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Территория развития
новосибирский район

На ТОС — 
большой 
запрос
На прошлой неделе 
в районе были 
зарегистрированы 
новые ТОСы 
в Барышевском 
и Каменском 
сельсоветах. 

Стр. 8

Территория развития
75 Победа!
1945-2020

В оптималь-
ные сроки
Посевная 
в хозяйствах района 
практически 
подошла к концу. 
По состоянию 
на 1 июня засеяно 
99% всех посевных 
площадей.

 

Стр. 2

Признание 
лучших
В регионе подвели 
итоги сразу двух 
конкурсов среди 
социальных 
работников. 
Специалисты 
Новосибирского 
района вошли 
в число победителей. 

Стр. 9

Три объекта для Тулинского
На прошедшей неделе заместитель Губернатора Сергей Сёмка и заместитель министра ЖКХ 
и энергетики Владимир Нормайкин побывали в п. Тулинский Новосибирского района и проинспекти-
ровали, как идут работы на объектах, которые вошли в федеральную программу «Формирование 
комфортной городской среды».

В текущем году в рамках госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» в Верх-Тулинском сельсовете будет проведено благоустройство пяти объектов  —

придомовых территорий и общественных пространств
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посевная

От первого лица Единой командой 
26 мая Криводановский сельский совет с самого утра встречал гостей: в рамках выездного 
совещания глава района Андрей Михайлов, специалисты районной и местной администраций 
побывали и осмотрели самые разные проблемные места поселений.

В
месте с главой на терри-
тории работали предсе-
датель районного Совета 
депутатов Александр Со-
болев, заместители гла-

вы района Татьяна Сергеева, 
Сергей Гуляев, Фёдор Каравай-
цев, Татьяна Эссауленко, глава 
Криводановского сельсовета 
Александр Павликовский, его 
заместитель Наталья Зубцова, 
а также депутат Законодатель-
ного Собрания Глеб Поповцев 
и главврач Новосибирской об-
ластной клинической больницы 
Анатолий Юданов.

Неприятное 
соседство

Первым делом рабочая 
группа направилась в с. Мару-
сино для того, чтобы осмотреть 
земельные участки, которые 
были выделены льготникам.

Сегодня это 73 участка, на 
некоторых строительство уже 
завершается, остальные ждут 
своих владельцев. Незадача 
в том, что выделенная земля 
находится в лесной зоне и не 
имеет необходимых коммуни-
каций — воды и света. Но это 
не основная проблема, хоть 
и самая что ни на есть злобо-
дневная. Как заверил Андрей 
Михайлов, вопрос постарают-
ся решить, подключив сред-
ства областного бюджета.

Гораздо сложнее другое: 
13 участков из предназначен-
ных для льготной категории 
граждан расположены в са-
нитарно-защитной зоне близ 
скотомогильника животновод-
ческо-торговой компании «Об-
ское», чего по нормативам не 
должно быть. Но по каким-то 
непонятным причинам это ста-
ло возможным, и теперь вла-
дельцам земельных участков, 
соседствующих с местом захо-
ронения трупов животных, не-
обходимо предоставить места 
в другой части села.

— Местные жители выска-
зывают нам недовольства в 
связи с тем, что условия здесь 
не совсем комфортные, мягко 
говоря, — рассказал дирек-

тор «Обского» Геннадий Арка-
тов. — Вся история началась 
в 2017 году, и как только стар-
товало строительство домов 
в пределах санитарной зоны, 
мы сразу же начали «звонить 
во все инстанции», привозили 
природоохранного прокурора, 
но строительство всё равно 
продолжалось, и теперь вот 
люди страдают.

Для того чтобы разрешить 
эту проблему, рассматривал-
ся и такой вариант: уменьшить 
санитарную зону. И её дей-
ствительно уменьшили, на-
сколько это было возможным: 
с положенных 300 до 100 м. 
На размещение домов еще 
ближе ветнадзор накладывает 
вето, и на то есть объективные 
основания: жить вблизи ското-
могильника просто небезопас-
но с эпидемиологической точки 
зрения.

— Эти земли людям были 
предоставлены Департамен-
том имущественных и земель-
ных отношений регионального 
Правительства, нам нужно бу-
дет обращаться туда и решать 
этот сложный вопрос, вести 
переговоры, — заключила 
Татьяна Сергеева.

Можно обогреть три 
Криводановки

Рабочая группа побывала и 
на котельной № 40, которая на-
ходится в промышленной зоне, 
на подъезде к Криводановке. 

Котельная, построенная в со-
ветское время, сейчас задей-
ствована и отапливает село, 
свинокомплекс и промышлен-
ную зону.

По словам директора ко-
тельной Александра Корнило-
ва, установленная мощность 
отопительного комплекса со-
ставляет 132 гигакалории в 
час, в сезон при всех нагрузках 
котлы работают не в полную 
силу — используется только 32 
гигакалории. Это в перспекти-
ве развития сельсовета очень 
значимо, ведь такой котельной 
можно обогреть три поселения, 
равных Криводановке.

Также директор теплоснаб-
жающей организации расска-
зал участникам рабочей по-
ездки и о проблемах большой 
тепловой потери: почти 30% 
от общей выработки — этой 
зимой. Сейчас, как заверил 
Александр Корнилов, все не-
достатки устранены, прово-
дятся гидравлические испы-
тания, котельная на время от-
ключена.

Осмотр полигона 
ТБО

Неподалеку от котель-
ной, в 3 км от Криводановки, 
по-прежнему находится поли-
гон твердых бытовых отходов, 
который еще два года назад, 
согласно решению районного 
суда, сельсовет должен был 
ликвидировать. Объект площа-

дью почти 45 кв. км расположен 
на приаэродромной террито-
рии Толмачёво и, будучи свал-
кой в том числе пищевых отхо-
дов, привлекал к себе колонии 
птиц, что ставило безопасность 
полетов под угрозу.

По словам главы Кривода-
новского сельсовета, полигон 
существует более 40 лет и лик-
видировать, а вернее сказать, 
рекультивировать его в течение 
полугода просто невозмож-
но, для этого нужны и время, и 
средства. Сейчас собственник 
полигона уже прошел техни-
ческий этап по рекультивации 
территории: провел исследо-
вания, в ходе которых было 
оценено состояние земли на 
участке, и начал подготовку к 
полной консервации. В насто-
ящее время работают экскава-
тор и три бульдозера, закон-
сервировано 50%. К концу лета 
планируют законсервировать 
полностью.

На встрече 
с активом

На совещании, посвящен-
ном социально-экономическо-
му развитию сельсовета, рабо-
чая группа с активом поселения 
обсудила насущные проблемы, 
которые больше всего интере-
суют жителей. 

Поднимался вопрос разви-
тия муниципального образо-
вания за счет перспективных 
земель площадью 14 371 га под 
социальные объекты, объекты 
сельскохозяйственного и про-
изводственного назначения. 
Обсудили строительство от-
крытого стадиона стоимостью 
35 млн руб., стены которого 
должны возвести уже в этом 
году, ремонт крыши Кривода-
новского Дома культуры, на ко-
торый было выделено 2,8 млн 
руб. Затронули тему перепол-
ненности марусинской школы и 
скорейшего введения в эксплу-
атацию детских садов в Мару-
сино и Криводановке. 

Александра Фоменко, 
фото автора

— Две неде-
ли назад начался 
второй этап выез-
дов специалистов 
а д м и н и с т р а ц и и 
в поселения рай-
она. Если зимой 
рассматривались 
в основном воп-
росы социаль-
н о - к у л ь т у р н о й 
сферы, то сейчас 

наша задача — выявить болевые точ-
ки, требующие незамедлительного 
решения во всех областях развития 
муниципальных образований. 

К ним относятся и отопление, и 
канализация, и дорожная сфера, и 
многое другое, без чего невозмож-
на комфортная жизнь в наших насе-
ленных пунктах. В работе на местах 
принимают участие мои заместите-
ли, специалисты управлений адми-
нистрации, а также депутаты Законо-
дательного Собрания Олег Подойма, 
Игорь Гришунин, Анатолий Жуков и 
Глеб Поповцев, которые могут уско-
рить решение многих проблем, ис-
пользуя законодательные ресурсы. 

Основная задача, которая стоит 
сейчас перед всеми нами, это поиск 
нестандартных решений. В связи с 
тем, что экономика и страны в целом, 
и области, и Новосибирского района 
в частности несет сейчас потери из-
за ограничительных мер, введенных 
для предотвращения распростране-
ния коронавируса, нам нужно понять, 
как мы можем не просто поддержи-
вать, но и улучшать качество жизни 
людей за меньшие деньги. Уверяю 
вас, такие возможности найти мож-
но, нужно только подходить к ре-
шению каждого вопроса вдумчиво. 
Например, в одном из поселений ну-
жен ремонт котельной. Представлен 
проект стоимостью 10 миллионов. 
Такие деньги, по вполне понятным 
причинам, сегодня выделить невоз-
можно. При более тщательном рас-
смотрении вопроса выяснилось, что 
можно не только привести в порядок 
требующий ремонта котел, но уста-
новить дополнительный, и уже за 
3 миллиона. 

Вот такого подхода к решению 
стоящих перед нами задач я не-
укоснительно буду требовать от 
всех — и от своих заместителей, и 
от специалистов администрации, 
и от руководителей муниципальных 
образований. Лишь при таком подхо-
де мы сможем пережить сложный пе-
риод, не потеряв в качестве жизни. 

Глава района 
Андрей Михайлов

Мощность котельной № 40 гораздо выше необходимой 
на сегодняшний день, а это в перспективе развития 
сельсовета очень значимо

Посевная в хозяйствах района прак-
тически подошла к концу. По состо-
янию на 1 июня засеяно 99% всех 
посевных площадей, в том числе 
98% — под зерновые культуры.

Как пояснил заместитель начальника 
районного сельхозуправления Иван Ва-
сильев, посеяны однолетние травы, по-
сажены картофель (на площади 1050 га), 
овощные культуры, за исключением таких 
поздних, как капуста и салаты (пока 71% 
освоенных площадей). Никаких проблем 
по этому поводу, как в «Приобском», так и в 
«Мичуринце», не предвидится. Под кукуру-
зу на силос заняли 860 га площадей вместо 
660 га в прошлом году. 

По итогам посевной можно отметить 
практически все хозяйства. Это и «Семе-
на Приобья», засеявшие на 200 га площа-
дей больше, чем в прошлом году, и «Учхоз 
«Тулинское» — плюс 100 га, и «Ярковское» 
с его самым большим в районе посевным 
клином, и «Инские просторы», решившие 

посадить кукурузу сверх своего посевного 
плана, и многие другие. 

Лишь в одном «Элитном» явные про-
блемы, основная причина которых, по-ви-
димому, связана с реорганизацией хозяй-
ства, «передачей его науке», как говорят в 
районе. И как бы кто ни старался уверить, 
что идет «нормальный рабочий процесс», 
на самом деле ничего нормального в том, 
что на данный момент (1 июня) в хозяйстве 
освоено лишь 60% посевных площадей, 
нет. Для одного из лидеров в недавнем 
прошлом сельскохозяйственной отрасли 
района ситуация, конечно, «уникальная», 
а для самих тружеников «Элитного» — 
обидная. «Наука» пока с этой ситуацией не 
справляется.

В целом же, констатирует Иван Васи-
льев, «всё хорошо: посевную провели и 
быстро, и без поломок». На момент выхода 
в печать этого номера газеты, возможно, 
сев будет закончен уже не на 99%, а на все 
100% — начнутся другие полевые работы.

Юрий Малютин

происшествие

Пострадавших нетВ оптимальные сроки
На прошлой неделе наша об-
ласть оказалась под ударом 
мощного урагана. Сильный 
ветер валил деревья, рекламные 
щиты, срывал с домов крыши, 
разрывал линии электропереда-
чи. Как пережил ураган наш му-
ниципалитет?

По словам начальника отдела Еди-
ной дежурно-диспетчерской службы 
(ЕДДС) Олега Мавренкова, ураган 
не принес серьезных разрушений в 
районе. Единственным последствием 
случившегося стало отключение элек-
троснабжения в сельсоветах. Пробле-
ма была оперативно решена благода-
ря сотрудникам АО «РЭС». Все линии 
электропередачи, которые были по-
вреждены, уже восстановлены. Сей-
час поводов для волнения нет. 

– За время урагана никто из жите-
лей муниципалитета не пострадал. Ни 
в одном из сельсоветов режим чрез-

вычайной ситуации не вводился. Во-
прос можно считать исчерпанным, – 
подчеркнул Олег Владимирович. 

Кроме перерывов с электриче-
ством, принес ураган и другие непри-
ятности. Так, в п. Железнодорожный 
Берёзовского сельского совета ветер 
сорвал покрытие с одной половины 
крыши Дома культуры и уложил его 
на другую. Кровлю починили быстро, 
и начавшийся в конце недели дождь 
не смог нанести непоправимый вред 
книгам — в пострадавшем помеще-
нии располагается в том числе и би-
блиотека. 

Ветер также ронял деревья. Та-
кие случаи были в Боровом и Криво-
дановке. Везде обошлось без жертв 
и разрушений, несмотря на то что в 
Криводановке одно из деревьев упа-
ло на многоквартирный дом. Упав-
шие деревья уже убраны местными 
службами. 

Владислав Кулагин



3 Новосибирский район — территория развития

№ 22 (311). 3 июня 2020 ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТОП

перспектива

На всеобщее благо 
Выездное совещание главы Новосибирского района Андрея Михайлова в Мочищенском сельсовете 
состоялось 26 мая. 

В 
состав делегации, работающей в 
поселении, вошли председатель 
районного Совета депутатов Алек-
сандр Соболев, заместители главы 
Татьяна Сергеева, Сергей Гуляев, 

Фёдор Каравайцев и Татьяна Эссаулен-
ко, депутат Законодательного Собрания 
Игорь Гришунин, директор предприятия 
«Горводоканал» г. Новосибирска Юрий 
Похил, а также глава Мочищенского 
сельсовета Илья Кухтин и председа-
тель местного Совета депутатов Татьяна 
Корнилова.

Выездной день — это всегда встреча 
с местным активом, сотрудничество с 
которым задает руководящему аппара-
ту вектор необходимых задач, осмотр 
проблемных участков и поиск спосо-
бов по улучшению жизни в поселении. 
И этот день исключением не был. Самые 
острые темы практически каждого сель-
совета, в том числе и Мочищенского, 
чаще всего касаются вопросов жилищ-
но-коммунального хозяйства, поэтому 
рабочая группа первым делом напра-
вилась в одну из самых горячих точек — 
котельную на ул. Первомайская.

