
1 Новосибирский район — территория развития

№ 23 (312). 10 июня 2020 ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТОП

Стр. 9
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Территория развития
новосибирский район

Точки обра-
зовательно-
го роста
Благодаря созданию 
«Точек роста» совсем 
скоро ученики 
нашего района 
получат новые 
образовательные 
возможности.

Стр. 8

Территория развития
75 Победа!
1945-2020

Краски 
детства
Дети всегда 
с нетерпением 
ждут наступления 
лета. Не случайно 
начинается оно 
с веселого 
праздника — 
Дня защиты детей.

Стр. 10

Эволюционные
 технологии в действии  

Овощи — необходимая часть рациона питания, с ними организм получает незаменимые витамины, 
минеральные соли, органические кислоты. При этом на территории области производится всего 
лишь 44% от необходимого для жителей объема продукции. Такими печальными цифрами обусловлено 
особое внимание к отрасли со стороны региональных властей. 

Посадочная машина быстро, стройными рядами, на оптимальном расстоянии 
и под нужным углом высаживает молоденькую рассаду белокочанной капусты
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На кону — 
инвестици-
онная карта
Рабочая группа, 
возглавляемая 
Татьяной Сергеевой, 
продолжает 
знакомство с 
предприятиями 
района. 

Стр. 2-3
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От первого лица

работа на местах

— Ново-
с и б и р с к и й 
район, как и 
вся область, 
вступает в 
важный по-
литический 
п е р и о д : 
через три 
месяца нам 
всем нуж-
но будет 

выбрать депутатов Законода-
тельного Собрания, депутатов 
районного Совета и депутатов 
местных советов в муниципаль-
ных образованиях. 

От того, какие люди будут 
работать в советах всех уров-
ней, без преувеличения, за-
висит и развитие нашего рай-
она в целом, и жизнь каждого 
человека на его территории в 
отдельности. Основная задача 
законодательной ветви власти 
— защищать интересы граждан 
посредством законодательных 
инициатив. Важно также, чтобы 
у законодательной власти, то 
есть депутатов, было желание 
работать в тесном взаимодей-
ствии с властью исполнитель-
ной — Правительством обла-
сти, районными и муниципаль-
ными администрациями.  

Именно поэтому уже сейчас 
в выездных совещаниях на тер-
ритории района совместно с 
представителями администра-
ций работают как действующие 
депутаты Заксобрания Игорь 
Гришунин, Олег Подойма, Ана-
толий Жуков, Глеб Поповцев, 
так и главный врач областной 
клинической больницы Анато-
лий Юданов и директор «Горво-
доканала» Юрий Похил. У этих 
людей есть желание вклады-
вать свои силы в развитие на-
шего района и понимание того, 
как это сделать с наибольшей 
отдачей. 

Пришло время от слов пе-
реходить к делам. Этот переход 
уже начат — в Новосибирском 
районе успешно воплощаются 
проекты по федеральным и об-
ластным программам. Думаю, 
наше общее желание состоит в 
том, чтобы таких дел станови-
лось всё больше и реализовы-
вались они всё успешнее. А это 
значит, всем нам 13 сентября, в 
единый день голосования, нуж-
но сделать правильный выбор. 

Глава района 
Андрей Михайлов

На кону — инвестиционная карта
В кабинетах новая районная администрация уж точно не сидит: место работы многих её представителей — Ново-
сибирский район, его поселения. Сначала, видимо, кое-кому думалось, что это так, на время, пока идет ознаком-
ление с территорией, а там — всё пойдет по-прежнему. Оказалось, что нет — это текущая практика. Выезды на 
места главы района, его заместителей и специалистов происходят по меньшей мере трижды в неделю. Формат 
поездок предполагает раздельную работу членов районной делегации — так легче охватить разные стороны жиз-
недеятельности того или иного поселения.

В первую очередь это, наверное, име-
ет отношение к группе, возглавляемой 
первым заместителем главы районной 
администрации Татьяной Сергеевой, в 
неё также входят начальник управления 
экономического развития, промышлен-
ности и торговли Наталья Марусина и её 
заместитель Михаил Шмидт. Продолжа-
ется работа по инвентаризации земель, 
находящихся в собственности района и 
поселений, а также земель, право соб-
ственности на которые не разграничено. 
Это не самоцель: как воздух нужны сво-
бодные земельные участки для социаль-
ного и промышленного развития терри-
тории, для привлечения инвесторов, ни 
один участок не должен выпасть из поля 
зрения. И огромный массив работы уже 
проделан. Таким образом, выполняет-
ся задача по «тотальной» земельной ин-
спекции, которую глава района Андрей 
Михайлов с самого начала обозначил как 
приоритетную.

Что же касается потенциальных инве-
сторов, то их надо, как говорится, знать 
всех в лицо — чем из них дышит каждый, 
чего хочет, какие строит планы, насколь-
ко они будут полезны для района, есть ли 
перспектива сотрудничества, муници-
пально-частного партнерства и т. д. А это 
предполагает столь же «тотальную», как и 
в случае с землей, работу по предприяти-
ям. Всем без исключения — как крупным, 
так средним и небольшим. Так радикаль-
но, следует заметить, вопрос никогда еще 
не ставился. Раньше нас по преимуществу 
интересовали предприятия крупные в каче-
стве серьезных налогоплательщиков и ор-

ганизаторов рабочих мест для населения, 
теперь задача ставится гораздо шире: ни 
одна возможность для улучшения социаль-
но-экономического климата на территории 
не должна быть упущена.

Земельный участок 
под компост

Хорошим примером взаимодействия 
власти и бизнеса стало посещение Си-
бирской грибной компании в Берёзовском 
сельсовете. В этих мрачноватых с виду 
четырех камерах в производственных мо-
дулях с повышенной влажностью и с де-
зинфицирующей беловатой жидкостью на 

полу выращивают в промышленных мас-
штабах уникальный товар — шампиньоны, 
свои, не белорусско-польские — 20-25 т 
грибов в месяц. А в другом месте занима-
ются выращиванием вешенок. Ниша на 
рынке, надо сказать, почти совершенно не 
заполненная, и перспектива дальнейше-
го развития есть. Но не только поэтому. И 
с районом, и Берёзовским поселением у 
предпринимателя куда более тесные свя-
зи. Ему необходим земельный участок для 
производства компоста, на котором, соб-
ственно, и произрастают грибы, и тогда 
Сибирская грибная компания резко пойдет 
в рост, ведь приходится приобретать ком-

С погружением в детали
…проходят поездки рабочих групп по Новосибирскому району. Их цель — проконтролировать, как 
проходит решение проблем, выявленных в начале года, и определить, над чем нужно работать сейчас. 
2 июля участники совещания побывали в Плотниковском сельском совете. 

В
озглавлял рабочую группу 
глава района Андрей Ми-
хайлов, а входили в неё 
его заместители Татьяна 
Сергеева, Сергей Гуляев, 

Фёдор Каравайцев, Сергей 
Носов, Татьяна Эссауленко. 
В совещании также участво-
вали председатель Совета 
депутатов Новосибирского 
района Александр Соболев 
и руководитель Управления 
образования района Юлия 
Кузнецова. Вместе с пред-
ставителями администрации 
в Плотниковском сельсовете 
побывали депутат Заксобра-
ния Игорь Гришунин и дирек-
тор «Горводоканала» Юрий 
Похил. О жизни муниципали-
тета делегации рассказывали 
глава сельсовета Михаил Ша-
балин и председатель мест-
ного Совета депутатов Борис 
Корнев.

По традиции начали с по-
сещения газовой котельной, 
которая отапливает СОШ 
№ 11 в Плотниково. О том, 
как идет ремонт, рассказал 
Сергей Загородин, директор 
МУП «Барышево-Развитие». 
Ход работ тревоги не вызыва-
ет, ремонт должен закончить-
ся в срок и с надлежащим ка-
чеством. 

По пути участники рабо-
чего совещания завернули на 
спортивную площадку, кото-
рая находится за местным ДК. 
Как рассказал директор Плот-
никовской школы Андрей Его-
ров, после того как площадку 
привели в порядок и выкосили 
траву, она стала пользовать-
ся популярностью у местной 
детворы. Это подтвержда-
ли и вытоптанные пятачки у 
футбольных ворот, ярко сви-
детельствовавшие, что по-
гожими днями здесь активно 
играют. А вот баскетболистов 
и волейболистов тут явно не 
бывает. Это вполне объясни-
мо: стойки под кольца пусты, 
между столбами нет сетки. 
А ведь, как рассказал Миха-
ил Шабалин, когда-то на этой 
территории даже проходи-
ли регулярные соревнования 

между командами муниципа-
литетов. Тут же было решено 
просчитать, в какую сумму 
обойдется установка баскет-
больных колец и засыпка пло-
щадки покрытием, которое 
позволит играть. Наверняка 
деньги небольшие, а пользы 
может быть очень много. 

Осмотрели участники ра-
бочего совещания культур-
но-досуговый центр села. 
Несколько лет назад здание 
это было практически раз-
рушено. Но силами местной 
администрации при помощи 
Игоря Гришунина его привели 
в порядок. Теперь, по словам 
директора Любови Никули-
ной, здесь регулярно прохо-
дят мероприятия, занимают-
ся различные объединения, 
а на хороших музыкальных 
инструментах играет мест-
ный ансамбль. В планах — 
завершить внешнюю отдел-
ку здания. Андрей Михайлов 
отметил, что раз ДК привели 
в порядок, надо его, конечно, 
содержать и поддерживать, 
но зарезервировать участок 
под строительство модульно-
го культурного центра всё-та-
ки стоит. 

