по сбору и сортировке мусора. 
Благодаря помощи администрации р.п. 
Краснообск СЮН проводит муници-
пальный этап Всемирного дня чистоты 
в лесопарке им. И. А. Синягина. Будучи 
региональным представителем Обще-
российского общественного детского 
экологического движения «Зеленая 
планета», станция организует регио-
нальные этапы Всероссийского дет-
ского форума «Зеленая планета» и Все-
российской детской акции «С любовью 
к России мы делами добрыми едины». 
С каждым годом число их участников 
растет. В Год экологии (2017) станция 
запустила районный экологический 
социально-образовательный проект 
«Пять шагов по чистой планете», он 
продолжается уже третий год. 

СЮН принимает активное участие 
в решении социально-экологических 
вопросов муниципалитета. Воспитан-
никами был разработан и воплощен 
проект благоустройства и озеленения 
территории онкогематологического от-
деления районной больницы. Успешно 
представили свой проект «Популяри-
зация экобаков» на конкурсе по под-
держке инициатив в сфере молодеж-
ной политики Новосибирской области. 
Над ним работали 19 волонтеров. Про-
ект также победил на Всероссийском 
конкурсе «Созидание и творчество» и 
успешно защищен на XIX Всероссий-
ской конференции учащихся «Шаги в 
науку» в г. Москва. В 2019 году педа-
гогом дополнительного образования 
Оксаной Пляшкевич была разработана 
дополнительная общеобразователь-
ная программа «Ландшафтный дизайн 
с элементами экологии», ставшая по-
бедителем Всероссийского конкурса 
программ и методических материалов 
по дополнительному естественно-на-
учному образованию детей «БиоТОП 
ПРОФИ». 

Итоги экологической деятельности 
образовательных учреждений района 
были подведены на III межрегиональ-
ном экологическом фестивале «Буду-
щее в руках живущих». В мероприятиях 
фестиваля: НПК «Время думать иначе», 
конкурсе агитбригад «Берегите всё 
живое, важное и дорогое!», конкурсе 
видеороликов и плакатов «НЭП: наши 
экологические проблемы» — участво-

вали 275 человек. Из них 149 человек из 
16 образовательных организаций пред-
ставляли Новосибирский район.

Материальную поддержку СЮН 
оказывают депутаты Законодательно-
го Собрания области Анатолий Жуков 
и Олег Подойма, за что руководство 
станции выражает им искреннюю бла-
годарность.

Новые возможности
Сегодня на базе СЮН создается 

региональная экостанция. Это отлич-
ная возможность для развития допол-
нительного образования в рамках фе-
дерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Об-
разование». Уже сейчас проводится ра-
бота по созданию лаборатории.

Работа экостанции в системе науч-
ного городка и сотрудничество с учены-
ми научного центра агробиотехнологий 
даст возможность проводить профиль-
ные смены заочной школы «Юный ис-
следователь» и приобщить детей к про-
фессиям ученого-эколога, агронома, 
почвоведа, зоотехника, ветеринарного 
врача, фитопатолога, микробиолога, 
узнать о новых методиках исследова-
ния и современных технологиях. 

Планы на будущее большие и ам-
бициозные. Во-первых, расширить де-
ятельность экостанции на Новосибир-
скую область, организовать областные 
профильные смены заочной школы 
«Юный исследователь» и Межрегио-
нальный экологический фестиваль 
«Будущее в руках живущих». Кроме 
того, руководство станции планирует 
проводить на базе крестьянско-фер-
мерского хозяйства ИП Л. Н. Шубина 
практико-ориентированное обучение 
по агрономическому направлению. Не 
менее важно проведение профориен-
тационной работы по агробиотехноло-
гическому направлению. Чтобы ребята 
могли заниматься исследованиями, 
нужны хорошие условия. В планах СЮН 
— развитие центров по научно-иссле-
довательской работе на базе обра-
зовательных организаций. Для самих 
педагогов очень важен обмен опытом, 
возможность совместного решения 
различных вопросов. Этому может по-
мочь создание Ассоциации педагогов 
дополнительного образования есте-
ственно-научного направления.

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлены СЮН

Воспитанники станции постоянно показывают высокий уровень знаний, их материалы публикуются в сборниках научных 
конференций, обучающиеся СЮН — финалисты и призеры конкурсов различного уровня

Юные натуралисты приняли участие в мастер-классе «Каждой пичужке по кормушке»
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Выбор лучшей 
В Новосибирской области 
объявлено голосование за 
лучшую модельную библио-
теку, среди них Криводанов-
ская модельная сельская 
библиотека им. А. Кухно.