Котельная с дождевой 
водой

На время ремонтных работ по мо-
дернизации котельной помещение с 
паровыми котлами остыло. Но горя-
чие споры в его отношении не уга-
сают, и даже потоки дождевой воды, 
которая просачивается сквозь щели 
в кровле, не помогают затушить очаг 
проблемы. 

Несмотря на то что здесь, как рас-
сказал директор коммунального пред-
приятия «Армейский» Виталий Черных, 
поставили новые котлы и провели ги-
дравлические испытания, запустить 
котельную они пока не могут по двум 
основным причинам: судебные разби-
рательства с выполняющим модерни-
зацию подрядчиком, который не успел 
закончить работы в срок, и отсутствие 
технологического присоединения к 
электросетям. А подключить «умные» 
котлы, работающие на электрони-
ке, в здании с протекающей крышей 
просто небезопасно, поэтому до на-
чала эксплуатации новых отопитель-
ных установок необходимо заменить 
кровлю.

Чем закончится такая непростая 
история, пока не ясно, но отремонтиро-
вать крышу и запустить котельную всё 
же планируют к ближайшему отопитель-
ному сезону. 

Мостик преткновения
Чтобы добраться от котельной по 

всё той же Первомайской улице вглубь 
дачного поселка, каждому участнику 
дорожного движения приходится прохо-
дить по мостику через небольшую про-
току, по которой весной из леса уходят 
талые воды. Сейчас воды здесь нет, но 

есть кучи мусора и неразрешенный во-
прос по ремонту.

Татьяна Корнилова высказала глав-
ные опасения жителей сельсовета: мост 
может не выдержать нагрузки и про-
валиться в любой момент, бесконечно 
подделывать опоры и обходиться ямоч-
ным ремонтом невозможно, скорее все-
го, здесь может потребоваться полная 
реконструкция.

По итогам осмотра было решено, 
что в ближайшее время специалисты 
районного управления ЖКХ, дорожно-
го хозяйства и транспорта приедут для 
детального обследования сооружения, 
установят дефекты, на основе чего бу-
дут понятны дальнейшие действия по 
ремонту или реконструкции моста.

Скважина с «Водопадом»
В сопровождении Виталия Черных 

делегация осмотрела водяную скважину 
и насосную станцию, благодаря кото-
рым Мочище снабжается водой. 

— Один фильтр «Водопад» по очист-
ке у нас установлен, — комментирует 
Виталий Александрович, — но в полной 
мере он не справляется, жители жалу-
ются на плохое качество воды. 

Исследования показали, что концен-
трация марганца в воде из этой скважи-
ны превышает норму. И это, как призна-
ются специалисты, обычное дело, такое 
встречается сплошь и рядом. Этот есте-
ственный минерал полезен для человека 
в небольших количествах, но его высокое 
содержание может нанести вред здоро-

вью, сократить срок службы нагрева-
тельных элементов техники — чайника, 
стиральной машины, образуя накипь, а 
также снизить пропускную способность 
водопровода. Проблема заключается 
еще и в том, что для установки допол-
нительных фильтров необходимы сред-
ства, которых в сельсовете сейчас нет.

После осмотра скважины специали-
стами районной администрации реше-
но поставить этот вопрос на ближайшее 
рассмотрение.

Опасный путь
Рабочая группа осмотрела участок 

дороги по ул. Шоссейная возле про-
дуктового магазина. Как сообщил глава 
сельсовета Илья Кухтин, от конечной 
остановки общественного транспорта 
жителям, в том числе детям, приходит-
ся передвигаться по неосвещенному и 
не оснащенному пешеходным перехо-
дом пути. Местные жители рассказы-
вают, какое-то время назад здесь по-
гибла женщина: в темное время суток 
водитель не заметил человека и наехал 
на него. 

— По-хорошему нужно сделать раз-
метку, поставить знаки и потом уже 
заняться освещением, — резюмирует 
Андрей Михайлов, — это незатратно, 
тем более что столбы вдоль дороги есть, 
а в долгосрочной перспективе можно 
запланировать и тротуар. 

По распоряжению главы района на 
этот участок также выедут специалисты 
администрации для обследования до-
рожного полотна.

Встреча с активом
В ходе выездного дня рабочая ко-

миссия провела совещание по вопро-
сам социально-экономического раз-
вития сельсовета. Одним из основных 
стал вопрос строительства нового куль-
турно-досугового центра. В следующем 
году д.п. Мочище отметит большой юби-
лей — 300 лет со дня образования, это 
ли не повод обзавестись улучшенным 
Домом культуры? Сейчас в сельсовете 
как раз выбирают подходящий для это-
го участок, но, как говорят сами жители, 
«это же надо было так умудриться, что 
почти каждый квадратный метр на тер-
ритории поселения хоть как-то, но ис-
пользуется», поэтому, к несчастью, сво-
бодных подходящих участков в центре 
села сейчас нет. Был, конечно, вариант 
разместить новый центр на ул. Санатор-
ная, там как раз есть свободная земля, 
но она не подходит, так как имеет неу-
добную прямоугольную форму и годится 
скорее для размещения спортплощад-
ки, да и улица эта в заметной отдален-
ности от географического центра села.

В ходе обсуждений принято решение 
попробовать договориться с хозяевами 
земельного участка, расположенного 
рядом с нынешним культурным цен-
тром, о возможности выкупить частную 
территорию, тем самым дать возмож-
ность обновить ДК.

Александра Фоменко, 
фото автора

Пример комплексного развития
Во время рабочей поездки глава 
региона Андрей Травников высоко 
оценил темпы создания социаль-
ной инфраструктуры в микрорайо-
не Пригородный Простор села Тол-
мачёво.

Территорию начали застраивать в 
2010 году. Сегодня здесь проживают 
4,5 тыс. человек. За десять лет было 
возведено 140 тыс. кв. м жилья и соци-
альных объектов: детский сад «Кубики», 
спортцентр, музей, фермерский рынок; 
готовится к сдаче медицинский центр. В 
планах развития микрорайона — стро-
ительство 360 тыс. кв. м жилья. Проек-
том также предусмотрено возведение 
школы на 1775 мест, еще двух детских 
садов общей вместимостью 576 мест, 
Дома культуры, газовой котельной мощ-
ностью 4 мВт для отопления образова-
тельных организаций.

Детский сад «Кубики» — здание с 
оригинальным дизайном, бассейном и 

соляной пещерой — рассчитан на 125 
детей от двух до семи лет. В 2018 году 
администрация Новосибирского райо-
на заключила договор об аренде этого 
частного детского сада. Застройщик 
планирует передать в аренду и новый 
медицинский центр. Здание готово, 
остается получить необходимую доку-
ментацию на оказание медицинской по-
мощи. Жители Пригородного Простора 
сегодня получают врачебную помощь в 
центральной городской больнице горо-
да Обь. После введения центра в экс-
плуатацию — уже в конце лета текущего 
года — они смогут посещать врачей ря-
дом с домом.

— Это медицинское учреждение бу-
дут курировать Обская центральная го-
родская больница и областная клиниче-
ская, — пояснил главный врач Новоси-
бирской областной клинической боль-
ницы Анатолий Юданов. — По требова-
ниям, по необходимости будут привле-
каться наши врачи, узкие специалисты. 

Как только прекратятся карантинные 
ограничительные мероприятия, мы ор-
ганизуем выезды специализированных 
бригад, так называемого медицинско-
го консультативного модуля областной 
клинической больницы. Главное — но-
вый центр повысит доступность первич-
ной медицинской помощи для жителей 
села Толмачёво, позволит организовать 
плановую помощь взрослым и детям.

— Пригородный Простор — яркий 
пример комплексного развития сель-
ских территорий. Очень выверенный 
подход, продумано всё до мелочей, до 
деталей. И мы видим, что людям нравит-
ся здесь жить. Они приезжают не толь-
ко из нашего региона, но и из соседних 
областей, — отметил Андрей Травников. 
— Конечно, это ставит перед предста-
вителями власти новые задачи. Мы уже 
обсудили с Алексеем Кузнецовым — ав-
тором проекта этого жилого комплек-
са — планы по строительству детских 
садов и школы. Рассмотрели варианты 

прямого финансирования из бюджета. 
Будем стараться, чтобы в ближайшие 
два года эти объекты были включены в 
федеральные программы. 

Также глава региона обозначил еще 
одну задачу, которую предстоит решить 
в ближайшее время совместно с ГУ 
МВД, — организация опорного пункта 
полиции на территории растущего ми-
крорайона.

Опыт, наработанный застройщиками 
при реализации проекта микрорайона, 
может быть тиражирован на террито-
рию других районов, уверен депутат За-
конодательного Собрания региона Глеб 
Поповцев: 

— Настолько продуманные, тщатель-
но проработанные программы нужно 
еще поискать. Этот опыт создания ком-
фортной городской среды в сельской 
местности необходимо передавать.

По информации пресс-службы 
Правительства НСО, фото пресс-службы

Участок дороги по ул. Шоссейная, который не имеет 
ни освещения, ни пешеходного перехода, будет обследован 
специалистами администрации

Во время встречи с активом сельсовета одним из основных 
стал вопрос строительства нового культурно-досугового 
центра

главное
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СТОПрайон на контроле    

благоустройство

Три объекта для ТулинскогоВ этом году в рамках государствен-
ной программы «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирской области» 
Верх-Тулинскому сельсовету предусмо-
трена субсидия в размере 12,45 млн руб-
лей, в том числе на благоустройство при-
домовых территорий многоквартирных 
жилых домов — 4,0 млн рублей, на благоу-
стройство общественного пространства — 
8,45 млн рублей. Софинансирование бюд-
жета Верх-Тулинского сельсовета состав-
ляет более 8,0 млн рублей. Заключены 
муниципальные контракты по четырем 
объектам, один объект на стадии выбора 
подрядной организации. Общий срок за-
вершения работ — до 31 августа 2020 года.

Работы стартовали рано: во-первых, 
погода стоит такая, что благоустройство 
можно было начинать уже в апреле, а 
во-вторых, все подготовительные рабо-
ты — проектирование, торги, заключе-
ние договоров с подрядчиками — прове-
ли еще зимой, что позволило не терять 
драгоценные сибирские теплые дни на 
раскачку. Поэтому когда Сергей Сёмка 
приехал в Тулинский, он увидел не просто 
старт работ, а объекты высокой степени 
готовности. 

На ул. Мира, у домов 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 
2б, 2в, уже заасфальтированы дворовый 
проезд и подходы к подъездам, оборудо-
ваны парковочные карманы. По словам 
главы администрации Майи Соболёк, 
прежде чем приступить к благоустрой-
ству территории, здесь провели все не-
обходимые работы по замене тепловых 

сетей, чтобы не пришлось в случае ава-
рии ломать новое покрытие. В скором 
времени у этих домов будут установлены 
газонные ограждения, урны, лавочки и 
новая детская площадка. Благоустрой-
ство Тулинского решили начать именно 
отсюда, потому что здесь расположены 
единственные в поселке многоэтажные 
дома, в которых проживают люди. 

От домов на ул. Мира делегация, со-
провождавшая представителей област-
ного Правительства в составе главы рай-
она Андрея Михайлова, его заместителя 
Фёдора Каравайцева, депутата Законо-
дательного Собрания Глеба Поповцева 
и местного жителя, главврача областной 
больницы Анатолия Юданова, просле-
довала к ул. Центральная, где в рамках 
программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» выполняются работы 
по благоустройству общественного про-
странства — здесь расположился уже 
почти готовый сквер. В новой зоне отдыха 
отремонтировано асфальтобетонное по-
крытие проезда, обустроены тротуарные 
дорожки, пандусы, установлены скамьи, 
урны, высажены деревья и посеяны газо-
ны. На очереди — установка арт-объекта. 

По другую сторону Центральной, 
справа, в скором времени начнутся ра-
боты по благоустройству аллеи: березы, 

растущие там, сохранят, а между ними 
уложат тротуар с островками, на которых 
будут стоять скамейки. Этот объект бу-
дет облагорожен в рамках инициативного 
бюджетирования, по нему уже проведена 
процедура торгов.

Завершая визит, Сергей Сёмка высоко 
оценил увиденное в Тулинском: «Работы 

здесь, как и в целом в области, идут очень 
хорошими темпами. В этом году мы нача-
ли рано, и есть все возможности, чтобы за 
лето проделать большой объем работы по 
федеральным и областным программам».

Ирина Полевая, 
фото Светланы Тарасовой

В поисках нестандартных решений

Продолжение. Начало на стр. 1

Три против десяти
Ранним утром глава Ново-

сибирского района Андрей Ми-
хайлов, его заместители Татьяна 
Сергеева, Сергей Гуляев, Фёдор 
Каравайцев и Татьяна Эссаулен-
ко прибыли в п. Красный Яр на 
газовую котельную, где дирек-
тор МУП ДЗЖКХ «Кубовинский» 
Павел Слепенков рассказал о 
том, что тепловой узел остро ну-
ждается в ремонте: на одном из 
двух котлов образовался метал-
лический «волдырь», что в любой 
момент может вывести его из 
строя. Кроме того, хорошо было 
бы установить и третий, резерв-
ный котел, как было изначально 
по проекту, ведь во время отопи-
тельного сезона два существу-
ющих работают на предельной 
мощности. А еще нужна систе-
ма водоочистки — вода в этой 
местности не лучшего качества, 
жесткая, что отрицательно ска-
зывается на работоспособности 
агрегатов. Из «Кубовинского» в 
администрацию района уже пре-
доставили проект реконструкции 
котельной (которая, к слову, была 
введена в строй всего 10 лет на-
зад) стоимостью в 10 млн рублей. 

Очередным пунктом программы выездных совещаний стал Кубовинский 
сельский совет, где рабочая группа побывала на прошедшей неделе. 

Однако Андрей Михайлов, 
признавая необходимость ре-
монта теплоузла, не согласился 
с предлагаемой суммой затрат. 
По его мнению, можно обойтись 
и меньшей, при этом не теряя в 
качестве. Например, есть кот-
лы российского производства 
— они гораздо дешевле, мил-
лион против двух с половиной. 
«Не надо здесь десяти мил-
лионов! — уверен Андрей Ген-
надьевич. — Мы сегодня долж-
ны искать нестандартные под-
ходы к решению проблем. Мы 
формируем бюджет, исходя из 
налоговых поступлений, в этом 
году они, по понятным причи-
нам, будут неполными. Поэто-
му надо экономить, надо искать 
варианты!». Михайлов поручил 
специалистам администрации 
продумать, как можно привести 
эту котельную в порядок, не за-
трачивая очень большие деньги. 
Уже к пятнице прошлой недели 
появилось заключение, соглас-
но которому можно отремонти-
ровать эту котельную с заменой 
дефектного котла и установ-
кой резервного, уложившись в 
3 млн рублей. 