А вот что делать со следу-
ющим объектом посещения, 
пока не понятно. Водозабор-
ная скважина в Плотниково, 
как рассказал Михаил Ша-
балин, была пробурена еще 
15 лет назад. Но воды она 
так и не дала — глубина бу-
рения была явно недостаточ-
ной. Было решено пробить 
еще одну скважину, уже с мо-
дулем водоочистки. Однако 
опять что-то пошло не так, 
зимой перемерзли пластико-
вые трубы. Андрей Михайлов 
дал поручение специалистам 
администрации поднять всю 
документацию по этому объ-
екту, чтобы решить, что делать 
с этой скважиной и модулем 
водоочистки в дальнейшем. 
Консультацию по этому во-
просу готов дать Юрий Похил.  

Завершилась поездка, как 
обычно, совещанием по воп-
росам социально-экономиче-

ского развития Плотниковско-
го сельского совета. В связи 
с тем, что ограничительные 
меры, введенные Губернато-
ром области для предотвра-
щения распространения ко-
ронавируса, еще действуют, 
такие совещания проходят в 
закрытом режиме. Однако в 
Плотниково местные жители 
решили по-своему, пришли 
в администрацию и распо-
ложились в зале заседаний. 
В начале совещания глава рай-
она рассказал о том, какие про-
блемы удалось решить после 
зимнего визита в муниципали-
тет. Таких набралось немало. 
Например, налажено водо-
снабжение в Жеребцово — 
установлены два насоса и си-
стема автоматики, вода в дома 
жителей пришла (после этих 
слов в зале раздались под-
тверждающие возгласы и бла-
годарности). Очищены от му-
сора территории кладбищ — 
этот вопрос остро стоял не 

один год. Готова проек-
тно-сметная документация по 
уличному освещению, помочь 
с его установлением вызвался 
Игорь Гришунин. 

Острый вопрос на террито-
рии этого сельсовета — путь 
детей до школы. Как бы ни 
старались это предотвратить 
взрослые, но часть ребятишек 
всё-таки ходят по железной 
дороге — им так короче. Рас-
сматривались самые разные 
варианты решения этой про-
блемы, но, к сожалению, сию-
минутных так и не нашлось по 
разным причинам. Тогда реши-
ли, что нужно переселить се-
мьи, в которых живут эти дети, 
по программам расселения 
аварийного жилья, чтобы у уче-
ников не было больше причин 
пользоваться опасным путем. 
Над этим и начнут работать уже 
в ближайшее время. 

Ирина Полевая, 
фото автора

Чтобы привлечь на спортплощадку за Домом культуры 
как можно больше ребят, принято решение установить 

здесь баскетбольные кольца и засыпать площадку
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Поздравление

главное

Уважаемые земляки!
12 июня мы отмечаем главный госу-
дарственный праздник — День России!

У нас уникальная страна с богатым ду-
ховным и историческим наследием, в кото-
рой живут люди разных национальностей и 
вероисповеданий, и всех нас объединяет 
любовь к Родине, желание трудиться для её 
процветания, гордость за героические по-
беды наших предков и за лучшие достиже-
ния наших современников.

Для каждого Россия — это в первую оче-
редь малая родина, дорогие сердцу места, 
домашний очаг, родные и близкие люди. 
Именно эти непреходящие ценности объ-
единяют нас, мотивируют к жизни в мире и 
согласии, к совершению дел и поступков на 
благо нашей страны. 

Желаю всем здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, стабильности, благополучия и 
успехов в самых важных начинаниях.

Депутат Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

Уважаемые жители 
Новосибирского района! 

Земляки!
Поздравляем вас с главный госу-
дарственным праздником нашей 
страны — с Днем России! 

Тысячелетняя история побед и свер-
шений, огромная территория, уникальные 
природные и духовные богатства — всё это 
наша Родина, наше Отечество. Россия — 
это страна, соединившая в рамках единого 
государства множество народов, культур и 
религиозных конфессий. И в День России 
каждый из нас чувствует себя частицей ве-
ликой державы.

В истории нашей страны случались раз-
ные периоды. И в самые сложные наше госу-
дарство неизменно спасали крепость духа, 
дружба и сплоченность граждан, которые 
всегда были едины в главном — в стремле-
нии сделать Отчизну независимой, сильной 
и прекрасной. Мы по праву гордимся нашей 
страной и верим в её великое будущее.

Мы — граждане единого государства, и 
от каждого из нас, от нашего труда, энер-
гии и ответственности зависит экономиче-
ское и социальное процветание державы.

Пусть каждый ваш день будет наполнен 
положительными эмоциями и гордостью за 
российский народ, за нашу землю. От всей 
души желаем вам мира, добра, здоровья и 
благополучия!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Александр Соболев

пост в далеком Ижевске (ближе и вообще 
за Уралом подобного производства нет). 
Вот этот-то земельный участок размером в 
3 га мы компании и предоставляем. А зем-
ля для строительства еще двух производ-
ственных модулей вблизи уже действую-
щих у «грибников» есть. Думается, сотруд-
ничество района, сельсовета и Сибирской 
грибной компании  будет продолжено.

Могут попасть 
под поддержку

А вот встреча с руководством и работ-
никами компании по производству строи-
тельных сэндвичей в Плотниково прошла 
в формате знакомства. Компания была 
организована и приступила к работе в де-
кабре, потом, как известно, начались огра-
ничения, связанные с распространением 
коронавирусной инфекции, что нанесло 
сильнейший удар по разворачивающему-
ся производству (в первую очередь из-за 
прекращения или замедления поставок 
необходимых материалов), в котором за-
действованы по преимуществу высококва-
лифицированные специалисты. Производ-
ственное оборудование, к счастью, уда-
лось установить и запустить; облагородить 

территорию; а проведя быстрый Интернет, 
способствовать приходу его и в часть со-
циальной сферы, и в дома плотниковцев — 
туда, где проходит линия. Вот, собствен-
но, и первый вклад производственников 
в развитие села, кроме того, что налоги 
пойдут в местный бюджет. Компания заре-
гистрирована в городе, но строительный 
цех — в качестве обособленного производ-
ства — работает именно на нашей терри-
тории. Поддержка предприятию нужна как 
воздух, и оно вполне — как начинающее 
— может её получить. Татьяной Сергеевой 
и членами рабочей группы были представ-
лены убедительные аргументы на сей счет.

Взаимный интерес
Одним из пунктов поездки стало пред-

приятие ООО «ФормПласт» в Кудряшов-
ском сельсовете. Организация производит 
пластмассовые изделия для упаковывания 
товаров. На рынке она девять лет и уже 
успела отлично зарекомендовать себя, по-
ставляя товар настоящего европейского 
качества. 

На входе гостей встретил директор 
Константин Быков и провел небольшую 
экскурсию. Представители администрации 
своими глазами смогли увидеть процесс 

изготовления продукции. Подавляющее 
большинство работников предприятия — 
местные жители. 

Константин Быков и команда также ак-
тивно занимаются развитием благоустрой-
ства и социальной сферы сельсовета. Сво-
ими силами предприниматели заасфальти-
ровали улицу, где находится фирма, оказы-
вают финансовую помощь при проведении 
праздников, уборке снега, монтировании 
освещения. 

Важные вопросы обсудили на совеща-
нии. Все прекрасно понимают, что развитие 
местного бизнеса нужно поддерживать. 
Для этого и существуют муниципальная 
программа «Развитие и поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства Новосибирского района на 2017-
2022 годы». Бизнес — это неотъемлемая 
часть экономики района. Администрация 
может оказать предприятиям муниципали-
тета финансовую, имущественную, инфор-
мационную, консультационную помощь. 
Программой предусматриваются всевоз-
можные субсидии для компенсации части 
арендных платежей, части затрат на обнов-
ление основных средств, затрат на техно-
логическое присоединение к электросе-
тям, части затрат по договорам лизинга, 

компенсация части затрат на обучение ра-
ботников. Финансовая поддержка ведется 
как за счет средств бюджета района, так и 
области.

Руководство предприятия выслушало 
все предложения. Оно заинтересовано в 
дальнейшем развитии, и помощь местных 
властей была бы далеко не лишней. Теперь 
предприятие может рассчитывать на под-
держку районной администрации.

Во всех сельсоветах после посеще-
ния объектов прошли сводные рабочие 
совещания под председательством главы 
района Андрея Михайлова. Подводя итоги 
поездок и немного заглядывая в будущее, 
Татьяна Сергеева обозначила если не ко-
нечную, то промежуточную цель: после 
проведения, условно говоря, земельной 
инспекции и завершения первого этапа 
работы с предприятиями района и встреч с 
предпринимателями будет составлена кар-
та инвестиционного развития или инвести-
ционной привлекательности Новосибир-
ского района. Это даст толчок к дальней-
шему его развитию, поскольку станет оно 
системным, проработанным до деталей.

Юрий Малютин, 
Владислав Кулагин

Девятым сельским советом в программе 
летнего объезда территории Новосибирского 
района стал Кудряшовский сельсовет. Перед 
этим выездное совещание работало здесь 
22 января, четыре месяца назад. 