После модернизации в рам-
ках национального проекта 
«Культура» библиотека с. Кри-
водановка в конце 2019 года 
пережила перезагрузку — пре-
вратилась в библиотеку нового 
поколения. Она стала местом 
притяжения не только для кри-
водановцев, но и для жителей 
Новосибирска. К услугам чи-
тателей, помимо новых книг, 
также интерактивное, муль-
тимедийное, компьютерное 
оборудование, программное 
обеспечение различного функ-
ционального назначения, до-
ступ к электронным ресурсам. 
Созданы комфортные специ-
ализированные функциональ-
ные зоны для тихого чтения, 
индивидуальной работы, игр и 

общения юных читателей, «вир-
туальной реальности», поиска 
правовой информации, прове-
дения массовых мероприятий. 
Для пожилых людей действует 
программа «Уроки компьютер-
ной грамотности», для малы-
шей — библиотечная продлен-
ка «Делу время — потехе час!». 
В театрально-кукольной студии 
«Зазеркалье» дети развивают 
свои творческие способности, 
в школе юного журналиста по-
лучают навыки профессии и вы-
пускают библиотечную газету 
«Наше слово».

И хотя в связи с пандемией 
вот уже более двух месяцев 
двери библиотеки закрыты для 
читателей, сотрудники продол-
жают с ними тесное общение в 
формате онлайн. 

Так, 25 апреля в сообществе 
во «ВКонтакте» «Криводанов-
ские читатели — книг почита-
тели» в рамках Всероссийской 
акции «Библионочь-2020» был 
организован библиочеллендж 
«Мы о войне стихами говорим». 

Среди 187 участников семича-
сового онлайн-мероприятия 
были не только криводановцы, 
но и жители других сел наше-
го района и других городов 
страны.

В Пушкинский день России, 
6 июня, прошел творческий 
марафон «Что за чудо эти сказ-
ки!». 19 чтецов, приславших 
21 видеоролик, поддержали 
своими комментариями и голо-
сованием 278 посетителей. 

Цитата канадского писате-
ля Алана Брэдли: «Рай — это 
место, где библиотека откры-
та 24 часа в сутки семь дней в 
неделю» дает, пожалуй, точное 
определение библиотеке но-
вого поколения. Да, в нашем 
районе есть замечательная 
Криводановская сельская би-
блиотека, которая стала одной 
из четырех библиотек нового 
поколения на территории обла-
сти. Подробно узнать о модер-
низации этих библиотек можно 
на сайте проекта «Время читать 
по-новому». Здесь можно уви-

деть, какие они были до модер-
низации, какими стали после 
неё, прочитать историю библи-
отеки, узнать о её коллективе, 
читателях.

Что важно: каждый посетив-
ший мультимедийный ресурс 
может проголосовать за понра-
вившийся проект модельной 
библиотеки — это поможет дру-
гим библиотекам, выигравшим 
конкурс на преобразование, 

в планировании изменений. 
Приглашаем вас поддержать 
Криводановскую модельную 
сельскую библиотеку имени 
А. Кухно МКУ Новосибирского 
района ЦБС и проголосовать за 
неё, пройдя по ссылке: http://
bibliotekinso.tilda.ws/.

Управление культуры 
Новосибирского района, 

фото предоставлено 
Управлением

Право на успех
Хореографический коллектив «Лучи солнца» из п. Красный Яр давно стал одним 
из самых заметных явлений в культурной жизни района. Выступая на сцене, 
ребята показывают не просто интересные номера, а настоящие истории.

Не бояться 
экспериментов

Руководитель коллектива 
Яна Табатчикова с самого дет-
ства тянулась к творчеству. Сна-
чала хореографический кружок 
в Доме культуры п. Красный 
Яр, после — колледж-интернат 
«Центр искусств для одаренных 
детей Севера», затем — учеба в 
Челябинском государственном 
университете и выступления в 
местных ансамблях. Богатый 
опыт, множество наград, успеш-
ная карьера. К сожалению, как 
это часто бывает, из-за травмы 
сцену пришлось оставить. Но 
куда двигаться дальше? Надо 
создать свой коллектив. Что она 
и сделала, вернувшись домой в 
2013 году.