«Лесовичок» топит
Следующим пунктом про-

граммы рабочей поездки стал 
детский сад «Лесовичок», струк-
турное подразделение Красно-
яровской средней школы № 30 
им. героя России Александра 
Галле, расположенный также в 
Красном Яре. Гостей встрети-
ли заведующая Вера Бабина и 
директор школы Ирина Бесса-
рабова. Здесь к делегации при-
соединились депутат Заксобра-
ния Игорь Гришунин и директор 
«Горводоканала» Юрий Похил. 
Последнего тема встречи каса-
лась самым прямым образом: 
дело в том, что «Лесовичок» ре-
гулярно топит канализационны-
ми стоками, и Андрей Михайлов 
пригласил Юрия Похила для 
того, чтобы он оценил пробле-
му профессиональным взгля-
дом и, возможно, дал совет по 
вариантам её решения. Пред-
варительно оно и было найде-
но — возможно, по мнению ди-
ректора «Горводоканала», про-
блему решит обратный клапан. 
Но всё-таки нужно обследова-
ние специалистами, которое и 
будет организовано. 

Сносить нельзя 
восстановить

Рядом с «Лесовичком» рас-
положено здание, которое вот 
уже много лет доставляет нема-
лые проблемы и местным вла-
стям, и родителям. В нем дол-
жен был расположиться детский 
сад нефтебазы. В роскошное 
помещение с бассейном и мно-
гими другими удобствами уже 
и мебель завезли, но пришли 
лихие девяностые и очередной 
директор нефтебазы решил, что 
детский сад им не нужен. Ново-
стройку законсервировали, еще 
два года её охраняли сторожа, а 
потом и они ушли с объекта. 

Сейчас от былого роскоше-
ства остались одни стены, зияю-

щие пустыми дверными и оконны-
ми проемами. В эти руины приез-
жают играть в пейнтбол любители 
экстремальных развлечений. 
А еще тут собираются молодежь 
и местные ребятишки, которые 
периодически получают травмы. 
Взрослые, конечно, и предупре-
ждают, и караулят, и запрещают… 
Но кто когда смог удержать детей 
от игр в опасных местах, если до-
ступ туда свободный?

Конечно, можно было бы не-
дострой снести. Но после тща-
тельного осмотра здания пло-
щадью около 7 тыс. кв. м Андрей 
Михайлов поручил своим заме-
стителям изменить назначение 
этого объекта, так как в качестве 
детского сада в нем уже нет не-
обходимости, и выставить на 
продажу как объект рекреаци-
онного, спортивного или другого 
применения вместе с участком 
площадью чуть более 1 га, на ко-
тором он стоит. Если покупатель 
найдется, это и решит проблему 
опасного места, и приведет на 
территорию инвестиции. 

Ремонт стартует
После этого делегацией 

была осмотрена автомобильная 
дорога «Красный Яр — Соснов-

ка», на которой в ближайшее 
время стартуют ремонтные ра-
боты. Перед подрядчиком была 
поставлена задача завершить 
все работы в этом году (проект 
рассчитан на двухлетнее вопло-
щение). Для того чтобы ремонт 
шел быстрыми темпами, дорогу, 
скорее всего, придется пере-
крыть: она узкая, и, если по ней, 
как и прежде, будет идти транс-
портный поток, большой дорож-
ной технике там будет просто не 
развернуться. Андрей Михайлов 
предложил главе Кубовинского 
сельсовета Сергею Степанову и 
председателю местного Совета 
депутатов Антону Скрипкину об-
судить это решение с жителями 
Красного Яра и Сосновки.

Завершился выездной день 
встречей с активом муниципа-
литета, которая прошла в Доме 
культуры «Восход» в с. Соснов-
ка. На нем участники совещания 
ответили на вопросы жителей и 
рассказали, какие проблемы и в 
какой стадии решения находятся. 
В частности, Игорь Гришунин под-
твердил, что в этом году в с. Кубо-
вая будет построен новый ФАП. 

Ирина Полевая, 
фото автора

При более тщательном рассмотрении вопроса стало понятно, 
что остро нуждающуюся в ремонте газовую котельную 
в п. Красный Яр можно отремонтировать, 
уложившись в 3 млн рублей

Назначение объекта нужно изменить и выставить на продажу 
вместе с участком, если покупатель найдется, это и решит 
проблему опасного места

Гости осмотрели приведенную в порядок территорию на ул. Мира
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слово депутату

Зеленое окружениеСтроительство социального объек-
та в поселении всегда большое со-
бытие, а тем более если это фельд-
шерско-акушерский пункт. И всегда 
хочется, чтобы вокруг новенького 
здания была красивая, зеленая, ухо-
женная территория. 

В д. Издревая Новолуговского сельсо-
вета новое здание ФАПа открыли в марте 
этого года, но, по проекту, здесь не было 
предусмотрено озеленение территории, 
только необходимое благоустройство. 
Поэтому единороссы сельсовета во главе 
с председателем местного Совета депу-
татов Сергеем Зубаревым и инициатив-
ные жители Издревой решили провести 
субботник и высадить около медучрежде-
ния молоденькие деревья.

— С инициативой выступил бывший 
глава Новолуговского сельсовета Пётр 
Селезнёв, — пояснил нынешний глава 

муниципального образования Александр 
Раитин. — Еще на торжественном от-
крытии ФАПа Пётр Иванович предложил 
своими силами украсить участок вокруг. 
Медицинское учреждение — место, куда 
приходит очень много жителей, и чаще 
не в очень хорошем настроении, поэтому 
красивым и комфортным должно быть не 
только само здание, но и территория во-
круг, чтобы было приятно прийти сюда, 
чтобы, так сказать, глаз радовался. 

Субботник провели 27 мая — пого-
да была подходящая. Собралось около 
12 человек. Пётр Иванович договорился 
с «Горзеленхозом» о саженцах — поса-
дочный материал предоставляется бес-
платно, нужно только самим его доста-
вить. Вооружившись лопатами и лейками, 

активисты высадили вдоль ограждения 
с лицевой стороны и во внутреннем дво-
рике пару десятков молодых лип, рябин 
и черемух. Через несколько лет, когда са-
женцы окрепнут, подрастут, здесь будет 
красивый скверик.

Что касается ситуации с благоустрой-
ством территории ФАПа, то подрядная 
организация вняла настойчивым требо-
ваниям главы района Андрея Михайлова 
и депутата Заксобрания области Иго-
ря Гришунина и включилась. По словам 
Александра Раитина, подрядчик присту-
пил к устранению недостатков, процесс 
еще не закончен, но затягивать его никто 
не собирается, тем более что дело на по-
стоянном контроле местных, районных 
властей и депутатского корпуса.

Татьяна Кузина, фото из группы 
«Новолуговое «Единая Россия» 

в «ВКонтакте»

От народа не убежишь
За плечами Виктора Реутова, депутата Совета депутатов 
Новосибирского района по многомандатному округу № 6, боль-
шой опыт административной (экс-глава Плотниковского 
сельсовета), ведомственной (бывший начальник Раздольнен-
ского отделения милиции), депутатской и партийной работы 
(в качестве представителя от ЛДПР). Более 30 лет он связан с 
нашим районом. Территорию избирательного округа знает хоро-
шо, нужды жителей села — также. Это помогает отражать их 
интересы в районном Совете.

К
роме того, районный депутат — ав-
тор книг и публикаций на историче-
ские, политические и социальные 
темы. Так, в свое время публика-
ция в районной прессе историче-

ских очерков Виктора Реутова о родном 
Плотниково вызвала большой отклик у 
читателей, особенно, что неудивитель-
но, у жителей этого села. А недавно в 
свет вышла новая его книга — «Память 
сильнее времени». Одними из первых её 
читателей стали коллеги-депутаты.

— Виктор Юрьевич, вы уже не пер-
вый созыв работаете в районном Со-
вете депутатов. Однако нынешний 
созыв начинался без вас. Что вас по-
будило вернуться в Совет, какие об-
стоятельства тому способствовали?

— Я вернулся, потому что мой кол-
лега-однопартиец покинул его. И меня 
решением лидера ЛДПР Владимира 
Вольфовича Жириновского «передвину-
ли» из поселкового совета (Плотников-
ского) в районный.

— Сравнивая два этих созыва — а 
время уже подводить итоги, впереди 
новые выборы, — что бы вы могли от-
метить в первую очередь, какие выво-
ды сделать, если, конечно, их уже не 
сделали?

— В прошлом моем созыве я шел 
на выборы по одномандатному округу, 
и конкуренция была очень высокой… 
Работа в мой первый депутатский срок 
была напряженной. Председателем 
Совета тогда был Владимир Петрович 
Саблин. Меня избрали председателем 

мандатной комиссии. Приходилось ве-
сти большую подготовительную работу: 
стояли очень острые вопросы и надо 
было приходить к консенсусу, многое 
решалось тяжело. Нужно было убеждать 
депутатов, чтобы они где-то уступали, 
шли на компромисс. Много спорили, но 
всё, я бы сказал, было в рамках прили-
чия, не было явной конфронтации. Мы 
садились с Владимиром Петровичем и 
объясняли всем, что поставленные во-
просы, как бы сложны они ни были, дей-
ствительно очень важны для жителей 
района и для самого района, и поэтому 
их надо решать. У нас не было на засе-
даниях комиссий и сессий таких момен-
тов, когда бы мы не пропускали, допу-
стим, бюджет, не принимали решения 
по другим важным вопросам. Все друг 
друга понимали и вопросы важные для 
района решали. Хотя я был избран в де-
путаты от оппозиционной партии, меня 

избрали председателем комиссии, и 
я исполнял свои обязанности пять лет. 
Через комиссию проходили и кадровые, 
и финансовые, и другие серьезные во-
просы. Это общественная работа, но 
важная, и, занимаясь ей, нельзя быть в 
зашоренном состоянии. Мы принима-
ем решения в отношении всех жителей 
района и должны работать на их благо.

— Вне зависимости от их партий-
ной или беспартийной принадлеж-
ности. Примерно такой же расклад, 
думается, и на округе?

— Что касается работы на округе, 
то нам удалось предотвратить органи-
зацию свалки на территории. Я писал 
в прокуратуру, администрацию обла-
сти, другие инстанции для того, чтобы 
в районе села Михайловка не было по-
лигона отходов города Новосибирска. 
Мы — депутаты Плотниковского сель-
ского совета, депутаты районного Со-
вета — за это проголосовали. Там такие 
красивые места, настоящая зона отды-
ха. Было приложено немало усилий для 
решения этого вопроса. Встали стеной и 
дачники — члены дачных обществ. Счи-
таю, что все вместе мы сделали боль-
шое хорошее дело… Меня возмущает, 
когда представители власти на местах 
избегают общения с народом, пусть он 
и задает порой очень неудобные во-
просы. Есть такая тенденция. Дошло до 
того, что к некоторым главам сельских 
поселений гражданам нужно заранее 
записываться на прием. Я не говорю 
конкретно о сегодняшней ситуации, ког-
да действуют ограничения, а о ситуации 
в последние годы. 

Вижу, как администрация района 
активизировалась. Андрей Михайлов, 
например, уже дважды побывал в Плот-
никовском сельсовете — первый раз во 
время своих предвыборных поездок, 
а второй — совсем недавно. Выезжал 
предыдущий глава, Соболевский, выез-
жает Михайлов; в последний раз решал-
ся, к примеру, вопрос водоснабжения в 
Жеребцово. Обновился районный аппа-
рат; я вижу стремление руководителей 
работать и работать творчески. Идут в 
гущу народа. Вопросов сложных много 
и с услугами ЖКХ, и с ветхим жильем, 
и с дорогами. Хотя понимаю — сам ра-
ботал сельским главой, — насколько 
это нелегко, какая на каждом лежит от-
ветственность. Не от хорошей же жизни 

некоторые главы покидают свои посты 
досрочно…

— Да, такие примеры в районе 
есть. Люди просто устают.

— Вот эта усталость и чувствуется 
иногда на всех уровнях власти. А от чего? 
От процесса вставления палок в коле-
са друг другу, чем порой занимается и 
часть депутатов. Президент недаром 
ведь говорит: перестаньте заниматься 
бюрократией — делом займитесь!

— Хоть и есть такая поговорка: 
рыба начинает гнить с головы, но соз-
дается иногда такое впечатление, что 
пробуксовка административной ма-
шины начинается именно внизу, на 
поселенческом уровне, о чем вы го-
ворили. И ответственность за это ле-
жит не только на сельской власти, но, 
надо полагать, и на самих сельчанах?

— Многие привыкли жаловаться, 
писать в различные инстанции, вместо 
того чтобы предлагать рецепты оздо-
ровления в той или иной ситуации: со-
браться всей деревней, как это было и 
100 лет назад, и позже, и решить про-
блему, вынеся её на всеобщее обсуж-
дение. Не всё же упирается только в 
нехватку денежных средств. А посмо-
трите, что у нас происходит с лесом. Он 
буквально завален обрезками деревьев 
и мусорными кучами. Есть у нас и про-
куратура, и полиция, и лесничество, и 
администрации, и депутаты различных 
уровней, а порядка нет. Вопрос слож-
ный, но его нужно решать. Хотя в поли-
ции большой некомплект. Участковыми 
работать не хотят, опасная и тяжелая ра-
бота. Сам в Плотниково работал и знаю. 
Но нам жилье давали, а сейчас нет.

В воспитании детей большие про-
блемы. Два музея в Жеребцово и Плот-
никово были уничтожены. Чему мы их 
учим? Президент и Правительство тре-
буют бережного отношения к истории, 
музеям и памятникам, а мы что делаем? 

Закручивание бюрократических 
гаек, казуистика, юридические несты-
ковки и безответственность… Я считаю, 
причина именно в этом. У нас столько 
законов, что можно с ума сойти. Как 
донести это до простого избирателя, 
простого жителя? Я стараюсь помогать 
людям в таких вопросах. Считаю, что это 
просто обязанность депутата, если он 
образованный, юридически грамотный 
человек. Чего ему стоит, если у изби-
рателя есть какая-либо проблема, на-
пример, проконсультировать человека с 
юридической точки зрения и направить 
его по правильному пути. Многие вещи 
решаются, просто люди об этом не зна-
ют. Им нужно подсказывать. То же самое 
можно сказать и в отношении сельских 
администраций. Даже моральная под-
держка человека порой очень много 
значит. Лишь постоянное, непоказное 
внимание к сельчанам поможет «вер-
нуть народ» — сделать власть на селе 
для него своей. Иначе так и придется от 
него бегать. 