В 
работе выездного совещания, которое возглавлял глава 
района Андрей Михайлов, принимали участие его заме-
стители Татьяна Сергеева, Фёдор Каравайцев, Татьяна Эс-
сауленко, Сергей Гуляев, Сергей Носов. Присутствовали 
и депутаты Глеб Поповцев (Законодательное Собрание) и 

Александр Соболев (председатель районного Совета), а также 
главный врач областной клинической больницы Анатолий Юда-
нов и руководитель Управления образования района Юлия Куз-
нецова. Сопровождали работу выездной группы глава местной 
администрации Наталья Дорофеева и председатель Совета де-
путатов Кудряшовского сельсовета Александр Абаскалов. 

Первый опыт
В программе «Формирование комфортной городской сре-

ды» Кудряшовский сельсовет участвует впервые. Но первый 
блин совсем не оказался комом — работы у дома № 2 на ул. 
Октябрьская выполнены уже на 60%. В ходе благоустройства 
двора будут заасфальтированы дорожки, застелены безопас-
ным покрытием зоны игр и развлечений, установлены малые 
игровые формы. Есть заказ и на растения, которые будут тут 
посажены. Место для благоустройства было выбрано с уче-
том пожеланий жителей. «Вокруг этого двора расположены 
многоэтажки, в которых живет много семей с детьми, поэтому 
место будет очень востребованным и популярным», — поясни-
ла Наталья Дорофеева. Это подтвердил и проходивший мимо 
кудряшовец, который сказал, что раньше тут были заросли 
старых деревьев, сквозь которые и ходить страшно было, а те-
перь вон какая красота получается! Работы по благоустройству 
планируется завершить уже к концу этого месяца, и до зимы у 
местных ребятишек будет место, где можно интересно и безо-
пасно проводить время. 

Земля в дефиците
Одна из самых острых проблем Кудряшовского сельского 

совета, которая мешает воплощать в жизнь различные полез-
ные проекты, — проблема территории. Практически вся земля 
в населенных пунктах находится в частной собственности, поэ-
тому очень нелегко найти свободный участок для размещения 
новых объектов. 

Так, например, д.п. Кудряшовский остро нуждается в но-
вом ДК. Тот, что есть, славится своими творческими успеха-
ми не только в нашем районе, но и далеко за его пределами, 
но ютится в крохотном помещении, где занятия и репетиции 
идут буквально с утра до ночи, по словам директора СКО Люд-
милы Ивановой. Рядом с действующим ДК, в принципе, есть 
площадка, но она меньше, чем нужно. Участок этот граничит 
с территорией, выкупленной под частную застройку. На сове-
щании было решено начать переговоры с её хозяевами, чтобы 
чуть подвинуть границы. 

А вот под врачебную амбулаторию участок есть, и доста-
точно большой — 59 соток. Проблема одна: там растут сосны 

и нужна будет их вырубка. Не всех, конечно, а лишь тех, что 
помешают установке здания, остальные должны остаться. Но 
есть вероятность, что жители поселка будут против этого. Од-
нако позже, на совещании по вопросам социально-экономи-
ческого развития территории, представители общественности 
заверили, что население примет такой вариант с пониманием: 
«Да люди обязательно поймут! Это же не под магазин или оче-
редную свечку вырубка будет, а под больницу! Больница всем 
нужна! Объяснить людям, показать проект — и все отнесутся с 
пониманием». 

Не вызывает вопросов только участок под размещение 
спортивного объекта арочного типа — во дворе дома 14б на 
ул. Октябрьская он встанет идеально. 

В режиме живого разговора
В завершение рабочей поездки прошло совещание по во-

просам социально-экономического развития Кудряшовско-
го сельсовета, в котором приняли участие члены делегации, 
местные депутаты и специалисты, старосты поселков и пред-
ставители общественности. 

Андрей Михайлов рассказал присутствующим, как реша-
ются те проблемы, которые были обозначены 22 января, при 
первой встрече. Так, например, идет работа по зданию Досу-
гового центра в п. Приобский, которое район хочет забрать 
себе на баланс и привести в порядок. Оно принадлежит сейчас 
ЗАО «Приобское», кроме того, часть помещения была отдана 
когда-то под жилье. Руководство предприятия не против пере-
дачи объекта району, нужно лишь дождаться решения собра-
ния акционеров по этому вопросу. А вместо квартиры в этом 
здании район предоставит её хозяевам равноценное жилье. 

К слову, на баланс района передается и ДЮСШ «Чемпион». 
А ЛДС «уходит» в область — финансироваться и содержаться 
Дворец будет за счет средств областного бюджета. Для зани-
мающихся там ребятишек и работающих тренеров ничего не 
изменится: они всё так же будут ходить на тренировки и вести 
свои секции. 

А вот вопрос по транспортному сообщению с Приобским 
пока решить не удалось. Минтранс не планирует перестраи-
вать существующие маршруты так, чтобы они могли заехать в 
поселок. Пока продумываются иные варианты. 

Вопрос о возможности работы в ФАПе Приобского узких 
специалистов пояснил Анатолий Юданов. Он рассказал, что 
пока нет возможности из-за ограничительных мер, введенных 
для предотвращения распространения коронавируса, выез-
жать врачам на места. Но найден другой вариант: составлен 
список жителей, нуждающихся в консультациях, они четко рас-
писаны по датам и времени приема поликлиникой областной 
больницы. Первые жители уже побывали у специалистов и по-
лучили необходимую врачебную помощь. 

В ходе совещания обозначились и новые проблемы, напри-
мер КНС на ул. Береговая, которая в аварийном состоянии, и 
дома в п. Приобский, у которых нет формы управления, и они 
находятся в аварийном состоянии. Специалисты районной ад-
министрации сразу же взяли всё это на карандаш. А это значит, 
что работа по решению этих проблем стартует уже в ближай-
шее время, ведь, как показывает практика, девиз работы рай-
онной администрации сейчас заключается в следующем: «От 
обсуждений — к решениям». 

Ирина Полевая

От обсуждений — 
к решениям
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Новая линия — новые перспективы
На заводе Coca-Cola в Новосибир-
ске состоялось открытие новой 
— седьмой — производственной 
линии по розливу напитков в алю-
миниевую банку. В мероприятии 
принял участие Губернатор обла-
сти Андрей Травников.

Открытие новой линии стало ре-
зультатом договоренностей, достигну-
тых в ноябре 2018 года в ходе рабочей 
встречи Андрея Травникова с генераль-
ным директором Coca-Cola HBC Россия 
Александаром Ружевичем. Тогда сторо-
ны обсуждали вопросы, связанные со 
вкладом системы Coca-Cola в России в 
социально-экономическое развитие Но-
восибирской области, который только в 
2017-2018 годах составил более полу-
миллиарда рублей.

Проект, включающий приобретение 
и установку новой линии по розливу 
безалкогольных напитков в алюминие-

вую банку мощностью до 90 тыс. единиц 
продукции в час и расширение склад-
ских площадей, был одобрен на инве-
стиционном совете при Губернаторе 
Новосибирской области 5 ноября 2019 
года. Объем инвестиций в проект соста-
вил 1 млрд рублей. Сырье и материалы 
для новой линии — на 96% российского 
производства.

Главе региона в ходе экскурсии по 
заводу продемонстрировали произ-
водственные мощности предприятия, 
сообщили о перспективах дальнейшего 
развития. Запуск новой линии позволил 
повысить не только производственную 
мощность завода на 15%, но и объем 
производства — от 12 до 15%. На 7 млн 
в год вырастет объем налоговых отчис-
лений в консолидированный бюджет об-
ласти.

Обращаясь к Александару Ружеви-
чу по видеосвязи, Андрей Травников 
отметил, что впервые посещает завод 
Coca-Cola в Новосибирске в знаковый 

для коллектива день — день завер-
шения первого этапа большого ин-
вестиционного проекта, и поздравил 
всех представителей и сотрудников 
компании. 

— Это знаковое событие для Ново-
сибирской области. В очередной раз 
очень приятно присутствовать на за-
пуске новой производственной линии, 
вспоминая, как начинались переговоры 
о первых инициативах, об инвестици-
онных планах. Нам важно, что предпри-
ятие, по современным меркам уже до-
статочно «взрослое», регулярно обнов-
ляется. Сегодня мы присутствуем на от-
крытии единственной за Уралом линии 
по производству напитков Coca-Cola в 
алюминиевой банке. Это означает, что 
Coca-Cola в Сибири будет еще уверен-
нее себя чувствовать на растущем рын-
ке напитков, новосибирский завод будет 
уверенно смотреть в будущее. Убежден, 
что мы вместе сможем реализовать и 
другие крупные инвестиционные иници-

ативы. Мы на это надеемся и будем ока-
зывать всяческое содействие компании 
Coca-Cola. Крупные инвестпроекты на 
территории области удается реализо-
вывать за счет того, что у нас есть уве-
ренность в будущем, в преимуществах 
Новосибирской области как крупного 
потребительского рынка и большого 
логистического центра. Мы стараемся 
поддерживать активные партнерские 
отношения как с нашими многолетними 
партнерами, так и с новыми инвестора-
ми. Сегодня мы открываем очередное 
высокотехнологичное производство. 
Это – общая тенденция, такой тренд за-
дают инициативы Президента России и 
национальные проекты. Результат роста 
производительности труда — в более 
высокой зарплате тех людей, которые 
здесь трудятся, — подчеркнул Андрей 
Травников. 

По информации пресс-службы 
Правительства НСО

Меньше говорить, 
больше делать
2 июня глава района Андрей Михайлов побывал с очередной рабочей поездкой в Берёзовском сельском 
совете.