В первые дни в ансамбль за-
писалось более 30 детей и под-
ростков. Результат для неболь-
шого поселка оказался потряса-
ющим. А спустя некоторое вре-
мя ребят стало уже больше 50. 
Но чем удалось привлечь де-
тей? Ведь одного руководи-
теля, пусть даже именитого и 
способного, мало. В первую 
очередь разнообразием и лю-
бовью к экспериментам. Кроме 
народного танца, дети успели 
освоить афроджаз, этнофолк 
и многое другое. Сегодня кол-
лектив работает в нескольких 
направлениях: эстрадный, на-
родный, стилизованный танец. 
Но и о дисциплине тоже никто 
не забыл. Искусство требует 
полной самоотдачи.

— Я всегда говорю: «Мама и 
папа трудятся на работе, а мы 
трудимся в зале». Надо уважать 
зрителя. Мои дети никогда не 
выходят на сцену с непродуман-
ным и сырым номером. Только 
качественные постановки. Если 
выступление коллективное, то 
синхронность должна быть иде-
альной, с четким рисунком тан-
ца, — говорит Табатчикова.

Старшая (13-16 лет), сред-
няя (10-12 лет) и младшая 
(7-8 лет) группы занимаются 
три раза в неделю, а подго-
товительные (3-6 лет) — два. 
Ребята постарше уже сами 
принимают участие в созда-
нии номера, его хореографии, 
становясь соавторами, а Яна 
Александровна корректируют 
их и помогает при постановке. 
На занятиях воспитанники не 

только тренируются, но и из-
учают классическое наследие 
танцевального искусства. Они 
смотрят выступления именитых 
академических ансамблей. 

Опыт выступления у «Лучей 
солнца» большой. На конкур-
сах стабильно входят в тройку 
победителей. Самым запоми-
нающимся выступлением стал 
Международный конкурс-фе-
стиваль «Таланты без границ 
Start Up» в 2018 году. «Солнеч-
ная» команда с конкурсным но-
мером «Барбарики», посвящен-
ным детской дружбе, стала лау-
реатом III степени в номинации 
«Эстрадный танец». Поначалу 
Яна Александровна даже не ду-
мала, что её коллектив войдет в 
список победителей. На сцене 
выступало много достойных и 
сильных соперников в основ-
ном из регионов Сибири. Это 
был очень интересный опыт 
и хороший стимул двигаться 
дальше. 

Право на счастье
А как коллектив придумывает 

образы и откуда берет идеи для 
постановок? Из самой жизни.

— Когда я лежала со своим 
ребенком в больнице, к нам в 
палату привезли двух ребят из 
детского дома. Мы угостили их 
фруктами, а они сказали: «За-
чем вы нас угощаете? Нас лю-
бить нельзя». Эти слова меня 
сильно задели. Тогда родилась 
постановка «Право на счастье». 
Маленькая девочка из приюта 
ложится спать, и во сне к ней 
приходит мама. Проснувшись 
утром, ребенок видит: она си-
дит рядом с ним. Этот номер 
выиграл первое место на фе-
стивале-конкурсе «Дети солн-
ца» в п. Красный Яр в номина-
ции «Хореография и эстрадный 
танец» в 2016 году, — вспоми-
нает Табатчикова.

По её словам, коллектив 
показывает не только мощные 
интересные номера, но и за-

ставляет человека задуматься о 
жизни, как важно помогать дру-
гому человеку. Об этом поста-
новка «Всё начинается с веры». 
Воспитанники предстали перед 
зрителями в образе птиц. Они 
сидят на ветках и готовятся уле-
теть. Лишь главная героиня не 
верит в себя и не может под-
няться в небо. Когда остальные 
улетают, она остается одна, и 
кажется, что её все бросили. 
Но неожиданно возвращает-
ся один из друзей. Он говорит 
слова напутствия, помогает 
поверить в себя, и вместе они 
улетают. 

Самым интересным Яна 
Александровна и воспитанни-
ки считают постановку «Не хо-
дите, дети, в Африку гулять». 
По сюжету здесь живет неболь-
шое племя папуасов. Однажды 
к ним в деревню приходит путе-
шественник и пытается украсть 
их реликвию — волшебные кам-
ни. Тогда аборигены с помощью 
волшебства, песни и танцев 
прогоняют вора. Здесь впервые 
ребята обратились к экзотиче-
скому стилю афроджаз. Поста-
новка была отмечена специаль-
ным призом «За оригинальный 
сюжет» на региональном кон-
курсе «ТалантШоу» в прошлом 
году.