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить жителей нашего любимого района 
с Днем Победы и пожелать им счастья и 
здоровья!

Юрий Малютин, 
фото Татьяны Кузиной

инициатива

За плечами Виктора Реутова большой опыт административной, ведомственной, 
депутатской и партийной работы, более 30 лет он связан 
с Новосибирским районом

Вооружившись лопатами и лейками, 
активисты высадили пару десятков 
молодых лип, рябин и черемух, через 
несколько лет у нового ФАПа будет 
красивый скверик
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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,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

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

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

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

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

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

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:20, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА. 16+.
23:15 Т/С МОСТ. 16+.
01:15 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:40 Т/С ТИХАЯ ОХОТА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:35 Д/ф Другие Романовы.
08:05, 13:20, 19:55 Д/с Во-

семь дней, которые 
создали Рим.

08:50, 00:00 ХX век.
09:40 Д/с Первые в мире.
10:00, 21:35 Х/Ф Я РОДОМ 

ИЗ ДЕТСТВА.
11:25, 16:40, 02:35 Д/с Кра-

сивая планета.
11:45 Academia.
12:30 2 Верник 2.
14:05  Спектакль Москов-

ский хор.
16:55, 00:55 Фестиваль Вер-

бье.
18:00  Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
18:30 Д/ф Леонид Гайдай... 

И немного о Брилли-
антах.

19:15 ,  01:55  Больше, чем 
любовь.

20:40 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:55 Сати. Нескучная клас-
сика...

23:00  Д/ф Пусть Крик бу-
дет услышан. Эдвард 
Мунк.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

0 7 : 0 0  С  б о д р ы м  у т р о м ! 
16+.

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

09:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

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

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

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

17:00, 04:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ. 16+.

22:10  Водить по-русски. 
16+.

23:30 Неизвестная история. 
16+.

00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ. 18+.

02:30 Х/Ф БЕЗ ЗЛОГО УМЫС-
ЛА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 ,  06:05 ,  06:55  Stand 
Up. 16+.

08:30, 09:20 Открытый ми-
крофон. 16+.

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бу-

зовой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

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

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

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

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

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

00:30 Т/С 257 ПРИЧИН, ЧТО-
БЫ ЖИТЬ. 16+.

01:00 Где логика? 16+.
02:00 Т/С БИХЭППИ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

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

СТС

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

Вуди и его друзей. 0+.
07:10  М/с Том и Джерри. 

0+.
08:05 Детки-предки. 12+.
09:05 М/ф Приключения ми-

стера Пибоди и Шер-
мана. 0+.

10:45 М/ф Фиксики. Боль-
шой секрет. 6+.

12:20 М/ф Шрэк навсегда. 
12+.

14:00 Премьера! Галилео. 
12+.

15:00 Т/С МИША ПОРТИТ 
ВСЁ. 16+.

16:00 Уральские пельмени. 
16+.

16:10 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 
16+.

17:45 Х/Ф ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА. 16+.

20:00 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. 
16+.

22:30 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 
16+.

00:20 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком. 18+.

01:10 Х/Ф СЕРЖАНТ БИЛКО. 
12+.

02:40 Слава Богу, ты при-
шел! 16+.

04:15 М/ф Ну, погоди! 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

16+.
15:00  Мистические исто-

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

АДМИНИСТРАТОР. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-3. 

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

04:30, 05:15 Скажи мне 
правду. 16+.

понедельник, 8 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:20 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

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

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

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

вость. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55  О самом главном. 

12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

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

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:20, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА. 16+.
23:15 Т/С МОСТ. 16+.
03:40 Т/С ТИХАЯ ОХОТА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  Письма из провин-
ции.

07:00  Легенды мирового 
кино.

07:35 Моя любовь — Россия!
08:05, 13:20, 19:55 Д/с Во-

семь дней, которые 
создали Рим.

08:50, 00:15 ХX век.
09:45 Д/с Красивая планета.
10:00, 21:35 Х/Ф НАШ ДОМ.
11:35  Д/с Дороги старых 

мастеров.
11:45 Academia.
12:35 Сати. Нескучная клас-

сика...
14:05 Спектакль Серебря-

ный век.
16:15 Цитаты из жизни.
16:55, 01:10 Фестиваль Вер-

бье.
18:00  Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
18:30 Д/ф Собачье серд-

це. Пиво Шарикову не 
предлагать!

19:15 ,  02:15  Больше, чем 
любовь.

20:40 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:55 Белая студия.
23:10 Д/ф Борис Заборов. В 

поисках утраченного 
времени.

23:50 Д/ф Роман в камне.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

07:00 С бодрым утром! 16+.

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

09:00 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 челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

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

17:00, 04:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.

22:15 Водить по-русски. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ. 18+.
02:30 Х/Ф МАЙКЛ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:35, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

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

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

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

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

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

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

01:00 Импровизация. 16+.
02:00 Т/С БИХЭППИ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

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

СТС

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

и его друзей. 0+.
07:10, 15:00 Т/С МИША ПОР-

ТИТ ВСЁ. 16+.
08:00, 14:00 Галилео. 12+.
09:00 Х/Ф ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА. 16+.
11:35 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. 

16+.
16:00 Уральские пельмени. 

16+.
16:10 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 

16+.
18:20 М/ф Шрэк. 6+.
20:00 Х/Ф СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ. 12+.
22:30 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 

16+.
00:20 Х/Ф ГУЛЯЙ,  ВАСЯ! 

16+.
02:00 Х/Ф СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ. 

16+.
03:35 Х/Ф КОРОЛЬ РАЛЬФ. 

12+.
05:05  М/ф Тайна третьей 

планеты. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 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 Га-
далка. 16+.

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

16+.
15:00 Мистические истории. 

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

АДМИНИСТРАТОР. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф МОРЕ СОБЛАЗНА. 

16+.
01:15 Х/Ф БЕЗУМИЕ 13. 16+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 
16+.

вторник, 9 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

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

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

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:20 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

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

ЛЬ В НЕБЕ. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Д/ф Две войны Ивана 

Кожедуба. К юбилею 
легендарного летчи-
ка. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:30  Андрей Малахов. 

Прямой эфир. 16+.
21:20 Т/С АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

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

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:20, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА. 16+.
23:15 Т/С МОСТ. 16+.
03:40 Т/С ТИХАЯ ОХОТА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:35 Моя любовь — Россия!
08:05, 13:20, 19:55 Д/с Во-

семь дней, которые 
создали Рим.

08:50, 00:05 ХX век.
10:00, 21:35 Х/Ф СЕРЁЖА.
11:15 Д/ф В стране чудес 

Валентины Кузнецовой.
11:45 Academia.
12:35 Белая студия.
14:05 Спектакль Ретро.
16:35  Д/с Красивая пла-

нета.
16:55, 01:10 Фестиваль Вер-

бье.
18:00  Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
18:30 Д/ф Джентльмены уда-

чи. Я злой и страшный 
серый волк.

19:15 ,  02:15  Больше, чем 
любовь.

20:40 Линия жизни.
22:55 Д/ф Теория всеобщей 

контактности Элия Бе-
лютина.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00, 15:00 Засекреченные 

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 ,  02:30  Самые шо-
кирующие гипотезы. 
16+.

20:00 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 
16+.

22:10 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:35, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

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

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

16+.
15:30 Бородина против 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 Т/С УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА. 16+.

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

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

00:30 Т/С 257 ПРИЧИН, ЧТО-
БЫ ЖИТЬ. 16+.

01:00 Однажды в России. 
16+.

02:00 Т/С БИХЭППИ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
0 5 : 0 5  C o m e d y  Wo m a n . 

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

СТС

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

Вуди и его друзей. 0+.
07:10, 15:00 Т/С МИША ПОР-

ТИТ ВСЁ. 16+.
08:00, 14:00 Галилео. 12+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:30 Х/Ф ГУЛЯЙ,  ВАСЯ! 

16+.
11:25 Х/Ф СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ. 12+.
16:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 

16+.
18:25  М/ф Шрэк Третий. 

6+.
20:05 Х/Ф СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ. 16+.
22:25 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 

16+.
0 0 : 1 5  Х / Ф  С М Е Р Т Ь  Е Й  К 

ЛИЦУ. 16+.
01:55 Х/Ф КОРОЛЬ РАЛЬФ. 

12+.
03:30 Х/Ф ФЛОТ МАКХЕЙ-

ЛА. 0+.
05:10 М/ф Утенок, который 

не умел играть в фут-
бол. 0+.

05:20 М/ф Терем-теремок. 
0+.

05:30 М/ф Цветик-семицве-
тик. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

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 Д/с Очевидцы. 
16+.

15:00  Мистические исто-
рии. 16+.

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

А Д М И Н И С Т Р А Т О Р. 
16+.

20:30, 21:15, 22:10 Т/С КО-
СТИ. 12+.

23:00 Х/Ф ХИМЕРА. 16+.
01:15,  02:15,  03:00,  03:45, 

04:30 ,  05:15  Машина 
времени. 16+.

среда, 10 июня четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал Доброе 
утро.

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

вор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05 Время покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 01:45 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 Три аккорда. Лучшее. 

16+.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Х/Ф МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ 

В ОНЛАЙН. 16+.
04:00 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С АНКА С МОЛДАВАН-

КИ. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

09:25, 10:25, 01:20 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
16+.

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:20, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. 

16+.
23:15 Т/С МОСТ. 16+.
03:40 Т/С ТИХАЯ ОХОТА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00 Легенды мирового кино.
07:35 Моя любовь — Россия!
08:05, 13:20, 19:55 Д/с Восемь 

дней, которые создали 
Рим.

08:50, 23:55 ХX век.
09:45 Д/с Красивая планета.
10:00 Шедевры старого кино.
11:35 Цвет времени.
11:45 Academia.
12:35 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:05 Спектакль Где мы? Оо!...
16:50 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Государствен-
н ы й  а к а д е м и ч е с к и й 
симфонический оркестр 
России им. Е.Ф. Свет-
ланова.

17:25 Д/ф Роман в камне.
18:00 Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой.
18:30 Д/ф Бумбараш. Журавль 

по небу летит.
19:10 2 Верник 2.
20:40 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:55 Энигма.
21:35 Х/Ф ШУМНЫЙ ДЕНЬ.
23:10 Д/ф Эрик Булатов. Иду...
00:50 Фестиваль Вербье.
02:00 Больше, чем любовь.
02:40 М/ф — Ишь ты, Маслени-

ца! Икар и мудрецы.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:10 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко. 16+.

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

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

Новости. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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воскресенье, 14 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:05 Честное слово. 12+.
11:00, 12:05 Видели видео? 

6+.
13:45 Премьера. На дачу! 

с Наташей Барбье. 6+.
15:00 Бал Александра Ма-

линина. 12+.
16:30 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:00, 21:20 Сегодня вече-
ром. 16+.

21:00 Время.
23:00 Большая игра. 16+.
00:10 Х/Ф ОН И ОНА. 18+.
02:05 Мужское / Женское. 

16+.
03:35  Модный приговор. 

6+.
04:20  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
0 8 : 3 5  Х / Ф  К А В К А З С К А Я 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА. 6+.

10:10 Сто к одному.
11:00 Х/Ф ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. 

12+.
13:40 Х/Ф БЛАГИМИ НАМЕ-

РЕНИЯМИ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ШОУ ПРО ЛЮ-

БОВЬ. 12+.
01:05 Х/Ф ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-

НА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:35 Х/Ф БАТАЛЬОН. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:05 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20  Следствие вели. . . 

16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:50 Х/Ф ЧЕРНЫЙ ПЕС. 
12+.

00:15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

01:20 Дачный ответ. 0+.
02:15 Х/Ф КАЛИНА КРАСНАЯ. 

12+.
04:00 Д/ф Мировая закули-

са. Секты. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Ну, погоди!
08:05 Х/Ф МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ.
09:30 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

1 0 : 0 0  Х / Ф  И Ю Л Ь С К И Й 
ДОЖДЬ.

11:45, 01:20 Д/ф Любители 
орехов. Беличьи исто-
рии.

12:35 Эрмитаж.
13:00 Всероссийский фе-

стиваль народного ис-
кусства Танцуй и пой, 
моя Россия!

14:50 Х/Ф ГРАФ МАКС.
16:35 Д/с Первые в мире.
16:50 Линия жизни.
17:45  Д/ф Достояние ре-

с п у б л и к и .  Б р о д я г а 
и задира, я обошел 
полмира.

18:25 Музыкальные истории 
Тихона Хренникова.

19:20 Романтика романса.
20:15 Д/с Великие реки Рос-

сии.
20:55 Х/Ф РОКСАННА.
22:40  Queen. Венгерская 

рапсодия. Концерт в 
Будапеште.

00:10 Х/Ф НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ.

02:10 Д/с Искатели.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф ВОЙНА. 16+.
05:15 Невероятно интерес-

ные истории. 16+.
07:50 М/ф Крепость: щитом и 

мечом. 6+.
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 КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-

РЕПА. 16+.
19:40 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ. 

16+.
21:40 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-2. 

16+.
23:30 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-3. 

16+.
01:45 Х/Ф МИРОТВОРЕЦ. 16+.
03:40 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 05:35, 06:25 Stand Up. 
16+.

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

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

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

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

21:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. 16+.

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

сии. Спецдайджест. 
16+.

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

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 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 Премьера! Лекс и 

Плу. Космические так-
систы. 6+.

08:25, 15:00 Уральские пель-
мени. 16+.

09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 М/с Забавные исто-

рии. 6+.
10:15 М/ф Рио. 0+.
12:05 М/ф Рио-2. 0+.
1 4 : 0 0  П р е м ь е р а !  Д е т -

ки-предки. 12+.
15:05 Х/Ф ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ. 0+.
16:50 Х/Ф МИЛЛИАРД. 12+.
18:50 Х/Ф ПЛАН ИГРЫ. 12+.
21:00 Х/Ф ПОЛТОРА ШПИО-

НА. 16+.
23:00 Х/Ф БЫСТРЕЕ ПУЛИ. 18+.
00:45 Х/Ф СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ. 

18+.
02:30 М/ф Смешарики. Ле-

генда о золотом дра-
коне. 6+.

03:45 Шоу выходного дня. 
16+.

05:15 М/ф Горный мастер. 0+.
05:35 М/ф Петух и краски. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:45 Рисуем сказки. 0+.
10:00 Комаровский против 

коронавируса. 12+.
10:15  Последний герой. 

Зрители против звезд: 
Побег из Рая. 16+.

11:45 Мама Russia. 16+.
12:45 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА. 6+.
15:00 Х/Ф КРИКУНЫ. 16+.
17:15 Х/Ф КРИКУНЫ-2. 16+.
19:00 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. 12+.
21:30 Х/Ф БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049. 16+.
00:45 Х/Ф ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ. 16+.
02:30 Х/Ф ВИСЕЛИЦА. 16+.
03:45, 04:15, 04:30, 05:00, 

05:30  Д/с Городские 
легенды. 16+.