В
торая волна выездных сове-
щаний проходит по изменен-
ному сценарию: сначала на 
места выезжают узкие специ-
алисты, которые к визиту гла-

вы должны не только определить 
проблемы, но и наметить сцена-
рии их решения. Эти сценарии и 
обсуждаются участниками сове-
щаний, чтобы выбрать оптималь-
ный. В Берёзовском сельсовете с 
главой работали его заместители 
Татьяна Сергеева, Сергей Гуляев, 
Фёдор Каравайцев, Сергей Носов 
и Татьяна Эссауленко. Кроме того, 
присутствовали председатель Со-
вета депутатов района Александр 
Соболев и руководитель Управле-
ния образования Юлия Кузнецова. 
На территорию своего округа вы-
ехал и депутат Заксобрания Игорь 
Гришунин, а также директор «Гор-
водоканала» Юрий Похил. Прини-
мающей стороной выступали На-
талья Романова, местный глава, 
и Татьяна Вареник, председатель 
Совета депутатов Берёзовского 
сельсовета. 

«Василёк» должен 
расцвести

Еще зимой выяснилось, что 
с детским садом «Василёк» всё 
совсем нехорошо: в некоторых 
группах очень холодно и сыро. 
Проблему с отоплением реши-
ли быстро, глава района взял её 
на личный контроль, заявив, что 
не позволит издеваться над ре-
бятишками. А скоро в детском 
саду начнутся и другие важные и 
нужные работы — гидроизоляция 
пола, ремонт отмосток, проклад-
ка линолеума, замена крыши. Все 
эти мероприятия стоят уже в пла-
не работ. Заведующая «Василька» 
Светлана Костина попросила еще 

сделать навес над входом, чтобы 
вода не стекала на крыльцо. 

Во дворе «Василька» стоит 
небольшое кирпичное здание 
бывшего овощехранилища с об-
валившейся крышей. Конечно, 
надо бы его убрать. Но детскому 
саду очень нужно подсобное по-
мещение для хранения машинки 
для косьбы травы, лопат, граблей 
и прочего хозяйственного инвен-
таря. Решено было, что зданию, 
стены у которого в хорошем для 
такого назначения состоянии, от-
ремонтируют кровлю в ходе ре-
монта основного здания за счет 
сэкономленных средств. 

К осени состояние «Василька» 
должно значительно улучшиться. 
А с учетом того, что депутаты по 
инициативе Игоря Гришунина вы-
делили этому учреждению сред-
ства из своего фонда на покупку 
игрушек, музыкального центра и 
стиральных машин, жить детско-
му садику в Железнодорожном 
станет и комфортнее, и легче. 

Чтобы было тепло
Практически ни одна поездка 

главы не обходится без посеще-

ния котельной. Это вполне понят-
но: тепло в квартирах в Сибири — 
одна из самых важных составляю-
щих комфортной жизни. Не стал 
исключением и Железнодорож-
ный. Вячеслав Шатилов, директор 
МУП ЖКХ «Комбинат Барышев-
ский», рассказал, что котельная 
работает на максимуме, несмотря 
на то, что проектная мощность её 
превосходит потребности абонен-
тов. Почему так — пока непонятно, 
Андрей Михайлов дал задание ра-
зобраться. Возможно, подключен 
кто-то неучтенный. 

У теплосетей в Железнодо-
рожном есть одна большая про-
блема — теплотрассы давно не 
ремонтировались. В прошедшем 
отопительном сезоне случилась 
21 авария. Заменено 150 м труб. 
Сейчас под замену подготовлено 
пять участков, 350 м на трех из них 
отремонтировано силами «Ком-
бината Барышевский», на очере-
ди — самый сложный участок в 
250 м от котельной до ул. Школь-
ная. Труба уже частично закупле-
на, но там тоже нужен полноцен-
ный капитальный ремонт, так как 
сильно изношено и всё сопутству-
ющее оборудование.

Начата работа в Железнодо-
рожном и над улучшением ка-
чества воды. Поскольку станция 
водоочистки, которая сейчас есть 
в поселке, уже практически вы-
работала свой ресурс, надо уста-
навливать новую. Определен уча-
сток, есть техническое задание, 
в следующем году должна быть 
оформлена проектно-сметная 
документация. А пока регулярно 
проводится хлорирование воды. 

В поисках 
компромисса

На ул. Школьная, у дома 26, 
Андрея Михайлова ждала це-
лая делегация взволнованных 
жителей. Ситуация тут и на са-
мом деле сложилась острая: не-
сколько лет назад рядом с двух-
этажками проложили дорогу к 

школе. Согласно проекту, там 
были и светофоры, и огражде-
ние, и тротуар. Но почему-то 
только с одной стороны доро-
ги… И вот недавно при проверке 
ГИБДД выяснилось, что обяза-
тельно нужен и второй. Админи-
страцию сельского совета обяза-
ли исправить этот недостаток. 

Вот тут и начинается зона кон-
фликта: для того чтобы проложить 
пешеходную дорожку и вообще 
благоустроить территорию у до-
мов на ул. Школьная, администра-
ция сельсовета предлагает жите-
лям убрать гаражи, сараи и погре-
ба (всё это, к слову, самострой). 
Жители против — они привыкли 
хранить рядом с домом овощи, 
технику и хозяйственное оборудо-
вание. Переговоры зашли в тупик, 
администрация сельсовета даже 
подала на жителей в суд. 

Глава района Андрей Ми-
хайлов, выслушав обе стороны, 
предложил компромисс: после 
тщательной проверки и проекта, 
и требований ГИБДД, в том слу-
чае, если действительно нужен 
второй тротуар, перенести один 
из гаражей, который мешает, чуть 
дальше, а также засыпать обва-
лившиеся погреба, куда может 
кто-то упасть и травмироваться. 
А администрация отзовет иск из 
суда. 

Бережно относиться 
к людям

Зимой на встрече с жителя-
ми к главе района со слезами на 
глазах обратилась Нина Павлова 
и рассказала, что в её квартире 
очень холодно. Нина Фёдоров-
на всю жизнь честно работала не 
покладая рук, а вот теперь оста-
лась один на один с проблемой. 
Михайлов тут же дал поручение 
своим заместителям разобраться 
в вопросе. А сейчас он решил зае-
хать и узнать, всё ли хорошо. 

Нина Фёдоровна встретила 
гостей, с одной стороны, благо-
дарностями за тепло: «Ой, всё хо-

рошо стало! И соседи все рады». 
А с другой — опять рассказала 
о проблеме: потек водопровод, 
надо чинить, а найти, кто это сде-
лает, не получается. После распо-
ряжения главы в квартире Нины 
Павловой заменили трубы и сме-
ситель.

Школу не закроют
Завершилась рабочая поезд-

ка традиционным совещанием по 
вопросам социально-экономи-
ческого развития Берёзовского 
сельсовета, в котором принимали 
участие, кроме делегации из рай-
она, местные депутаты, предпри-
ниматели и активисты. Участники 
совещания поговорили о мно-
гом, в том числе и о школе села 
Быково, судьба которой очень 
тревожит селян. Дело в том, что 
это учебное заведение закрыва-
ется на ремонт. Но откуда-то по-
явилась информация, что школу 
вообще ликвидируют. Юлия Куз-
нецова при поддержке директо-
ра Железнодорожной СОШ № 
121 Галины Фёдоровой уверила 
собравшихся, что это не так. На 
время проведения ремонта и во-
семь учеников быковской школы 
(которая по юридическому ста-
тусу — отделение СОШ № 121), 
и весь педагогический коллектив 
будут учиться и работать в Желез-
нодорожном. Как только ремонт 
завершится, они вернутся в род-
ную школу. 

Красной нитью через всё со-
вещание шли слова Андрея Ми-
хайлова о том, что сейчас пришло 
время меньше говорить и больше 
делать. А для этого в районе не-
обходимо сформировать команду 
единомышленников из руковод-
ства, депутатов разного уровня и 
активных, неравнодушных людей 
на местах. Лишь при таком усло-
вии будут развиваться и район, и 
муниципальные образования.

 
Ирина Полевая, 

фото автора

По поручению главы района Андрея Михайлова были решены две 
коммунальные проблемы в квартире Нины Фёдоровны Павловой



5 Новосибирский район — территория развития

№ 23 (312). 10 июня 2020 ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТОП

слово депутату

общество

Когда есть результат, он важен для всех

Э
хо от проводимых в рабочем посел-
ке экологических акций «Живи, лес!» 
прокатилось по всему району, и депу-
тата это только радует. Наверное, еще 
и потому, что она — коренной житель 

Новосибирского района: её малая родина 
— Криводановский сельсовет… 

Это интервью, собственно, разговор о 
том, как личностная позиция определяет 
жизнь человека, делая её настоящей, то 
есть полезной для других, для общества. 
Как общественная деятельность ничего не 
теряет от соприкосновения с властью, от 
вхождения в одну из её структур — в данном 
случае представительную, депутатскую. 
Наоборот, появляются дополнительные 
возможности для того, чтобы процесс пре-
образований на местах шел быстрее…

— Марина Борисовна, поскольку 
нынешний созыв — первый для вас в 
районном Совете депутатов, нашим чи-
тателям, наверное, было бы интересно 
узнать, что, собственно, вас привело в 
Совет, что стоит за таким решением, как 
вы подходили к нему? Без некоторых 
биографических моментов, как я пони-
маю, тут не обойтись? 