Популярность коллектива 
в родном сельсовете оказа-
лась настолько высокой, что 
им было доверено приготовить 
выступление на мероприятии, 
посвященном 85-летнему юби-
лею Новосибирского района, 
на уличной площадке перед ГКЗ 
им. А. Каца. В коллективе, как 
обычно, подошли к делу с вы-
думкой и сочинили целую исто-
рию о противостоянии белого 
и черного воинов — сложный 
шестиминутный номер с танца-
ми, вокалом и настоящими по-
единками. К делу подключили 
воспитанников клуба «Стимул» 

Вадима и Виталия Болотовых, 
показавших свое мастерство. 
Дети играли роль ангелов-хра-
нителей, которые помогают 
белому воину победить. Поста-
новку приняли на ура, а Дом 
культуры в Красном Яре полу-
чил благодарственное письмо 
от главы Кубовинского сельсо-
вета и значок от местного Со-
вета депутатов. Руководитель 
коллектива Яна Табатчикова 
также была удостоена благо-
дарственного письма и значка 
от местной администрации и 
Совета депутатов.

На сцене нельзя 
расслабляться

«Лучи солнца» продолжа-
ют выступать. Чаще всего они 
выходят на сцену в родном по-
селке, в Сосновке, в Кубовой, 
в п. Степной, п. Зелёный Мыс, 
а также в Новосибирске. Раз в 
год коллектив выезжает с кон-
цертом в ракетную воинскую 
часть. В планах на будущее 
— развивать коллектив, отта-
чивать мастерство и завоевы-
вать новые награды. Депутат 
Законодательного Собрания 
области Игорь Гришунин помог 
Дому культуры в п. Красный Яр 
приобрести станки для занятий 
и новые танцевальные костю-
мы. С 2016 года Яна Табатчико-
ва руководит еще одним танце-
вальным коллективом, «Созвез-
дие», причем не менее успеш-
ным. Его воспитанницы наравне 
с «Лучами солнца» участвуют в 
местных и региональных кон-
курсах, занимая первые места.

— В самом начале я хоте-
ла показать, что народный та-
нец это не скучно, а, наоборот, 
очень интересно и современно, 
— говорит Яна Табатчикова. — 
В то же время искусство — 
большой труд, который заби-
рает много сил и времени. Как 
бы ни было тяжело, но на сцене 
нельзя расслабляться. Боль-
шое спасибо хочется сказать 
родителям моих воспитанни-
ков, они – настоящая опора, 
эти люди верят и в меня, и в ре-
бят, во всем всегда помогают и 
поддерживают.

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

Яной Табатчиковой

Обновленная Криводановская библиотека стала местом притяжения 
не только для местных жителей, но и для новосибирцев

Очень яркой стала постановка «Не ходите, дети, в Африку гулять», 
исполненная в стиле афроджаз
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разъясняем
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ очередная сорок восьмая сессия

15.06.2020            № 2
             с. Кубовая

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области шестого созыва

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 11 Закона Новосибирской области от 
7 декабря 2006 года № 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Новосибирской области», Уставом Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области шестого созыва на 13 сентября 
2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район — Террито-
рия развития».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава Кубовинского сельсовета 
С. Г. Степанов

Председатель Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета А. Н. Скрипкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ очередная сорок восьмая сессия

15.06.2020                            № 3
с. Кубовая

О назначении членов избирательной комиссии Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав избирательной 

комиссии Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в 
соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ч. 10 
ст. 11 Закона Новосибирской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в Новосибирской области», Уставом Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, Совет депутатов Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Назначить членов избирательной комиссии Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области с правом решающего голоса

Голубеву Ольгу Владиславовну, 23.10.1974 г. р., образование высшее, должность 
— воспитатель МКОУ «Краснояровская школа № 30 имени Героя России А. Галле» 
структурное подразделение «Лесовичок», предложенную в состав избирательной 
комиссии собранием избирателей по месту работы;

Шалагину Елену Анатольевну, 07.01.1980 г. р., образование высшее, должность 
— воспитатель МКОУ «Краснояровская школа № 30 имени Героя России А. Галле» 
структурное подразделение «Лесовичок», предложенную в состав избирательной 
комиссии собранием избирателей по месту работы;

Ртищеву Ирину Геннадьевну, 01.05.1972 г. р., образование среднеспециальное, 
должность — бухгалтер-кассир МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское», предложенную в со-
став избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район — Террито-
рия развития». 