суббота, 13 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 03:10 Д/с Россия от 

края до края. 12+.
07:00 День России. Празд-

ничный канал.
10:10, 23:30 Д/ф Дамир ва-

шему дому. 16+.
10:55, 12:10 Д/с Рюрикови-

чи. 12+.
18:30 Х/Ф ВИКИНГ. 12+.
21:00 Время.
21:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ЛЕВ 

ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ 
МЕЧТЫ. 6+.

00:25 Концерт Пелагеи Виш-
невый сад. 12+.

01:45  Наедине со всеми. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Х/Ф МУЖ НА ЧАС. 
12+.

08:35 Х/Ф КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ. 0+.

10:10 Сто к одному.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
12:00  100ЯНОВ. Лучшее. 

12+.
14:30 Х/Ф КАТЬКИНО ПОЛЕ. 

12+.
1 8 : 2 5  Х / Ф  К А В К А З С К А Я 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
В Ы Е  П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я 
ШУРИКА. 6+.

20:40 Х/Ф ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. 
12+.

23:10 Мы — вместе! Большой 
праздничный концерт, 
п о с в я щ е н н ы й  Д н ю 
России.

01:05 Х/Ф ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ. 16+.

03:20 Х/Ф ТИХИЙ ОМУТ. 
12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Х/Ф КАЛИНА КРАС-
НАЯ. 12+.

06:50, 08:20, 10:20 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ. 16+.

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

13:40, 01:00 Х/Ф ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ. 12+.

16:20, 19:40 Х/Ф БАТАЛЬОН. 
16+.

21:00 Т/С ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА. 16+.

23:00 Т/С МОСТ. 16+.
02:55 Квартирный вопрос. 

0+.
03:45 Д/ф Мировая закули-

са. Тайные общества. 
16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
08:15 Х/Ф МОЯ ЛЮБОВЬ.
09:35 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:00 Х/Ф ШУМНЫЙ ДЕНЬ.
11:40 Д/с Земля людей.
12:10 ,  01:55  Д/с Страна 

птиц.
12:50 Людмиле Зыкиной по-

свящается... Концерт 
в  Го с уд а р с т в е н н о м 
Кремлёвском дворце.

14:50  Д/ф Молодинская 
битва. Забытый подвиг.

15:30 Х/Ф НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ.
16:40 Пешком...
17:05  Д/ф Хуциев. Мотор 

идет!
1 8 : 2 5  Х / Ф  И Ю Л Ь С К И Й 

ДОЖДЬ.

20:15  Д/с Великие реки 
России.

20:55 Х/Ф ПЛАЩ КАЗАНО-
ВЫ.

22:30 Клуб 37.
23:35 Х/Ф ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС.
02:35 М/ф В мире басен. А в 

этой сказке было так...

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

05:15 Тайны Чапман. 16+.
07:00 Т/С СТРЕЛОК. 16+.
10:30 Т/С СТРЕЛОК-2. 16+.
14:00 Т/С СТРЕЛОК-3. 16+.
17:15 Х/Ф ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК. 16+.
19:15 Х/Ф 9 РОТА. 16+.
22:00 Х/Ф РЕШЕНИЕ О ЛИК-

ВИДАЦИИ. 16+.
00:00 Т/С ЧЕСТЬ ИМЕЮ!... 

16+.
03:20 Х/Ф ВОЙНА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:35, 09:25 Открытый 
микрофон. 16+.

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

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

САШАТАНЯ. 16+.
15:00,  16:00,  17:00,  18:00, 

1 9 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 ,  2 1 : 0 0 , 
22:00, 23:00, 00:00 Од-
нажды в России. 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, 06:25 Stand Up. 16+.

СТС

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

Вуди и его друзей. 0+.
07:10 Т/С МИША ПОРТИТ 

ВСЁ. 16+.
08:00 Галилео. 12+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:20 М/ф Крякнутые кани-

кулы. 6+.
11:00 М/ф Смешарики. Ле-

генда о золотом дра-
коне. 6+.

12:35 М/ф Смешарики. Де-
жавю. 6+.

14:15 М/ф Фиксики. Боль-
шой секрет. 6+.

15:45 Х/Ф НАПАРНИК. 12+.
17:35 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ДОРО-

ГОЙ ПАПА. 12+.
19:15 Х/Ф ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ. 0+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! МИЛ-

ЛИАРД. 12+.
23:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! НИЩЕ-

БРОДЫ. 12+.
00:35 Х/Ф ПРИБЫТИЕ. 16+.
02:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ. 0+.
04:30 Шоу выходного дня. 

16+.
05:15 М/ф Чиполлино. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30,  10:15,  11:30,  12:30, 

1 3 : 4 5 ,  1 5 : 0 0 ,  1 6 : 1 5 , 
1 7 : 3 0 ,  1 8 : 4 5 ,  2 0 : 0 0 , 
21:15, 22:30, 23:45 По-
следний герой. Зри-
т е л и  п р о т и в  з в е з д . 
16+.

01:00 Х/Ф ХИМЕРА. 16+.
02:45,  03:15,  04:00,  04:30, 

05:15 Д/с Вокруг Света. 
Места Силы. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30, 06:10 Х/Ф НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ. 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:10 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:45 Часовой. 12+.
08:10 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

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

6+.
13:50 Премьера. На дачу! с 

Ларисой Гузеевой. 6+.
15:00 Д/ф Свадьба в Мали-

новке. Непридуманные 
истории. 16+.

15:45 Х/Ф СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ. 0+.

17:30 Шансон года. 16+.
19:30 Лучше всех! 0+.
21:00 Время.
22:00 Что? Где? Когда? Лет-

няя серия игр. 16+.
23:10 Х/Ф ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ. 

18+.
01:15 Мужское / Женское. 

16+.
02:45  Модный приговор. 

6+.
03:30  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:30, 01:30 Х/Ф ХОЧУ ЗА-
МУЖ. 12+.

06:10, 03:15 Х/Ф МОСКВА — 
ЛОПУШКИ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 100ЯНОВ. 12+.
12:15 Концерт номер один. 

Денис Мацуев, Синяя 
Птица и друзья в Крем-
лёвском дворце.

14:15 Х/Ф БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯ-
БРЯ. 12+.

16:10 Х/Ф ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-
ДАНИЯ. 12+.

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Х/Ф МИМИНО. 12+.
06:15 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+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:20 Звезды сошлись. 16+.
23:00 Х/Ф КТО Я? 16+.
00:45 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
03:25 Их нравы. 0+.
03:40 Т/С ГРУЗ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Петух и краски. Ну, 
погоди!

08:10, 23:35 Х/Ф ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА.

09:30 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:55 Х/Ф ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС.

12:15 Письма из провинции.
12:40, 00:55 Диалоги о жи-

вотных.
13:20 Концерт Кубанского 

казачьего хора в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце.

14:30  Д/ф Другие Рома-
новы.

15:00  Д/ф Знакомые не-
знакомцы. Александр 
Лебедев.

16:30 Пешком...
17:00 Линия жизни.
17:55 Д/ф Сладкая жизнь.
18:40 Асмик Григорян в Боль-

шом зале Московской 
консерватории.

20:15 Д/с Великие реки Рос-
сии.

20:55 Х/Ф WEEKEND (УИК-
ЭНД).

22:30 Pink Floyd: p.U.L.S.E. Му-
зыка альбома Темная 
сторона Луны.

01:35 Д/с Искатели.
02:25 М/ф Мультфильмы.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:00 Х/Ф КИБЕР. 16+.
10:20 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ. 

16+.
12:20 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-2. 

16+.
14:15 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-3. 

16+.
16:40 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 

16+.
18:40 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
21:00 Х/Ф ЗАКОНОПОСЛУШ-

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

рем Прокопенко. 16+.
03:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15,  02:00,  06:00,  06:50, 
07:40 Stand Up. 16+.

08:05, 08:55, 08:30, 09:20 От-
крытый микрофон. 16+.

10:10, 10:35, 10:10, 10:35 ТНТ. 
Best. 16+.

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 
Gold. 16+.

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

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

20:00  Комеди Клаб. 
Спецдайджест. 16+.

21:00 Х/Ф КРЕДО УБИЙЦЫ. 
16+.

23:05, 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+.
09:00 Рогов в городе. 16+.
10:05 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
11:25 М/ф Смешарики. Де-

жавю. 6+.
13:05 Х/Ф НАПАРНИК. 12+.
14:55 Х/Ф ДОРОГОЙ ПАПА. 

12+.
16:40 Х/Ф ПОЛТОРА ШПИО-

НА. 16+.
18:40 Х/Ф ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ. 12+.
21:00 Х/Ф КАРАТЭ-ПАЦАН. 

12+.
23:45 Премьера! Стендап 

Андеграунд. 18+.
00:35 Х/Ф НИЩЕБРОДЫ. 

12+.
02:05 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ. 0+.
04:10 М/ф Крякнутые кани-

кулы. 6+.
05:25  М/ф Приключения 

Васи Куролесова. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
10:15 Комаровский против 

коронавируса. 12+.
10:30 Мама Russia. 16+.
11:30 Х/Ф ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ. 16+.
13:30 Х/Ф БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049. 16+.
16:30 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. 12+.
19:00 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА. 6+.
21:15 Х/Ф СВЕРХНОВАЯ. 

12+.
23:00 Х/Ф КРИКУНЫ. 16+.
01:15 Т/С СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА. 
16+.

02:00,  02:30,  03:00,  03:30, 
03:45, 04:15, 04:45, 05:00, 
05:30  Д/с Городские 
легенды. 16+.

пятница, 12 июня11 июня

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

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

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КИБЕР. 16+.
22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:35, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

Т/С УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА. 16+.

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

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

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

01:00 Студия Союз. 16+.
02:00 Т/С БИХЭППИ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

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

СТС

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

его друзей. 0+.
07:10, 15:00 Т/С МИША ПОРТИТ 

ВСЁ. 16+.
08:00, 14:00 Галилео. 12+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:25, 03:45 Х/Ф ПТИЧКА НА 

ПРОВОДЕ. 16+.
11:40 Х/Ф СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ. 16+.
16:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 

16+.
18:25 М/ф Шрэк-2. 6+.
20:05 Х/Ф ПРИБЫТИЕ. 16+.
22:25 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
00:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! СЕРДЦЕ 

ИЗ СТАЛИ. 18+.
02:05 Х/Ф ФЛОТ МАКХЕЙЛА. 

0+.
05:30 М/ф Ворона и лисица, 

кукушка и петух. 0+.
05:40 М/ф Грибок-теремок. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:10 Комаровский против 

коронавируса. 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 Д/с Очевидцы. 

16+.
15:00 Мистические истории. 

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

МИНИСТРАТОР. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф ВИСЕЛИЦА. 16+.
00:45, 01:45, 02:45, 03:30 Т/С 

НАВИГАТОР. 16+.
04:15, 04:45, 05:00, 05:30 Стран-

ные явления. 16+.

Новосибирский район — территория развития

№ 22 (311). 3 июня 2020
тв-программа



8 Новосибирский район — территория развития

№ 22 (311). 3 июня 2020ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТОПразвитие района

Глава сельсовета Николай Чубаров торжественно передал 
свидетельство о регистрации председателю ТОС «Советский» 
Надежде Галенкевич 

образование

Краснообская школа № 2 
вошла в число восьми по-
бедителей по итогам кон-
курсного отбора на участие 
в проекте «Модернизация 
организационно-техноло-
гической инфраструктуры и 
обновление фондов школь-
ных библиотек». Теперь ин-
формационно-библиотечный 
центр школы станет базовой 
площадкой по внедрению ин-
новационных форм работы.

На территории региона про-
ект реализуется с 2016 года, 
за это время в Новосибирском 
районе уже четыре школы ста-
ли его участниками: в первый 
год — Краснообская школа № 1 
и Боровская школа № 84, в 2017 
году — Новолуговская школа 
№ 57 и в 2018 году — лицей 
№ 13 п. Краснообск. Эти образо-
вательные организации получили 
реальную возможность сфор-
мировать школьную библиотеку, 
которая способна обеспечить со-
временные условия обучения и 
воспитания. В текущим году к ним 
присоединилась и Краснообская 
школа № 2.

— Перед школьными библио-
теками ставятся цели качественно 
нового уровня библиотечно-ин-
формационного обслуживания 
учителей, учеников и родителей, 
которое основано на новых ин-

формационных технологиях, — 
рассказывает Людмила Кислых, 
эксперт Управления образования 
Новосибирского района. — Ин-
формационное пространство 
библиотеки должно иметь равно-
правный и открытый доступ к ка-
чественным источникам инфор-
мации на печатных, мультимедий-
ных и цифровых носителях. 

Сегодня библиотека в шко-
ле — это не просто место хране-
ния книг и учебников, она должна 
обеспечивать образовательную, 
воспитательную, гражданско-па-
триотическую, духовно-нрав-
ственную, информационно-ме-
тодическую, профориентацион-
ную, досуговую деятельность. 
В ней создаются все необходи-
мые условия для обучения, для 
удовлетворения образовательных 
потребностей каждого ученика с 
учетом его особенностей и воз-
можностей. Школьная библиоте-
ка — место, объединяющее всех: 
учителей, учеников, родителей, 
место коллективного мышления и 
творчества, центр по формирова-
нию грамотных читательских на-
выков у учеников, место, где учи-
теля могут обменяться актуальны-
ми педагогическими методиками, 
информационными, цифровыми, 
электронными ресурсами.

— Важной задачей для библи-
отеки в современных условиях, — 
продолжает Людмила Андреев-
на, — становится предоставление 

инфраструктуры для электронно-
го обучения, дистанционных об-
разовательных технологий. Для 
этого библиотека может предо-
ставить электронные информаци-
онные ресурсы, технологии, а так-
же общественное пространство 
для коллективной работы, позво-
ляющее взаимодействовать всем 
участникам образовательных от-
ношений.

Задач много, а реализовать 
их помогают подобные феде-
ральные программы. Для участия 
в проекте «Модернизация ор-
ганизационно-технологической 
инфраструктуры и обновление 
фондов школьных библиотек» об-
разовательным организациям не-
обходимо было представить дея-
тельность школьной библиотеки, 
наличие плана работы, сведений 
о помещении библиотеки, её ос-
новном фонде, мероприятиях, 
имеющих своей целью привлече-
ние внимания детей к книге, ана-
лиз участия школьной библиотеки 
в конкурсах, фестивалях и других 
профильных мероприятиях. По-
беда в конкурсе позволит Красно-
обской школе № 2 существенно 
улучшить условия работы. 