— Да, поэтому немножко автобиогра-
фии. Как Марину Жерздеву меня вряд ли 
знают по всему району, но родителей моих, 
скорее всего, знают. Я родилась в1970 году 
в поселке Марусино, в семье учителей. Мне 
50 лет — и все эти 50 лет я живу в Новоси-
бирском районе — Марусино, Кривода-
новка и вот теперь Краснообск. Папа мой, 
Борис Александрович Иконников, учитель 
истории, был директором в школах Мару-
сино и Криводановки, открывал Краснооб-
скую школу № 2; достраивал, укомплекто-
вывал, открывал, но по состоянию здоровья 
вынужден был уйти на пенсию по выслуге 
лет. Мама, Людмила Фёдоровна Иконнико-
ва, учитель начальных классов, тоже рабо-
тала в школах Марусино и Криводановки, 
но в краснообские школы решила не идти 
и до самой пенсии проработала в школе 
№ 157. Когда мы приехали на юбилей шко-
лы в Марусино, то оказалось, что как Икон-
никову, тогда еще маленькую девочку, меня 
помнят бывшие ученики родителей, и неко-
торые даже называли меня моим детским 
прозвищем. Это было неожиданно и очень 
волнительно…

Никогда не думала, что когда-нибудь я 
буду активно заниматься общественными 
делами, ну а депутатом тем более. Зани-
малась бизнесом, была руководителем 
крупной фирмы, поэтому домой приез-
жала только к ночи. Но когда, лет 13 назад 
(я родила к этому времени своего второ-
го ребенка), стала чаще выходить гулять, 
общаться с людьми, я поняла, что у нас в 
Краснообске — серьезные проблемы, свя-
занные с продажей алкоголя детям. А до 
этого казалось, что в поселке всё тихо и 
прекрасно. Вот с этого и началась моя об-
щественная деятельность. Гуляя с ребен-
ком на детских площадках, я начала подни-
мать данный вопрос, и стало понятно, что 
продажа алкоголя детям волнует многих, 

но как с этим бороться, никто не знает. Сре-
ди родителей возник вопрос: дети что-то 
пьют, курят, а где всё это они берут? Озада-
чились проблемой, буквально на детской 
площадке был образован «родительский 
комитет», который я возглавила. Оказалось, 
что в некоторых наших киосках — а их было 
порядка 20 тогда — дети могли беспрепят-
ственно купить алкоголь и сигареты. При 
поддержке газеты «Краснообск» мы стали 
проводить рейды, организовали контроль-
ные закупки спиртного нашими старшими 
детьми… В общем, ловили киосочников за 
руку; заявляли об этом в полицию; выявили 
и тех продавцов и собственников киосков, 
которые продавали несовершеннолетним 
алкоголь в ночное время… Однако, когда 
обращались в полицию, нас спрашивали: 
«А вы кто? Вы не имеете права этим зани-
маться. Должна быть общественная органи-
зация». Что ж, мы законопослушные граж-
дане — так в 2011 году мы зарегистрирова-
ли Региональное общественное движение 
за реализацию гражданских прав «Все Вме-
сте», председателем которого я являюсь 
по сей день… В общем, общественной на-
грузки мне хватало и без депутатской дея-
тельности. К тому же в то время началась 
вторая волна захвата Краснообской рощи. 
Появилась информация о том, что ООО «Ко-
лосок» получило в пользование почти 400 га 
(Мичуринского и Краснообского) леса, бу-
дут вырубать всё подряд, так как это земли 
сельхозназначения, древесно-кустарнико-
вая растительность… Узнаем об это совер-
шенно случайно, начинаем плотно общать-
ся с поселковой администрацией, админи-
страцией района — и получается, что наш 
лес продан. Уже на последней стадии этого 
процесса начинаем воевать за нашу Крас-
нообскую рощу…

— Сама жизнь заставила вмешаться 
и в эту ситуацию?

— Вы же понимаете, насколько это было 
нужно для Краснообска… Наше движе-
ние организовывало круглосуточный сбор 
подписей в защиту рощи, ежедневно наши 
активисты ходили по всем домам поселка, 
звонили в каждую квартиру, разъясняя жи-
телям поселка, чего мы можем лишиться, 
если будем молчать, приглашали всех при-
соединяться к нам. Писали во всевозмож-
ные министерства и департаменты, при-
возили лесников для установления факта 
наличия именно деревьев, а не кустарни-
ков и травы. Когда подписей было собра-
но более 10 тыс., а переговоры с Серовым 
(директором ООО «Колосок») не дали ре-
зультата, было принято решение о прове-
дении массового митинга, который привлек 
внимание не только местных СМИ, но и 
центральных каналов телевидения. Важен 
был результат, на этом этапе неважно даже 
было, какие силы пытаются использовать 
эту борьбу в своих интересах. Важно только 
то, что, несмотря на недопонимание, споры 
и взаимные обиды, у нас всё получилось! 
В итоге Краснообской роще и лесопарку 
им. академика Синягина присвоен статус 
«Городской лес»! 

Говоря с позиции сегодняшнего дня, 
очень рада и горжусь тем, что принима-
ла, пусть в малой доле, участие в этом 
процессе.

Когда становишься публичным челове-
ком — а это, наверное, всегда происходит 
в таких случаях, — даешь свой контактный 
телефон, тебе начинают звонить и просить 
помощи уже по совершенно другим вопро-
сам, иногда даже личного характера.

— То есть получается такое депутат-
ство без портфеля: вас слышали, виде-
ли, оценили и…

— Сама, повторюсь, депутатом быть не 
хотела, но подталкивала (в прошлом созы-
ве) к этому других: хотелось, чтобы в депу-
татский корпус при поддержке нашей орга-
низации вошла молодежь. За нами к этому 
времени стояло уже немало реальных дел. 
С 2013 года проводили в нашем поселке 
ежегодную экологическую акцию «Живи, 
лес!» совместно с другими движениями — 
«Сибирским характером» и «Айсбергом». 
Эти акции различные, но всегда направ-
лены именно на экологическое воспита-
ние подрастающего поколения; детские 
праздники «Сбереги свой газон», посадка 
кедровых питомников на пришкольных тер-
риториях, весенние и осенние санитарные 
уборки лесопарка и рощи, патрулирование 
лесных массивов в пожароопасный период. 

— Перекинулась акция «Живи, лес!», 
насколько я помню, и на другие поселе-
ния района — Боровское, Верх-Тулин-
ское, настолько стала популярной, по-
шла такая зеленая волна…

— Да. И мы этому очень рады. В про-
шлом году мы объединили наши усилия с 
Фондом «Общее дело» из Кировского рай-
она и провели «Живи, лес!» с обеих сторон 
лесопарка (города и Краснообска), догово-
рились, что это будет нашей общей задачей 
— сохранить! 

— И как же так получилось, Марина 
Борисовна, что вот не хотели, не соби-
рались быть депутатом, а в итоге…

— В этот созыв я шла по партийным 
спискам «Единой России» — членом партии 
стала еще в 2010 году. Предложил балло-
тироваться в районные депутаты Василий 
Владимирович Борматов. На успех, нахо-
дясь не на первых строчках списка (меня 
ведь всё равно в районе практически не 
знали), сильно не рассчитывала. Мое время 
пришло только два года назад. Проработав 
эти два года, понимаю: это мое. Стала луч-
ше разбираться во всем, но не стала мень-
ше вникать в проблемы Краснообска и дру-
гих населенных пунктов. Почему еще мое? 
Стало намного легче входить в различные 
кабинеты для решения срочных и важных 
вопросов (не личных, по ним никогда не об-
ращалась и не обращаюсь, решаю сама), 
через меня, как депутата, сократилась 
дистанция между людьми и властью. На-
пример, появилась информация о том, что 
застройщик планирует забрать участок под 
школу и построить на нем несколько много-
этажек, — незамедлительно информация 
доносится до Совета депутатов района, 

главы района — тут же прием у главы рай-
она с участием поселковой администрации; 
подтягиваются общественники; приезжают 
родители, специалисты. Не будь этой ко-
роткой дистанции, решение вопроса могло 
бы затянуться, осложниться… 

Когда ты сидишь там, в Совете, рабо-
таешь в различных комиссиях, где разби-
раются очень важные вопросы, появляется 
возможность — уже в новом статусе — на-
прямую влиять на ситуацию. Сама инфор-
мация стала для меня более достоверной, 
теперь я её слышу на сессиях и комиссиях, 
знакомлюсь с документами и сама ана-
лизирую ту или иную ситуацию. Раньше 
приходилось только доверять тем, кто вы-
давал свою точку зрения как единственно 
правдивую, а значит, имел возможность 
манипулировать мной и другими жителями 
Краснообска в своих интересах. Ведь мож-
но за информацию выдавать свое видение 
ситуации. Поднимается волна возмущения. 
А, оказывается, на самом деле всё это пу-
стое, всё не так, один пиар. 

Мое депутатство меня вывело за грани-
цы Краснообска. Ко мне обращаются жите-
ли и Мичуринского, Морского сельсовета, 
Сосновки, им тоже нужна поддержка и ре-
шение их проблемы, касается ли это Мичу-
ринской амбулатории, Морского ДК или че-
го-то другого. Несмотря на то, что есть там 
и свои депутаты…

— Но депутаты, которые идут по спи-
скам, так уж строго, по сложившейся 
практике, не привязаны к своим окру-
гам. Я это к тому, что даже для жителей 
Морского вы такой же свой депутат.