Председатель Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета А. Н. Скрипкин

ПРЕДПИСАНИЕ

«01» июня 2020 г.                                              Администрация Кубовинского сельсовета

Комиссия по вопросам сноса самовольных построек и самовольно установлен-
ных объектов на территории п. Красный Яр Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на основании ст. 222 Гражданского кодекса РФ и 
ст. 76 Земельного кодекса Российской Федерации обязывает Вас в тридцатиднев-
ный срок перенести самовольно построенный (установленный) объект и освободить 
незаконно занятый земельный участок.

В случае невыполнения настоящего предписания самовольно построенный 
(установленный) объект будет демонтирован и вывезен на площадку временного 
хранения с отнесением расходов на Ваш счет. 

Выплаты 
из маткапитала
Изменился расчет периода предо-
ставления сведений о доходах для 
получателей ежемесячной выплаты 
из средств материнского (семейно-
го) капитала.

Федеральным законом № 125-ФЗ 
внесены изменения для получателей 
ежемесячной выплаты из материнского 
капитала, а именно — меняется принцип 
расчета периода, за который семьей пре-
доставляются сведения о доходах. Дан-
ные по-прежнему нужны за 12 месяцев, 
однако отсчет указанного периода начи-
нается за шесть месяцев до даты подачи 
заявления о назначении такой ежемесяч-
ной выплаты.

Например, дата подачи заявления 
на ежемесячную выплату — 4 июня 2020 
года. Раньше мама представляла све-
дения о доходах семьи за 12 месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявле-
ния, т.е. за период с июня 2019 года по 
май 2020 года. По новым нормам, нужно 
вернуться на шесть месяцев назад — это 
декабрь 2019 года — и взять предшеству-
ющие декабрю 12 месяцев. Таким обра-
зом, владельцу государственного серти-
фиката на материнский капитал, желаю-
щему получать ежемесячную выплату из 
средств маткапитала и подавшему заяв-
ление в мае текущего года, необходимо 
представить сведения о доходах членов 
семьи за период с 1 декабря 2018 года по 
30 ноября 2019 года.

Напомним, право на ежемесячную 
выплату имеют семьи с небольшим до-
ходом, в которых второй ребенок ро-
жден с 1 января 2018 года и позднее. 
Для определения права на неё исполь-
зуется критерий нуждаемости, а имен-
но — среднедушевой доход семьи. 
С 1 января 2020 года ежемесячную вы-
плату могут получать семьи, в которых 
среднедушевой доход не превысит дву-
кратную величину прожиточного миниму-
ма за II квартал предшествующего года 
(ранее использовалась полуторакратная 
величина) в соответствующем регионе. 
Размер прожиточного минимума тру-
доспособного лица за II квартал 2019 
года в Новосибирской области составил 
12 486 рублей. Таким образом, двукрат-
ный «рубеж» на одного члена семьи в 
нашем регионе составляет в 2020 году 
24 972 рубля (почти 100 тыс. рублей в ме-
сяц на четверых). Размер ежемесячной 
выплаты из средств материнского капи-
тала в текущем году — 12 037 рублей.

Всего в Новосибирской области полу-
чателями ежемесячной выплаты с января 
2018 года стали почти 5 тыс. семей. Об-
ращаем внимание, что в случае окончания 
срока её выплаты в период с 1 апреля по 
1 октября 2020 года гражданам не нужно 
обращаться в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить доходы и продлить срок полу-
чения этой меры поддержки. Для тех, у кого 
срок выплаты истек с 1 января до 1 апреля 
2020 года, выплата будет продлена также 
в беззаявительном порядке (при согласии 
получателя) с 1 апреля текущего года.

УПФР в Ленинском районе 
г. Новосибирска  (межрайонное)

Ситуация на дорогах
По данным Госавтоинспекции за 5 месяцев текущего года, на территории 
Новосибирского района зарегистрировано 37 ДТП. 

В дорожно-транспортных происшествиях 5 человек погибли и 82 человека трав-
мированы. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 52 ДТП 
(6 погибших и 68 травмированных). ДТП с нетрезвыми водителями зарегистрировано 
3, в которых 5 человек травмированы. По вине пешеходов зарегистрировано 1 дорож-
но-транспортное происшествие, в котором 1 человек травмирован. 

По видам ДТП распределились следующим образом: столкновение — 24; опрокиды-
вание транспортного средства — 2; наезд на стоящее транспортное средство — 2; наезд 
на пешехода — 3, наезд на препятствие — 2, наезд на велосипедиста — 2. 

С участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрировано 4 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 4 несовершеннолетних травмированы. 

УГИБДД ГУ МВД РФ по НСО

оперативная информация