Согласно программе, сначала 
идет оснащение рабочего места 
библиотекаря, получение мно-
гофункционального устройства, 
планшетов, расширение сети 
Wi-Fi. Затем создается рабочее 
место для читателя. Это могут 

быть зоны хранения и демонстра-
ции, коллективной или индивиду-
альной работы.

Проект также предполагает 
пополнение фондов школьных 
библиотек электронными изда-
ниями художественной, науч-
но-популярной и занимательной 
литературы и создание виртуаль-
ных читальных залов. У учеников 
и педагогов появляется доступ 
к изданиям Российской госу-
дарственной детской библиоте-
ки, Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина, Новосибирской 
государственной областной науч-
ной библиотеки, Информацион-
но-библиотечного центра Ново-
сибирской области и других, при 
этом каждый имеет возможность 
познакомиться с интересной ему 
книгой даже вне стен библиотеки 
в любое время. 

Новые возможности позволят 
библиотекарям применять но-
вые технологии и при подготов-
ке тематических мероприятий, 

специалисту уже не нужно будет 
готовить какой-то раздаточный 
материал каждому участнику, 
можно воспользоваться готовы-
ми программами и мобильным 
устройством: планшетом, теле-
фоном. Довольно удобной яв-
ляется технология дополненной 
реальности, можно, например, 
промаркировать книжные стелла-
жи QR-кодами, наведя на которые 
любой желающий может увидеть 
информацию о биографии писа-
теля, о каком-то событии или про-
читать текст произведения.

— Все эти нововведения, — 
подводит итог Людмила Кислых, 
— позволяют обеспечить главную 
функцию библиотеки — помогать 
человеку узнавать этот мир, со-
вершенствовать свой интеллект, 
расширять горизонты мировоз-
зрения. 

Татьяна Кузина, 
фото предоставлено 

Управлением образования

Новый век для библиотек

На ТОС — большой запрос
В минувшие четверг и 
пятницу в Новосибирском 
районе были зарегистри-
рованы новые террито-
риальные общественные 
самоуправления в Бары-
шевском и Каменском 
сельсоветах. Таким обра-
зом, к шести действую-
щим ТОСам в районе до-
бавилось еще два.

А 
вообще, по словам Татьяны 
Кругловой, эксперта управ-
ления по работе с органами 
местного самоуправления, 
общественными организа-

циями и молодежной политики 
администрации Новосибирского 
района, руководителя Ресурсно-
го центра по поддержанию граж-
данских инициатив, в процес-
се создания сейчас находится 
15 ТОСов. Со дня на день состо-
ится открытие в Раздольном, за 
ним последуют и другие — в бли-
жайшей перспективе идет речь 
о работе в поселениях района 
19 ТОСов. Стоит задача создать 
в каждом нашем поселении тер-
риториальные общественные 
самоуправления. И предпочти-
тельнее по несколько в поселе-
нии, поскольку для достаточно 
крупного населенного пункта, а 
уж тем более для сельсовета, од-
ного ТОСа явно мало.

Такой бурный рост не может 
не радовать, ведь еще пару лет 
назад не было практически ни-
чего. Первые попытки внедре-
ния ТОС в районе в Морском и 
Боровском сельсоветах — еще 
при прежних районных админи-
страциях — оказались неудачны-

ми. Организаторы явно страдали 
«гигантоманией» — стремление 
сделать ТОС едва ли не в грани-
цах села, дублируя тем самым 
работу органов местного самоу-
правления, ни к чему хорошему 
привести не могло. Городской 
опыт создания ТОС (уже доста-
точно большой и во многом удач-
ный) во внимание почему-то не 
брался. Сейчас подходы другие. 
«Мы исходим из того, — гово-
рит Татьяна Круглова, — что ТОС 
должен охватывать небольшую 
территорию, две, максимум три 
улицы, это должен быть компакт-
ный микрорайон, иначе проти-
воречия неизбежны, кому-то всё 
время будет казаться, что опре-
деленной части территории уде-
ляется большее внимание». 

Справедливости ради сле-
дует сказать, что и боровчане, и 
жители села Ленинское испра-

вились. В Боровском сельсовете 
после неудачи с ТОСом «Утро» 
в с. Береговое был создан ТОС 
«Наше село», который сейчас 
успешно действует. А в Морском 
работают даже два — «Берег» 
и «Тихие зори». Однако и идея 
«гигантомании», к сожалению, 
никуда не делась, чем крупнее 
поселение — тем сильнее со-
блазн «запихнуть» в ТОС как мож-
но больше кварталов, отчего, 
допустим, в Краснообске до сих 
пор ни одно территориальное 
общественное самоуправление 
так и не создано. Это не позиция 
местного самоуправления, это 
позиция организаторов из числа 
общественников. 

На самом деле в том, что мас-
совое развитие ТОСов стало ре-
альностью лишь сегодня, ничего 
удивительного нет. «Чудесным 
образом» оно совпало с избрани-

ем нового главы района Андрея 
Михайлова и с приходом новой 
администрации. Запрос на ТОС 
на местах был и раньше, но ак-
тивисты были разобщены: куда 
обратиться, кто скоординирует 
усилия, кто направит по верному 
пути, кто окажет поддержку — 
трудно ведь начинать всё с нуля, 
исключительно своими силами. 
И вот в мае текущего года — 
в соответствии с районной по-
литикой в этом плане — была 
создана на базе вышеупомяну-
того управления некоммерческая 
организация «Ресурсный центр 
по поддержке гражданских ини-
циатив», которая стала коорди-
натором движения ТОС в районе 
с задачей не только откликаться 
на местные инициативы, но и вы-
являть их в поселениях. Админи-
стративный ресурс, юридическая 
поддержка, гранты без вычета 
НДФЛ и субсидии за счет средств 
из районного и областного бюд-
жетов сделали свое дело — со-
творили это «чудо», в которое 
охотно «поверили» и главы сель-
ских и поселковых администра-
ций. Не всегда ведь у них есть 
средства в силу ограниченности 
бюджетных ресурсов на проведе-
ние каких-то мероприятий в селе, 
будь то благоустройство или 
социальные акции. И вот на по-
мощь местному самоуправлению 
приходит реальное обществен-
ное, которое — через Ресурсный 
центр — задействовано или будет 
задействовано уже в двух муни-
ципальных программах, одна из 
которых — целиком «тосовская».

Регистрация первого тер-
риториального общественного 
самоуправления в Каменском 
сельсовете под названием «Со-
ветский» — верней, передача 
главой поселения Николаем Чу-
баровым свидетельства о реги-

страции председателю ТОСа На-
дежде Галенкевич — произошла 
на крыльце сельской админи-
страции. На вопрос, почему пер-
вый ТОС был организован имен-
но в п. Советский, а, скажем, не 
в п. Восход или в с. Каменка, 
Николай Александрович отве-
чал так: «В Каменке и Восходе 
мы (местное самоуправление) 
рядом. А п. Советский — отда-
ленный, как бы оторванный от 
административного центра. Там 
деятельность тосовцев наиболее 
актуальна. К тому же в поселке — 
сильная инициативная группа во 
главе со старостой, выбранной, 
кстати, и председателем ТОСа. 
Однако территориальные об-
щественные самоуправления в 
Каменке и Восходе будут созда-
ваться однозначно». 

Надежда Галенкевич отме-
тила: «Хорошо, что я староста и 
председатель ТОСа «Советский». 
Весь поселок меня уже знает, об-
щаюсь со всеми людьми. У нас 
задачи и по преобразованию по-
селка, и по социальной поддерж-
ке нуждающихся. Планы большие. 
Хотим построить при поддержке 
сельской администрации детскую 
площадку. Кроме того, будем за-
сыпать дороги, озеленять тер-
риторию. В планах также чистая 
вода. В основном же, подчеркну, 
главная цель — озеленение и бла-
гоустройство поселка. У нас мно-
го детей, хочется, чтобы они рос-
ли в достойных условиях».

Все сказанное не означает, что 
ТОС собирается подменять собой 
местное самоуправление. Это тот 
самый случай, когда цели жителей 
поселка и сельской администра-
ции совпадают. Скоординиро-
ванность планов и усилий пойдет 
только на благо Советскому.

Юрий Малютин, 
фото автора

Победа в конкурсе позволит библиотеке Краснообской школы № 2 
существенно улучшить условия работы
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Признание лучших
В регионе подвели итоги сразу двух конкурсов 
среди социальных работников. Специалисты 
Новосибирского района вошли в число победи-
телей.

В этом году конкурс на определение лучшего ра-
ботника организации социального обслуживания 
проводился региональным министерством труда и 
социального развития уже в десятый раз. Проведе-
ние профессиональных конкурсов позволяет выявлять 
наиболее подготовленных, творческих работников; 
способствует повышению престижа профессии, под-
держке перспективных идей и инновационных про-
грамм в сфере соцобслуживания.

Конкурсантов выдвигали коллективы государ-
ственных и муниципальных учреждений с учетом про-
фессиональных и творческих качеств специалистов. 
Лучших определили в 20 номинациях. Звания «Лучший 
социальный работник организации социального об-
служивания» удостоена Оксана Титова, сотрудник от-
деления социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов Комплексного центра 
«Добрыня». Конкурсные работы победителей регио-
нального этапа направят в Москву для участия во Все-
российском конкурсе.

29 мая были также подведены итоги народного 
онлайн-конкурса «Человек с большим сердцем». Для 
участия в нем кандидатуры предлагали сами жители. 
По итогам конкурса наибольшее количество голосов 
набрали три участника из 37 социальных работников, в 
том числе и специалист Новосибирского района Ири-
на Кузьмина, заведующий отделением профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних комплексного 
центра «Добрыня». 

Чествование победителей запланировано на июнь 
в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню социаль-
ного работника.

Татьяна Кузина

Любить жизнь 

Шаги к успеху
Проблема трудоустройства людей с инвалидностью — а речь в данном случае 
идет о трудоустройстве через центры занятости населения — всегда имела 
свою специфику. Людям с ограниченными возможностями здоровья, как ни-
каким другим, нужна стартовая поддержка, даже такой шаг, как обращение 
в центр занятости некоторым из них дается с большим трудом. Но если он 
сделан, путь к обретению новой работы, возможно, связанный с получением 
новой профессии, из воображаемого становится вполне реальным. 

Просто факторы отношения работо-
дателей к приему на работу инвалидов 
и желание самих трудоустраиваемых 
работать и быть востребованными как 
конкретным трудовым коллективом, так 
и обществом в целом тут приобретают 
особое значение. Неслучайно поэто-
му, говорит директор Центра занято-
сти Новосибирского района Александр 
Гущин, в отношении трудоустройства 
инвалидов центр работает по трем про-
граммам. Это в первую очередь про-
грамма «Успешный старт» (в которой 
могут участвовать инвалиды до 44 лет), 
а также «Трудоустройство безработных 
граждан, испытывающих трудности в 
поисках работы» и «Трудоустройство на 
общественные работы». 

— Мы идем по пути заключения до-
говоров с работодателями по этим про-
граммам, направленным на поддержку 
как самих работодателей, так и граждан 
за счет финансовых средств ЦЗН, — по-
ясняет Александр Сергеевич, — програм-
мы реализуются с целью оказания допол-
нительной социальной поддержки граж-
данам на период выполнения работы.

Таким образом, второй шаг для тру-
доустраиваемого человека с инвалидно-
стью — это работа на предприятии или в 
организации в период финансовой под-
держки ЦЗН — в рамках, допустим, той 

же программы «Успешный старт» — сво-
его рода это испытательный срок. Цель 
тут одна: закрепиться в коллективе, стать 
востребованным работником, то есть со-
вершить третий и последний шаг к успеху 
в вопросе трудоустройства на постоян-
ную работу. А дальше — только углубле-
ние в рабочий процесс, совершенствова-
ние профессионального мастерства и т. д. 
Для 29-летнего Егора Энгеля, в недавнем 
прошлом жителя Мочищенского сельсо-
вета, задачи повышения профмастерства 
не стояло. Он — водитель-профессионал, 
работал дальнобойщиком на КамАЗе. 
В 2012 году, как сам он это называет, 
произошла «травма». В результате — ин-
валидность I группы, два года без люби-
мой работы. А потом началось потихоньку 
возвращение в профессию. Приспособил 

для езды личный автомобиль, заказав для 
этой цели ручное управление, чтобы мож-
но было обходиться без педалей. 

Но хотелось работать по-настоящему, 
в организации. Обращение в центр заня-
тости одного из городских районов было 
встречено его сотрудниками с понимани-
ем, только вот работодателю (причем в 
лице муниципального района) понимания 
и такта не хватило, как это выяснилось 
при очной встрече: водитель-колясочник 
нам не нужен — сказали наотрез.

Куда более успешным стало обраще-
ние Егора Михайловича в Центр занято-
сти населения Новосибирского района 
осенью прошлого года. «Вам действи-
тельно нужно не варежки вязать, а зани-
маться любимым делом, которое вам по 
душе», — сказала одна из сотрудниц Цен-

тра. И в соответствии с такой постанов-
кой вопроса был выстроен алгоритм 
действий в рамках программы «Успеш-
ный старт». На вопрос о том, как его 
встретили на новой работе — в одном 
из агентств недвижимости Новосибир-
ска, — Егор отвечал: «Обалденно». Тот 
случай, когда, кажется, совпали все фак-
торы, которые только могли совпасть. 

— Испытательный срок закончился. 
Вожу начальство и документы, — рас-
сказывает Егор. — Отношения в агент-
стве, люди, зарплата — всё устраивает, 
доволен абсолютно всем. Спасибо, ко-
нечно, Центру занятости Новосибир-
ского района — с обращения в него всё 
началось… Вообще, сколько знаю коля-
сочников, пессимистов среди них нет, 
рук никто не опускает, многие работают, 
в том числе занимаются бизнесом. Мо-
тивация у всех запредельная. Есть голо-
ва, есть желание работать — значит, всё 
получится.

Вот такая история, как оказалось, не 
столь уж и нетипичная. Хороший при-
мер для всех, кто обращается в Центр 
занятости и к кому обращается Центр 
по вопросам трудоустройства, то есть 
работодателям. Довести цепочку шагов 
к успеху до логичного конца можно лишь 
совместными усилиями.

Юрий Малютин
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Поздравление

итоги конкурсов

Когда-то наша героиня меч-
тала ловить преступни-
ков, но вышло так, что её 
работой стала помощь по-
жилым и одиноким людям. 
Заботясь о них, она успе-
вает заниматься творче-
ством и хорошо известна в 
литературных кругах Крас-
нообска и Новосибирска. 
Знакомьтесь — представи-
тель самой доброй профес-
сии и талантливая поэтес-
са Виктория Козлакова.