— Обычно так и говорят: вы — депутат 
для жителей всего района.

— Судя опять же по результату, по-
казанному вами на праймериз «Единой 
России», у вас есть реальная возмож-
ность продолжить работу в Совете.

— Третье место на праймериз — сле-
дом за очень известными людьми — было 
для меня неожиданным. И хоть решаю не 
я, продолжить депутатскую деятельность 
действительно хотелось бы: всё-таки двух 
лет для этого маловато.

Юрий Малютин, 
фото из архива Марины Жерздевой

В рабочем поселке Краснообск депутата Совета депутатов Новосибирского района от ПП «Единая 
Россия» Марину Жерздеву знают очень хорошо (как, впрочем, и в близлежащих поселениях, и на 
городских окраинах). Она вместе со своими единомышленниками-соратниками приложила немало 
усилий для того, чтобы зеленый Краснообск стал не подвергающейся ревизии реальностью, чтобы 
культовые для жителей поселка места — Краснообская березовая роща и лесопарк им. академика 
И. И. Синягина — обрели статус городских лесов и тем самым были спасены от постепенного 
исчезновения в угоду каменным джунглям.

Память храним и продолжаем
В год 75-летия Победы ветеранская организация Новосибирского района, 
несмотря на известные ограничения, не снижает активности в своей работе.

— Еще в феврале текущего года мы 
получили грант от министерства регио-
нальной политики области «Мы память бе-
режно храним», — рассказывает предсе-
датель районного Совета ветеранов Люд-
мила Лобанова. — Средства в размере 
100 тыс. рублей из областного бюджета 
были выделены на облагораживание ко 
Дню Победы лишенных ухода могил участ-
ников и ветеранов войны на территории 
района — по преимуществу тех, что под 
красными звездами на памятниках. Софи-
нансирование за счет средств нашей орга-

низации составило 35 тыс. рублей. Приоб-
рели аэрозольную краску разных цветов, 
средства для уборки мусора. Сельсоветы 
всегда могут обратиться по этому поводу к 
нам. Если бы не пандемия, то, безусловно, 
вся работа к 75-летию Победы была бы за-
кончена. А так её завершение планируется 

на июль. До середины июля мы должны 
облагородить 150 могил. Активно нам по-
могают сельские администрации, волон-
теры, молодежь. Хотелось бы отметить в 
этом плане Верх-Тулинский, Барышевский 
и особенно Новолуговской сельсоветы, 
где найдено и облагорожено 105 могил.

Но это не единственное направле-
ние. С ноября прошлого года ветеран-
ской организацией велась работа еще 
по одному выигранному гранту — «Па-
мять продолжает время». На грантовые 
средства приобретено музейное обору-
дование, стенды для Криводановского 
музея. Таким образом, эстафета памяти 
продолжается. Окончательные итоги ра-
боты планируется подвести в сентябре 
текущего года.

Юрий Малютин            

Марина Жерздева: «Через меня, 
как депутата, сократилась дистанция 
между людьми и властью»
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05,  01:05,  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 ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

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

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

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕНАСТЬЕ. 16+.
23:15 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, 23:40 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:35 Т/С ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ. 

16+.
23:50 Т/С ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ. 16+.
01:45 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
02:35 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.
03:35 Т/С ГРУЗ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:35, 02:30 Д/с Жизнь заме-

чательных идей.
08:00 Д/ф Другие Романовы.
08:30, 22:50 Д/с Красивая 

планета.
08:45, 00:00 ХX век.
09:50, 21:25 Х/Ф ДЕТИ НЕБЕС.
11:15  Д/ф Хуциев. Мотор 

идет!
12:35 Academia.
13:20 Д/ф Гатчина. Сверши-

лось.
14:05 Эпизоды.
14:45 Спектакль Идиот.
17:45, 01:00 Инструменталь-

ные ансамбли. Алек-
сандр Князев, Андрей 
Коробейников.

18:35 Д/с Запечатленное 
время.

19:00, 01:50 Д/ф Чучело. Неу-
добная правда.

19:45 Д/с Восемь дней, кото-
рые создали Рим.

20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:45 Искусственный отбор.
23:05 Д/ф Верди. Травиата. 

Геликон.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:15 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

07:00 С бодрым утром! 16+.

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

09:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

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

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

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЗНАМЕНИЕ. 16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-

ТА. 16+.
02:15 Х/Ф ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 06:10 Stand Up. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:45, 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, 22:00 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

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

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

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

02:05, 02:35 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5. 
16+.

03:05 Дом-2. Город любви. 
16+.

04:10 Дом-2. После заката. 
16+.

05:10 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:30 М/с Фиксики. 0+.
07:25 М/с Приключения Вуди 

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

КВН. 6+.
10:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
10:40 М/ф Рио. 0+.
12:25 Х/Ф ПЛАН ИГРЫ. 12+.
14:45 Х/Ф ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ. 12+.
17:10 Х/Ф КАРАТЭ-ПАЦАН. 

12+.
20:00 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ. 16+.
22:40 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 

16+.
00:35 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:25 Х/Ф МЕДВЕДИЦЫ. 16+.
03:00 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:35 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Тараканище. 0+.
05:35 М/ф Попался, который 

кусался. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

далка. 16+.
12:00, 13:00 Не ври мне. 12+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 

16+.
15:00 Мистические истории. 

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

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф КРИКУНЫ-2. 16+.
01:15,  02:00,  02:45,  03:30, 

04:15, 05:00 Скажи мне 
правду. 16+.

05:45 Странные явления. 16+.

понедельник, 15 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 ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3. 
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 НЕНАСТЬЕ. 16+.
23:15 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, 23:40 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:35 Т/С ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-

ВУ. 16+.
23:50 Т/С ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ. 16+.
01:50 Д/с Живые легенды. 

12+.
02:35 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.
03:40 Т/С ГРУЗ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:35, 02:30 Д/с Жизнь заме-

чательных идей.
08:05, 13:20, 19:45 Д/с Во-

семь дней, которые 
создали Рим.

08:50, 00:00 ХX век.
09:40, 00:50 Д/с Красивая 

планета.
10:00, 21:25 Х/Ф КОМНАТА 

МАРВИНА.
11:40, 23:05 Оперные теа-

тры мира с Николаем 
Цискаридзе.

12:35 Academia.
14:05, 20:45 Искусственный 

отбор.
14:45 Спектакль Ревизор.
17:00 Д/ф Дом полярников.
17:45, 01:05 Инструменталь-

ные ансамбли. Дми-
трий Алексеев, Нико-
лай Демиденко.

18:35 Д/с Запечатленное 
время.

19:00, 01:50 Д/ф Плюмбум. 
Металлический маль-
чик.

20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:25 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

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

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

16+.
10:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:40 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 
16+.

22:00 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф АВТОБАН. 16+.
02:15 Х/Ф ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-

ТИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 06:10 Stand Up. 16+.
07:50, 08:40, 09:30 Открытый 

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

12:30 ТНТ. Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

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

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

21:30, 22:00 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

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

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

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

02:05, 02:35 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5. 
16+.

03:05 Дом-2. Город любви. 
16+.

04:10 Дом-2. После заката. 
16+.

05:10 Comedy Woman. 16+.

СТС

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

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

КВН. 6+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
11:05 Т/С 90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО. 16+.
15:15, 00:25 Х/Ф ТРИНАДЦА-

ТЫЙ ВОИН. 16+.
17:20 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ. 16+.
20:00 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2. 16+.
22:30 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 

16+.
02:05 Х/Ф ЗАПЛАТИ ДРУГО-

МУ. 16+.
04:00 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:50 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Гадкий утенок. 0+.
05:30 М/ф Катерок. 0+.
05:40 М/ф Пропал Петя-пе-

тушок. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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 Знаки судьбы. 

16+.
15:00 Мистические истории. 

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

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф СВЕРХНОВАЯ. 12+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15, 05:00 Т/С ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ. 16+.

05:45  Странные явления. 
16+.

вторник, 16 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 пока-

жет. 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 ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

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

ток. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Д/ф Илья Глазунов. Лест-

ница одиночества. 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 Бо-

рисом 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 НЕНАСТЬЕ. 16+.
23:15 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, 
23:40 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:35 Т/С ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ. 

16+.
23:50 Т/С ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ. 16+.
02:35 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:40 Т/С ГРУЗ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00 Легенды мирового кино.
07:35, 02:30 Д/с Жизнь заме-

чательных идей.
08:05, 13:20, 19:45 Д/с Восемь 

дней, которые создали 
Рим.

08:50, 23:55 ХX век.
10:00, 21:25 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ 

КЭРОЛ.
11:40, 23:05 Оперные театры 

мира с Владимиром Ма-
лаховым.

12:35 Academia.
14:05, 20:45 Искусственный 

отбор.
14:45 Спектакль Плоды про-

свещения.
17:30, 01:00 Инструменталь-

ные ансамбли. Вадим 
Репин, Александр Кня-
зев, Андрей Коробей-
ников.

18:25 Цвет времени.
18:35 Д/с Запечатленное 

время.
19:00, 01:50 Д/ф Застава Ильи-

ча. Исправленному не 
верить.

20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко. 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 Тимо-

феем Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Инфор-

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф МИРОТВОРЕЦ. 16+.
04:20 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 06:10 Stand Up. 16+.
07:50, 08:40, 09:30 Открытый 

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

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

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

22:00 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

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

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

01:00 Т/С ПРОЕКТ АННА НИКО-
ЛАЕВНА. 16+.

02:05, 02:35 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5. 
16+.

03:05 Дом-2. Город любви. 16+.
04:10 Дом-2. После заката. 

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

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:30 М/с Фиксики. 0+.
07:25 М/с Приключения Вуди 

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

КВН. 6+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
11:10 Т/С 90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО. 16+.
15:55 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! НАВСЕГ-

ДА МОЯ ДЕВУШКА. 16+.
18:05 Х/Ф СОЛТ. 16+.
20:00 Х/Ф ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ. 

16+.
22:05 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
00:10 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА — ВОН! 16+.

01:45 Х/Ф НАВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА. 16+.

03:30 Слава Богу, ты пришел! 
16+.

05:05 6 кадров. 16+.
05:25 М/ф Три мешка хитро-

стей. 0+.
05:35 М/ф Пятачок. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:05 Спросите доктора Ко-

маровского. 12+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 

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

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

16+.
17:00 Д/с Чудо. 12+.
18:30, 19:30 Т/С ВЕЧНОСТЬ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

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

ство кино. 16+.
04:15 Тайные знаки Москов-

ского Кремля. 16+.
05:45 Странные явления. 16+.

среда, 17 июня четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

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

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

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

ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3. 16+.
22:25 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Премьера. Гол на мил-

лион. 18+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕНАСТЬЕ. 16+.
23:15 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, 
23:40 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:35 Т/С ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ. 

16+.
23:50 Т/С ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ. 16+.
02:35 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:45 Т/С ГРУЗ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00 Легенды мирового кино.
07:35, 02:30 Д/с Жизнь заме-

чательных идей.
08:05, 13:20, 19:45 Д/с Восемь 

дней, которые создали 
Рим.

08:50, 00:00 ХX век.
10:00, 21:25 Х/Ф КЕНТЕРВИЛЬ-

СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ.
11:40, 23:05 Оперные театры 

мира с Любовью Казар-
новской.

12:35 Academia.
14:10, 20:30 Театральная ле-

топись.
15:05 Спектакль Горе от ума.
17:40, 01:10 Инструменталь-

ные ансамбли. Государ-
ственный квартет имени 
А. П. Бородина.

18:15 Д/с Красивая планета.
18:35  Д/с Запечатленное 

время.
19:00, 01:50 Д/ф Достояние 

республики. Бродяга и 
задира, я обошел пол-
мира.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

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

феем Баженовым. 16+.
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воскресенье, 21 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

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

Соломин. Больше, чем 
артист. 6+.

11:15, 12:05 Видели видео? 
6+.

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

15:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ. 0+.

16:50 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:15, 21:20 Сегодня вече-
ром. 16+.

21:00 Время.
23:00 Большая игра. 16+.
00:10 Х/Ф ТРИ БИЛБОРДА 

НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ. 16+.

02:05  Наедине со всеми. 
16+.

03:35 Модный приговор. 6+.
04:20 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:00 Тест. Всероссийский 

потребительский про-
ект. 12+.

09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:25 100ЯНОВ. 12+.
12:30  Доктор Мясников. 

12+.
13:30 Х/Ф ДОЧЬ ЗА ОТЦА. 

12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ 

РАДОСТЬ. 12+.
01:05 Х/Ф ПУСТЬ ГОВОРЯТ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:25 ЧП. Расследование. 
16+.

05:50 Х/Ф ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. 
12+.

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

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

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

видение с Вадимом 
Такменевым.

21:00 Секрет на миллион. 
16+.

23:00 Международная пи-
лорама с Тиграном Ке-
осаяном. 16+.

23:45 Своя правда с Рома-
ном Бабаяном. 16+.

01:30 Дачный ответ. 0+.
02:25 Х/Ф БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД. 
16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:00, 02:25 М/ф Мультфиль-

мы.
07:50 Х/Ф КРАСНОЕ ПОЛЕ.
10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:30 Д/с Передвижники.
11:05 Х/Ф МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ.
12:45 Д/с Земля людей.
13:15, 01:30 Д/ф Дикая при-

рода Греции.
14:05 Д/с Забытое ремесло.
14:20, 00:20 Х/Ф ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ.
15:30 Героям Ржева посвяща-

ется... Благотворитель-
ный концерт.

17:05 Линия жизни.
18:05  Д/с Предки наших 

предков.
18:45 Х/Ф ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ.

20:35 Д/ф Правда о мусоре.
21:20 Х/Ф О МЫШАХ И ЛЮ-

ДЯХ.
23:15 Клуб 37.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

05:25 Х/Ф ОДИН ДОМА-3. 
12+.

07:05 Х/Ф ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ. 16+.

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

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

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

ски. 16+.
17:20 Х/Ф ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН. 
16+.

1 9 : 4 5  Х / Ф  П О С Л Е Д Н И Й 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ. 
16+.

21:50 Х/Ф РИДДИК. 16+.
00:05 Х/Ф ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ. 16+.
01:55 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-5. 16+.
03:20 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:30 Stand Up. 16+.
08:05, 08:55, 09:45 Открытый 

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

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

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

ПРОЕКТ АННА НИКОЛА-
ЕВНА. 16+.

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

21:00 Х/Ф АННА. 16+.
23:20, 00:00, 01:00 Однажды 

в России. Спецдайд-
жест. 16+.

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

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Остров Героев. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 6+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

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

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

мические таксисты. 
6+.

08:25 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 М/ф Рио-2. 0+.
11:55 М/ф Зверопой. 6+.
1 4 : 0 0  П р е м ь е р а !  Д е т -

ки-предки. 12+.
15:05 Х/Ф МАЙОР ПЕЙН. 0+.
17:00 Х/Ф ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ. 12+.
18:55 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ ПО-И-

ТАЛЬЯНСКИ. 12+.
21:05 Х/Ф 8 ПОДРУГ ОУШЕ-

НА. 16+.
23:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ДЕВУШ-

КА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА 
В ПАУТИНЕ. 18+.

01:20 Х/Ф СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ. 
18+.

03:05 Слава Богу, ты пришел! 
16+.

04:40 Шоу выходного дня. 
16+.

05:30 М/ф Петя и Красная 
Шапочка. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:15 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:45 Рисуем сказки. 0+.
10:00 Комаровский против 

коронавируса. 12+.
12:15 Мама Russia. 16+.
13:15 Х/Ф АЛЕКСАНДР. 16+.
16:45 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ. 

16+.
19:00 Х/Ф ПОМПЕИ. 12+.
21:00 Х/Ф МУШКЕТЕРЫ. 12+.
23:15 Х/Ф ХОЛМС И ВАТСОН. 

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

05:00, 05:30 Д/с Город-
ские легенды. 16+.

суббота, 20 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50, 03:40 Модный приго-

вор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05 Время покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 04:25 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 Большое гала-пред-

ставление к 100-летию 
Советского цирка. 12+.

23:50 Вечерний Ургант. 16+.
00:40 Х/Ф ВСЁ РАЗДЕЛЯЕТ 

НАС. 18+.
02:15 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

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

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

16+.
23:50 Х/Ф ПОНАЕХАЛИ ТУТ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

09:25, 10:25, 03:15 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:30 Жди меня. 12+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:35 Т/С ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ. 

16+.
23:30 ЧП. Расследование. 

16+.
00:00 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:30 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+.
01:40 Последние 24 часа. 

16+.
02:25 Квартирный вопрос. 0+.
04:55 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:35 Д/с Жизнь замечатель-

ных идей.
08:05, 13:20 Д/с Восемь дней, 

которые создали Рим.
08:50, 23:55 ХX век.
09:45, 16:45, 00:55 Д/с Краси-

вая планета.
10:00,  21:25 Х/Ф ВОЖДЬ 

КРАСНОКОЖИХ.
11:30, 18:15 Цвет времени.
11:40, 23:00 Оперные театры 

мира с Еленой Образ-
цовой.

12:35 Academia.
14:05, 20:45 Искусственный 

отбор.
14:45 Спектакль Крейцерова 

соната.
17:00  Д/ф Метаморфозы 

Леонида Лавровско-
го.

17:40, 01:10 Инструменталь-
ные ансамбли. Элисо 
Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстра-
ха.

18:35 Д/с Запечатленное 
время.

19:00, 01:45 Д/ф Зимний ве-
чер в Гаграх. В чечетке 
главное — кураж!

19:45 Д/с Искатели.

20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

02:30 М/ф Мистер Пронька.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00, 02:55 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

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

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

спецпроект. 16+.
22:05 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-5. 16+.
23:55 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3. 16+.
01:40 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

07:55, 08:45, 09:30 Открытый 
микрофон. 16+.

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

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

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

21:30, 22:00 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

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

00:00 Comedy Woman. Дайд-
жест. 16+.

01:00 Комеди Клаб. Дайд-
жест. 16+.

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

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Такое кино! 16+.

СТС

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

и его друзей. 0+.
08:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Х/Ф С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА — ВОН! 16+.
11:00 Х/Ф МАЙОР ПЕЙН. 0+.
13:00 Уральские пельмени. 

16+.
13:10 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ. 12+.
22:50 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2. 16+.
01:00 Х/Ф РЕПОРТЕРША. 18+.
02:55 М/ф Приключения ми-

стера Пибоди и Шер-
мана. 0+.

04:15 6 кадров. 16+.
04:55 М/ф Золушка. 0+.
05:10 М/ф Чуня. 0+.
05:20 М/ф Мой друг зонтик. 