С
начала даже не верится, что она 
работает в центре социального 
обслуживания. Энергичная, со-
временная. Совсем не так пред-
ставляешь себе человека из та-

кой сферы. Старые стереотипы, что 
тут поделаешь. 

О себе рассказывает коротко: 
родилась в семье ученого и педа-
гога. Первоначальное образование 
педагогическое, есть опыт работы 
в детском саду. Затем юрфак, но с 
работой не сложилось — ушла в не-
движимость, затем в рекламу. Орга-
низовали с товарищами свой журнал, 
но печать вытеснило телевидение. 
В «Добрыню» же привело обычное 
желание помогать людям и уважение 
к старшему поколению.

Прошу рассказать о профессии, 
далеко не каждый знает о ней. По 
словам Виктории, пожилые люди те 
же дети. Они постоянно нуждаются 
в помощи и внимании. За ней закре-
плены 12 человек: пенсионеры более 
чем преклонного возраста, инва-
лиды, ветераны труда и труженики 
тыла. Многие живут одни, не у всех 
есть родственники, так что в период 
пандемии коронавируса вся надежда 
только на соцработников. Забот в это 
время даже больше, чем обычно, но 
за восемь лет работы в центре соци-
ального обслуживания населения ей 
всё давно знакомо и понятно: нужно 
вовремя созвониться, помочь по хо-
зяйству, купить продукты, пригото-
вить еду, прогуляться, поздравить в 
праздник, почитать вслух книгу или 
просто поговорить. С кем-то общий 
язык удается найти не сразу, но жиз-
ненный опыт помогает, выход из си-
туации всегда есть. А пожилые люди 
могут рассказать много интересного 
и поучиться у них есть чему, напри-
мер хитроумному рецептику забыто-
го блюда или способу вязания.

— Одной моей подопечной 
93 года. Всю жизнь она работала шо-
фером. 30 лет провела за баранкой. 
Водила самосвал, автопогрузчик, 
машину скорой помощи, автобус. 
Разговаривая со мной, часто вспоми-
нает, как работала на Севере, возила 
рабочих на дальние делянки. Все зна-
ют, какое это суровое место. Всякое 
тогда было. Ей приходилось работать 
в буран и холод, менять колеса в ми-
нус 50 0С. Двигатель мог заглохнуть, 
и бензина порой не хватало, — рас-
сказывает Виктория. — Сегодня она 
передвигается на костылях. Помимо 
прочего, я помогаю ей выращивать 
зелень на балконе. Бабушка пригла-
шает меня на день рождения. Как-то 
мы с её подругой, тоже моей подо-
печной (ей 94), организовали празд-
ник и вместе пели песни военных лет. 
Получилось здорово!

Эти люди много работали в тя-
желых условиях, поднимали страну 
после войны. Порой им не хватало 
самого главного — любви, внимания 
и заботы. Я хочу сказать своей ра-
ботой спасибо за труд и хоть как-то 
помочь. Пришло время отдать долг 
от сердца к сердцу. Некоторые на-
столько одиноки, что им даже не с 
кем поговорить, поделиться воспо-
минаниями.

Для соцработников необходимо 
человеколюбие и милосердие. Это 
обязательные качества, как трудо-
любие и колоссальное терпение, го-
ворит Виктория Козлакова. Для неё 
помогать людям — это дать им то, 
чего они в свое время не получили, 

отблагодарить их за всё. Работа — 
возможность всегда быть в движе-
нии, ведь Виктория не любит сидеть 
на месте. Помогает она не только 
людям, но и приютам для бездомных 
животных. Этот человек любит жизнь 
во всех её проявлениях.

Виктория сочиняет стихи с дет-
ства. Сама выросла на лирике Пуш-
кина и Лермонтова. Лермонтов для 
неё лучший русский поэт, его лири-
ка просто пронзает. У Козлаковой 
три поэтических и один прозаиче-
ский сборник, публикации в журна-
лах «Сибирские огни», «Сибирская 
горница» и др. Виктория пишет обо 
всем, что её волнует: красота приро-
ды, охотничья романтика, военные 
темы, и просто стихи о родном крае. 
Впрочем, читайте сами.

***
Лето пышет цветами и зеленью,
Ветерком с ароматными травами,
Диковатыми птичьими трелями
Над густыми лесами, дубравами.

Летний зной пахнет спелою ягодой,
Непросохшей медвяной росой,
И раскинулся сказочной пагодой
Вечный ельник с нагретой хвоей.

***
Голубое небо между облаками,
Как легко привольно чутко дышит 

степь.
И от той свободы, что живет меж нами,
Хочется о Родине неустанно петь.

Нам ли не дивиться красоте 
просторов?

Нам ль не восхищаться рощам 
и полям? 

Всё ведь это наше, русское, простое — 
Русская стихия, Родина моя.

И никто не сломит той любви горячей
К ласковым рассветам издали, вдали.
Нет на свете краше, лучше настоящей,
Нет на свете ближе столь родной 

земли.

Для Козлаковой одинаково важ-
но быть профессионалом и в рабо-
те, и в творчестве. Во время работы 
училась и получила квалификацию 
социального психолога. Было не-
просто, но Виктория человек с осо-
бым характером. И сейчас она умело 
справляется со своими профессио-
нальными обязанностями, от выпол-
нения которых зависит многое, и на-
ходит время для творчества. 

Владислав Кулагин, 
фото из архива Виктории Козлаковой

Уважаемые коллеги — работники социальной 
сферы, от души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Вы посвятили себя непростому и ответственному 
делу — работе с людьми, нуждающимися в помощи 
и поддержке. Социальные работники, специалисты 
ежедневно окружают вниманием граждан пожило-
го возраста, инвалидов, детей, многодетные семьи. 
Многим из них необходима не только помощь, но и 
простое внимание, общение, возможность почувство-
вать, что о них помнят. Вы служите примером челове-
колюбия, сострадания, милосердия. Ваша работа тре-
бует огромной ответственности, поскольку именно от 
выполнения социальных гарантий во многом зависит 
стабильность в обществе. 

Примете благодарность за добросовестный труд 
и готовность прийти на помощь. Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья, благополучия!

Валентина Корогод, начальник отдела 
социального обслуживания населения 

администрации Новосибирского районаЗа 8 лет работы в центре 
соцобслуживания Виктория 
Козлакова стала настоящим 
другом для своих подопечных 
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Феерия «Драйва»
Цирк своим волшебством завораживает и привлекает 
людей любого возраста. Он всегда волнующий и многоликий: 
акробатика, дрессура, жонгляж, клоунада — для каждого есть 
что-то интересное. Во многом из-за желания прикоснуться 
к этому празднику дети идут заниматься в цирковые студии.

Сначала было трудно
В Барышевском культурном центре 

«Радуга» уже шесть лет существует дет-
ская цирковая студия «Драйв» под ру-
ководством Ирины Матвеевой. Ирина 
Юрьевна сама в детстве занималась в 
подобной студии, а после открыла свою. 
В силу обстоятельств она переехала в 
Новосибирск и, конечно, горела жела-
нием продолжить работу с детьми. Руко-
водство центра «Радуга» поддержало эту 
идею, и в 2014 году в Барышево появи-
лась студия «Драйв».

— Подали объявление, начали при-
нимать детей. Тогда шли к нам слабо, в 
студии занимались всего семь ребят, — 
вспоминает Ирина Юрьевна. — Есте-
ственно, брала всех, независимо от физи-
ческих данных. Сначала всё шло с трудом, 
думала, ничего не получится. Но было 
желание, а это самое главное. Уже через 
полтора года мы провели свой первый 
отчетный концерт в Доме культуры. Зри-
тели, а это в основном, конечно, родите-
ли, были удивлены, впечатлены уровнем 
мастерства воспитанников. И тогда уже 
и сами ребята, и родители стали больше 
интересоваться, приходить, пробовать.

Сегодня в студии занимаются уже три 
десятка ребят в возрасте от 7 до 14 лет. 
15 человек — новички, те, кто трениру-
ется первый год, и 15 — старшая группа, 
опытные воспитанники, которые уже вы-
ступают на концертах, участвуют в кон-
курсах. Занятия в студии проходят 3-4 
раза в неделю. Тренировки довольно ин-
тенсивные: сначала идут упражнения на 
общефизическую подготовку (растяжку, 
пресс и т.п.), потом — работа с реквизи-
том, постановка хореографии. Чтобы что-
то действительно получилось, чтобы до-
биться успеха, здесь нужны трудолюбие и 
выносливость, а главное — большое же-
лание. Те же ребята, кто понимает, что не 
справляется, нет азарта, — уходят сами.

Сложный творческий 
процесс

— Цирк — это особый вид искусства. 
Он сочетает в себе и спорт, и танец, но 
не приравнивается ни к тому, ни к друго-
му, — поясняет Ирина Матвеева. — Это 
после цирковых студий нередко уходят 
либо в спорт, либо в хореографию. Благо-
даря нашим занятиям ребята становятся 
гибкими, артистичными, внимательными. 
А еще учатся работать в коллективе, ведь 
в цирке много парных и массовых акроба-
тических номеров, когда нужно чувство-
вать партнеров. 

Постановка номеров — отдельная 
тема. И этим тоже занималась Ирина 
Юрьевна до недавнего времени сама. 
Сейчас, когда коллектив получил звание 
«Образцовый», с ребятами стал работать 
еще один руководитель, Татьяна Матве-
ева — старшая дочь Ирины. Татьяна Ни-
колаевна, естественно, с самого детства 
была рядом с мамой, горела цирковой 
акробатикой, окончила отделение хоре-
ографии школы искусств и теперь тре-
нирует барышевцев, занимается именно 

постановками, придумывает идеи вы-
ступлений. А как сказала Ирина Юрьев-
на, идеи рождаются иногда даже во сне 
(творческий процесс он такой), при-
снится какой-то образ — утром быстрее 
прорабатывать детали. А вообще, всё 
зависит от ребенка, именно его данные, 
его возможности и желания определяют 
тематику номера, реквизит, музыку. Что 
подходит и легко дается одному, совсем 
не получится у другого, и наоборот.  

В студии ставят по большей части мас-
совые номера. Во-первых, это позволяет 
задействовать как можно больше студий-
цев, более опытные артисты выполняют 
самые сложные акробатические трюки, 
новички выступают как помощники, опо-
ра, страховщики. Во-вторых, коллектив-
ные выступления эффектнее смотрятся 
со сцены — ярко, динамично.  

Индивидуальные номера — совсем 
другое. Здесь важно желание ребенка. 
Ведь гораздо сложнее и ответственнее 
выполнять всё самому, когда смотрят 
только на тебя, когда всё зависит только 
от тебя. За сольные постановки берутся 
самые трудолюбивые, самые горящие 
делом студийцы. 

Настоящие звезды
— У нас все ребята талантливые. Если 

уж занимаются, то с желанием, часто 

вместо трех часов тренировки, остаемся 
на все пять, — рассказывает руководи-
тель. — А некоторые идут и дальше. Наша 
выпускница Екатерина Черкасова решила 
связать свою судьбу с цирковым искус-
ством. Сейчас она оканчивает девятый 
класс и собирается ехать в Екатеринбург 
поступать на цирковое отделение Сверд-
ловского колледжа искусств и культуры. 
Занимаясь в студии, Катя всегда хотела 
выступать, выполняла все просьбы руко-
водителя, помогала любому в коллекти-
ве. Это очень талантливая, яркая девочка, 
желаю ей всяческих успехов! Хотелось 
бы отметить Никиту Береговых. Редко 
мальчики с удовольствием развивают 
гибкость, но он своим трудолюбием и 
упорством за три года достиг очень вы-
соких результатов, а сейчас овладевает 
эквилибром на катушках. Также три года 
занимается Анна Чисникова, и сегодня 
она может похвастаться прекрасными 
достижениями. Вообще, все детки — мо-
лодцы, хотелось бы про всех сказать до-
брые слова.

Воспитанники студии «Драйв» дей-
ствительно демонстрируют высокие до-
стижения. Конкурсная жизнь у коллектива 
насыщенная. Попробовали они свои силы 
уже через год работы студии и даже ста-
ли лауреатами III степени конкурса «Си-
бирские мотивы». Потом и конкурсов, и 

побед стало всё больше. Ирина Юрьевна 
с воспитанниками старалась принимать 
участие во всех — региональных, межре-
гиональных, международных, — что про-
водились в Новосибирске. И без побед 
они не возвращались. 

А в мае прошлого года рискнули и по-
ехали на Международный фестиваль-кон-
курс «Звезды цирка» в Иркутск, в котором 
участвовали 240 человек. Масштабное и 
яркое мероприятие стало успешным для 
Екатерины Черкасовой, она была удосто-
ена звания лауреата I степени (кстати, 
члены жюри очень хвалили артистку, от-
метили профессионализм выступления, 
отличное взаимодействие со зрителем и 
пророчили большое будущее в цирковом 
искусстве). 

В 2020 году студийцы продолжили 
фестивальные путешествия. В январе по-
бывали в Казани на фестивале-конкурсе 
циркового искусства «Следуй за мечтой», 
«драйвовцы» туда привезли шесть номе-
ров, три из них получили дипломы лауре-
атов I степени, три — лауреатов II степе-
ни. В марте съездили в Тюмень на III Меж-
дународный фестиваль-конкурс люби-
тельского циркового искусства «Звезды 
манежа». Вообще, за шесть лет работы 
у коллектива 79 дипломов, 20 благодар-
ственных писем, 3 диплома Гран-при.

— Постоянное желание удивлять сво-
их зрителей — вот особенность студии 
«Драйв», — делится директор культурного 
центра «Радуга» Людмила Фенина. — Им 
всегда удается показать что-то новое и 
интересное, а это, поверьте, не так легко: 
у нас очень активная концертная деятель-
ность, а зритель на селе один и тот же. 
Хочется отметить, что содержать цирко-
вую студию — удовольствие не из деше-
вых, постоянно нужно обновлять рекви-
зит, костюмы. Здесь большое спасибо за 
поддержку администрации Барышевско-
го сельсовета и депутатам Заксобрания 
Олегу Подойме и Игорю Гришунину. 

— Мы уже соскучились по живой рабо-
те, — сетует Ирина Матвеева. — Конечно, 
сегодня, когда мы все вынуждены об-
щаться дистанционно, тренировки с ре-
бятами продолжаются. Я через мессен-
джеры даю им задания, они выполняют, 
снимают всё на видео, я просматриваю, 
отмечаю, чем нужно позаниматься, на 
что обратить внимание. Потом на основе 
их видеороликов делаю отчет и выкла-
дываю в соцсетях. Так мы отрабатываем 
какие-то элементы, но полноценного тре-
нировочного процесса, конечно, не полу-
чается, у нас же в основном коллективное 
творчество. Надеюсь, что всё это скоро 
закончится, мы встретимся с ребятами в 
студии и продолжим создавать свои яр-
кие номера и радовать друг друга.   

Татьяна Кузина, 
фото предоставлено студией «Драйв»

Владимир Серебряков, г. Калинин-
град. Номинация «Поколение».
1. «Как страшно это было». 
2. «Спасибо за Победу». 
3. «Мы помним». 

Уважаемые читатели!
Редакция газеты 

продолжает фотоконкурс, 
который посвящен 

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ.

Он проводится 
в трех номинациях:

 «СУДЬБУ ВОЙНА ПЕРЕСЕКЛА»;
 «ВЕЛИЧИЕ РОДИНЫ МОЕЙ»;
 «ПОКОЛЕНИЕ»;

Также будет определен 
победитель 

  «Приза зрительских симпатий».

Фотоконкурс

21

3

Постоянное желание удивлять своих зрителей — вот особенность студии «Драйв». 
Им всегда удается показать что-то новое и интересное
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спорт

ГТО для всех

Энергичности наших энтузиастов от спорта можно позавидовать. Стоит 
им только собраться вместе, как вскоре в районе появится мощная школа 
или клуб, готовящие новых чемпионов: «Стимул» в Красном Яре, «Патриот» 
в Садовом. Важное место в этом списке занимает и команда из Новошилово.

Новошиловские 
«рекордсмены»

Н
есколько лет назад мест-
ный общественник Алек-
сей Заливакин с едино-
мышленниками решили 
создать спортивный клуб. 

Причем многофункциональ-
ный, чтобы каждый мог найти 
себе занятие по душе. 

Арендовали здание, от-
ремонтировали его, а вскоре 
потянулись и первые ученики. 
Послушаешь нашего собесед-
ника, и даже не верится, что 
всё прошло так быстро, но 
Алексей в очередной раз на-
поминает: наш мир не без до-
брых людей.

— Если жаловаться на про-
блему, то лучше точно не ста-
нет. Её надо просто решать, 
— считает Заливакин. — Клуб 
строили всем миром. Друзья, 
привозили из города матери-
алы, вечером после работы 
приходили делать ремонт и об-
устраивать помещение. Пер-
вое время арендодатель даже 
не брал с нас деньги, понимая, 
насколько важен клуб для села. 
Нашу идею поддержал началь-
ник управления по физической 
культуре и спорту Антон Ни-
колаевич Бызов — в сельсо-
вете построили современную 

универсальную волейбольную 
площадку. Новые входные две-
ри, спортивная форма, под-
держка тренерского коллекти-
ва — помощь президента КСЕ 
«Рекорд» Романа Трифонова. 
Покрытие для залов помог 
оплатить депутат Заксобра-
ния Глеб Поповцев. Всем им я 
хочу сказать огромное спаси-
бо. Благодаря их помощи мы 
можем работать и тренировать 
молодежь.

Будущую школу чемпионов 
назвали просто и по-спортив-
ному — «Рекорд», ведь многие 
тренеры — выходцы из однои-
менного Верх-Тулинского клу-
ба. Коллектив сразу решил, что 
нужно больше секций, хороших 
и разных. Так и получилось: 
шахматы, кикбоксинг, борьба, 
бокс, волейбол, гиревой спорт, 
фитнес и такая экзотика, как 
аэройога. Молодежи есть чем 
заняться. Ради неё, по словам 
Алексея, всё и затевалось. 
А стоит ли говорить, как рады 
ребята новому клубу?

Пока молодые шахматисты, 
кикбоксеры и волейболисты 
выступают только на местных 
соревнованиях в Верх-Туле, 
Криводановке, Барышево, Бо-

ровом и получают новый опыт, 
который пригодится на се-
рьезных турнирах. Желающие 
могут и просто заниматься для 
укрепления своего здоровья, 
продумав программу трени-
ровок и питания. Тоже очень 
полезно. По словам Заливаки-
на, спорт в родном сельсовете 
развит хорошо, но пока только 
на любительском уровне. Да, 
здесь есть из кого готовить 
чемпионов, но нужно создать 
для этого условия. Поддержи-
вает клуб администрация Яр-
ковского сельсовета и министр 
физической культуры и спорта 
области Сергей Александро-
вич Ахапов, о котором Алексей 
всегда отзывается с большим 
уважением. 

Несмотря на эпидемию 
коронавируса, они и не ду-
мают останавливаться. Про-
должающаяся самоизоляция 
спортсменам не помеха. Зал 
закрылся еще 1 апреля, но те-
рять время и форму нельзя, по-
этому, как и везде, спортсмены 
и их наставники занимаются 
онлайн и принимают участие 
в интернет-конкурсах вроде 
«Лучшего спортивного видео в 
домашних условиях» от управ-

ления по физической культуре 
и спорту районной админи-
страции. За самые энергичные 
ролики в личном соревновании 
третье место завоевал тре-
нер «Рекорда» Данил Карбан. 
В командном соревновании 
КСЕ «Рекорд» получил серебро 
наравне с семью другими клу-
бами. Вот что значит с толком 
проводить свободное время. 
Тем более еще не известно, 
когда период пандемии закон-
чится. Но как только всё вер-
нется на свое место, команда, 
наконец, сможет двигаться 
дальше: снова ездить на со-
ревнования, оттачивать ма-
стерство, набирать опыт. 

В перспективе «рекордсме-
нам» хотелось организовать у 
себя секцию спортивных тан-
цев (черлидинг), главное — 
найти хорошего хореографа. 
Но даже и без этого у Алексея 

всегда хватает забот: он зани-
мается развитием футбола в 
муниципальном образовании. 
В Ярково уже подрастает мо-
лодая смена — детские и юно-
шеские команды, которые от-
стаивают честь сельсовета на 
районных соревнованиях. 

— Спорт необходим, — го-
ворит Алексей Викторович. — 
Без него никак. Когда я вижу 
счастливые лица ребят, зани-
мающихся в зале, их волю к 
победе, то понимаю, что всё 
это было не зря. Спортивный 
клуб действительно нужен 
селу. Задор и блеск в глазах 
наших воспитанников говорит 
о многом. Наверное, это луч-
шая награда за проделанный 
труд.

Владислав Кулагин, 
фото из архива 

Алексея Заливакина

25 мая 2020 года на 54-м году жизни скоропостижно скон-
чался тренер по дзюдо Сергей Анатольевич Чернаков.

некролог

Коллектив Социально-куль-
турного объединения «Мичу-
ринский» 27 мая простился с 
безвременно ушедшим из жиз-
ни Сергеем Анатольевичем. 
Пятнадцать лет он проработал 
в Доме культуры п. Мичурин-
ский тренером по дзюдо, вос-
питал несколько поколений 
спортсменов, победителей 
первенств России и междуна-
родных соревнований, канди-
датов и мастеров спорта. Для 
своих воспитанников он не 
жалел ни сил, ни времени, ни 
душевного тепла. Последние 
восемь лет был организатором 
и главным судьей ежегодного 
районного турнира по дзюдо 
на призы Мичуринского сель-
совета.

Сергей Анатольевич был 
любящим и любимым мужем 
и отцом, воспитывал пятерых 
дочек и сына.

В нашем коллективе его 
знали как человека широкой 

души, верного друга и ответ-
ственного сотрудника, на кото-
рого можно положиться в лю-
бой ситуации. 

В нашей благодарной па-
мяти навсегда останется твой 
внимательный взгляд и добрая 
улыбка, дорогой Сергей!

Коллектив СКО «Мичуринский»

25 мая в п. Приобский в тор-
жественной обстановке вру-
чили значки ГТО.

Значки и удостоверения 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» из рук 
начальника управления по физи-

ческой культуре и спорту Антона 
Бызова и директора Новосибир-
ского физкультурно-спортивно-
го центра Константина Зелен-
цова получили пенсионеры — 

участники клуба здоровья «Оп-
тимист». За выполнение норм в 
своей возрастной категории зо-
лотыми значками были награж-
дены Екатерина Ивановна Сыче-
ва и Лидия Еремеевна Самойло-
ва, серебряный значок заслужил 
Иван Павлович Стойлик. 

Поздравив «Оптимистов», 
Антон Бызов отметил, что в рай-
оне ведется последовательная 
работа по внедрению комплекса 
ГТО, что дает возможность всем 
желающим активно заниматься 
физической культурой и спор-
том, добиваться хороших ре-
зультатов. Гости пожелали при-
обцам крепкого здоровья, высо-
ких достижений, выразили уве-
ренность, что участники клуба 
не остановятся на достигнутом, 
все будут и дальше заниматься 
и добиваться новых спортивных 
успехов.

Людмила Иванова,  
д.п. Кудряшовский, 

фото предоставлено автором

Решив открыть спортклуб в Новошилово, Алексей Заливакин 
с единомышленниками своими силами отремонтировали 
арендованное здание

Екатерина Сычева и Лидия Самойлова за выполнение норм ГТО 
в своей возрастной категории были награждены золотыми значками
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали:

Способ, Тифлис, жезл, турне, оса, Айронс, диод, ватин, клад, Ауди, тора, Лаврентий, патлы, Аксу, 
Ашхабад, Жорес, штанга, лукошко, баул, лаванда, ро, матрас, ус, круг, Гафт, ион, сказка, мак.

По вертикали:

Приставала, силур, бассейн, ерихонка, лодка, наигрыш, хомут, осмий, адат, Анка, Дина, Влас, 
уж, хит, бона, диалог, обшлаг, Ежов, Клим, якут, шанс, абак, гуру, аутизм, знак, Ока.

Это вкусно!

Обед для гения

Как известно, 6 июня в нашей стра-
не отмечается Пушкинский день. 
В день рождения великого русского 
поэта предлагаем приготовить одно 
из его любимых блюд — калью. 

Пушкин не был великим гурманом, 
предпочитал всем известные зеленые 
щи, всевозможные пироги, кашу, пече-
ную картошку. Одним из любимых блюд 
поэта была калья с огурцом, которую 
ему готовила няня Арина Родионовна. 
Ингредиенты

филе говядины без кости — 200 г; ко-
рень сельдерея — 200 г; морковь — 2 шт.; 
лук репчатый — 2 шт.; огурцы соленые — 
150 г; рассол огуречный — 200 мл; чеснок 
— 1 головка; перец черный молотый — по 
вкусу; перец красный молотый — по вкусу; 
перец душистый — 5 г; масло раститель-
ное — 50 мл; укроп — пучок; петрушка — 
пучок, гренки из белого хлеба — по вкусу.

Судимость 
за неуплату
15 мая 2020 года районным судом 
рассмотрено уголовное дело в от-
ношении жителя Новосибирского 
района М., обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. 

Установлено, что, будучи родителем 
несовершеннолетнего ребенка, подсу-
димый в нарушение судебного решения 
совершил неуплату без уважительных 
причин средств на его содержание (али-
ментов). Задолженность составила не-
сколько сотен тысяч рублей. 

Лицо признано виновным в инкрими-
нируемом органами предварительного 
расследования деянии. По приговору 
суда осужденному назначено наказание 
в виде исправительных работ сроком на 
шесть месяцев с удержанием 5% в доход 
государства. Приговор в законную силу 
не вступил.

Прокуратура разъясняет, что в соот-
ветствии с положениями Семейного ко-
декса РФ обязанность по содержанию 
несовершеннолетних детей возлагается 
на их родителей. Порядок взыскания и 
уплаты алиментов установлен главой 17 
Семейного кодекса РФ.

За неуплату без уважительных при-
чин средств на содержание несовершен-
нолетних детей предусмотрено наказа-
ние вплоть до лишения свободы сроком 
до одного года.
Анастасия Дортман, помощник прокурора 

Новосибирского района 

Незаконная 
продажа земли
Прокуратурой Новосибирского рай-
она проведена проверка соблю-
дения администрацией Толмачёв-
ского сельсовета федерального 
законодательства при заключении 
договора купли-продажи земель-
ного участка.

В ходе проверки установлено, что 
администрацией сельсовета прове-
ден аукцион, по результатам кото-
рого с физическим лицом заключен 
договор купли-продажи земельного 
участка с разрешенным использо-
ванием «эксплуатация кладбищ без 
развития и подхоронения». На дан-
ном земельном участке уже имеются 
захоронения. 

В соответствии с требования-
ми федерального законодатель-
ства земельные участки с таким ви-
дом разрешенного использования 
не могут находиться в частной соб-
ственности физических и юридичес-
ких лиц.

По результатам проверки про-
куратурой района в Новосибирский 
районный суд направлено исковое 
заявление о признании недействи-
тельными результатов аукциона и до-
говора купли-продажи земельного 
участка, которое находится на рас-
смотрении.

Артур Павлюк, помощник прокурора 
Новосибирского района 

Способ приготовления
Калью готовим на основе говяжье-

го бульона: говядину режем соломкой, 
как для бефстроганов. Лук (полови-
ну), укроп и петрушку (у зелени бе-
рем только стебли, для аромата этого 
хватит, а верхушки пригодятся позже) 
заворачиваем в марлю, чтобы потом 
было проще их удалить из бульона. 
Кладем морковь (половину) и корень 
сельдерея. Варим бульон в течение 
полутора часов. Из готового бульона 
вынимаем овощи и коренья, оставля-
ем только мясо. 

Для заправки нашего густого супа 
морковь трем на крупной терке, лук 
нарезаем полукольцами. Обжариваем 
овощи на растительном масле. Соле-
ные огурцы режем мелкой соломкой 
и тушим в сотейнике с добавлением 
небольшого количества огуречного 
рассола. К обжаренному луку и морко-
ви кладем несколько зубчиков крупно 
нарубленного чеснока и приправляем 
смесью перцев. Соединяем зажар-
ку из овощей с тушеными солеными 
огурцами. 

В мясной бульон кладем душистый 
перец горошком и заправку из овощей. 
Доводим калью до готовности в течение 
нескольких минут. 

При подаче в каждую тарелку кладем 
мелко нарезанную зелень, заливаем на-
варистым супом и посыпаем гренками 
из белого хлеба.

По информации сайта: 360tv.ru
Фото с сайта: schci.ru

Наслаждаемся 

ЛЕТОМ 
вместе!

РЕКЛАМА 
в нашей 
газете

Требуется: ГРУЗЧИК, полный день, 
з/п от 28 000 руб., оплачиваемые перера-
ботки; ОПЕРАТОР НА СКЛАД, знание 1С 
обязательно, з/п от 28 000 руб.

 8-960-943-57-71 (Андрей) с. Верх-Тула