0+.
05:30 М/ф Хитрая ворона. 0+.
05:40 М/ф Девочка и мед-

ведь. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:00, 16:00, 16:30 Гадалка. 
16+.

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

16+.
15:00 Д/с Вернувшиеся. 16+.
17:00 Д/с Чудо. 12+.
19:30 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ. 

16+.
21:45 Х/Ф АЛЕКСАНДР. 16+.
01:30 Х/Ф ПАЛАТА. 16+.
02:45, 03:30, 04:15, 04:45, 05:15 

Д/с Вокруг Света. Ме-
ста Силы. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:50, 06:10 Х/Ф УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ. 
0+.

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. 16+.
11:10, 12:10 Видели видео? 

6+.
13:45 Премьера. На дачу! с 

Ларисой Гузеевой. 6+.
15:00 Новости (с субтитра-

ми).
15:15 Х/Ф ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА. 0+.
16:40  Призвание. Премия 

лучшим врачам Рос-
сии. 0+.

18:30 Спасибо врачам! 0+.
21:00 Время.
22:00 Dance Революция. 12+.
23:45 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр. Финал. 16+.
01:00 Х/Ф НАЙТИ СЫНА. 16+.
02:25 Наедине со всеми. 16+.
03:50 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:30, 01:50 Х/Ф ПРЕВРАТНО-
СТИ СУДЬБЫ. 12+.

06:10, 03:25 Х/Ф ЭГОИСТ. 12+.
08:00 Местное время. Вос-

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

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:25 100ЯНОВ. 12+.
12:30 Х/Ф ПОГОВОРИ СО 

МНОЮ О ЛЮБВИ. 12+.
16:10 Х/Ф КТО Я. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Россия. Кремль. Путин. 

12+.
23:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:25 Х/Ф ЗВЕЗДА. 12+.
06:00 Центральное телевиде-

ние. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

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

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

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

событиях. 16+.
01:55 Д/с Вторая мировая. 

Великая Отечествен-
ная. 16+.

03:45 Т/С ГРУЗ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Две сказки. При-
ключения Буратино.

08:00, 23:45 Х/Ф НЕНАГЛЯД-
НЫЙ МОЙ.

09:30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

10:00 Х/Ф ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ.
11:45 Письма из провинции.
12:15, 01:15 Диалоги о жи-

вотных.
12:55 Д/ф Другие Романовы.
13:25 Гала-концерт лауре-

атов Всероссийского 
фестиваля-конкурса 
любительских творче-
ских коллективов.

14:50 Х/Ф СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ.

17:00 Линия жизни.
17:50 Д/ф Девять дней и вся 

жизнь.
18:25 Классики советской 

песни.
19:05 Романтика романса.
20:00 Х/Ф МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ.
21:40 Д/с Архивные тайны.
22:10 Дж. Верди. Реквием. 

Виттория Йео, Элина 
Гаранча, Франческо 
Мели, Ильдар Абдра-
заков, Хор Баварско-
го радио, Берлинский 
филармонический ор-
кестр. Дирижер Рик-
кардо Мути. 2019 год.

01:55 Д/с Искатели.
02:45 М/ф Медвежуть.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:15 Х/Ф ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ. 16+.
10:05 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА. 16+.

11:55 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ. 16+.

13:50 Х/Ф ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН. 
16+.

1 6 : 1 5  Х / Ф  П О С Л Е Д Н И Й 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ. 
16+.

18:15 Х/Ф РИДДИК. 16+.
20:35 Х/Ф ВОСХОЖДЕНИЕ 

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

рем Прокопенко. 16+.
03:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 02:00 Stand Up. 16+.
08:05, 08:55, 09:45 Открытый 

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

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

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

20:00  Комеди Клаб. 
Спецдайджест. 16+.

21:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА. 16+.

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

03:00 Дом-2. Город любви. 
16+.

04:00 Дом-2. После заката. 
16+.

05:05 Х/Ф ПЛЯЖ. 16+.
07:20 Х/Ф ШИК! 16+.
09:00 Х/Ф РОДИНА. 16+.

СТС

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

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

в сапогах. 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:50, 10:05 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в городе. 16+.
11:20 Х/Ф ОДИННАДЦАТЬ 

Д Р У З Е Й  О У Ш Е Н А . 
12+.

13:45 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.

16:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ТРИ-
Н А Д Ц А Т Ь  Д Р У З Е Й 
ОУШЕНА. 16+.

18:45 Х/Ф 8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА. 16+.

21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ОТ-
ПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ. 
16+.

23:00 Х/Ф ДЕВУШКА С ТА-
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА. 
18+.

01:45 Х/Ф РЕПОРТЕРША. 
18+.

03:35 М/ф Приключения ми-
стера Пибоди и Шер-
мана. 0+.

04:55 6 кадров. 16+.
05:15  М/ф Первая скрип-

ка. 0+.
05:35 М/ф Чужой голос. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:30 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
08:45 Новый день. 12+.
09:15 Комаровский против 

коронавируса. 12+.
11:30 Мама Russia. 16+.
12:30 Х/Ф ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА. 12+.
14:45 Х/Ф ПОМПЕИ. 12+.
16:45 Х/Ф МУШКЕТЕРЫ. 12+.
19:00 Х/Ф ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ. 16+.

21:00 Х/Ф ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ. 16+.

23:15 Х/Ф ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ. 16+.

01:15 Х/Ф ХОЛМС И ВАТСОН. 
16+.

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

пятница, 19 июня18 июня

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 02:55 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:10 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН. 16+.

22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ВРЕМЯ ПСОВ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30  Дом-2. Спаси свою 

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

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

22:00 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

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

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

01:00 Т/С ПРОЕКТ АННА НИКО-
ЛАЕВНА. 16+.

02:05, 02:35 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5. 16+.

03:05 Дом-2. Город любви. 16+.
04:10 Дом-2. После заката. 

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

СТС

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

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

КВН. 6+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:55 Т/С 90-Е.  ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО. 16+.
15:40 Х/Ф СОЛТ. 16+.
17:40 Х/Ф ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА. 12+.
20:00 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.
22:30 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
00:25 Х/Ф ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ. 

16+.
02:05 Х/Ф ЗАПЛАТИ ДРУГО-

МУ. 16+.
04:05 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:50 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф На задней парте. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

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

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

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

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

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф ПРЕСТИЖ. 16+.
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 

Т/С СНЫ. 16+.
05:30 Странные явления. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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достижениянаши победы

Оксана Таскаева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Раздольненской школы № 19:

— Для нашей школы это огромный плюс, потому что создание «Точки роста» — это новые возможности учебного 
процесса. Мы сможем проводить занятия по дополнительному образованию в новых комфортных условиях 
с обновленным оборудованиям. У нас появится робототехника, 3D-принтер для моделирования, квадрокоп-
теры, 3D-очки и многое другое. Важно и то, что здесь школьники смогут развивать навыки работы в команде. 
Всё это, безусловно, поможет нашей школе стать настоящим центром притяжения социокультурной жиз-
ни, цифрового, естественно-научного и гуманитарного образования и проводником новых технологий для 
большинства учеников.

Вершины творчества
Для воспитанников учреждений дополнительного образования 
важны не только занятия и репетиции, большое значение имеет уча-
стие в конкурсах, которые позволяют наилучшим образом оттачивать 
творческое мастерство. Карантинные меры внесли свои коррективы 
в фестивальную жизнь, но не остановили её. Ученики детских школ 
искусств Верх-Тулы и Барышево одержали яркие победы на регио-
нальных и международных конкурсах. 

Верхтулинцы
Обучающиеся предпрофессио-

нальной образовательной програм-
мы по фортепиано ДШИ с. Верх-Тула 
вместе с педагогами отправили ви-
деозаписи своих выступлений на пре-
стижные конкурсы пианистов в Москву 
и Новосибирск, которые в этом году 
впервые проходили в дистанционном 
режиме. Все с волнением ждали ре-
зультатов, строили прогнозы, надея-
лись, что их заметят и отметят прило-
женные старания. Наконец итоги под-
ведены — можно с радостью и гордо-
стью огласить полученные результаты. 

Уверенно исполнив свою про-
грамму на Международном конкурсе 
пианистов им. В. Крайнева (Москва) 
Софья Камха была удостоена дипло-
ма I степени. А сложную и серьезную 
программу, интересно и профессио-
нально исполненную Дарьей Косенко-
вой на Областном конкурсе юных пи-
анистов «Волшебные нотки» (Новоси-
бирск) особо отметили члены жюри и 
присудили звание лауреата I степени. 

Эти заслуженные награды — ре-
зультат совместного ежедневного 
труда учеников, преподавателя и ро-

дителей. Немногие конкурсы, которые 
проходят сейчас, могут похвастаться 
высоким профессиональным уров-
нем. Поэтому можно с гордостью от-
метить, что учащиеся ДШИ достойно 
выдержали испытания. Поздравляем 
Дарью и Софью, а также их педагога 
Римму Никитенко с победами и жела-
ем дальнейших творческих успехов.

Барышевцы
С 16 апреля по 15 мая в онлайн-ре-

жиме проходил Международный кон-
курс-фестиваль «Поклонимся вели-
ким тем годам» (Москва). В нем при-
нимало участие огромное количество 

солистов, творческих коллективов 
всех возрастов. Оценивали конкур-
сантов академики, профессора веду-
щих вузов Москвы и Санкт-Петербур-
га, заслуженные работники и ведущие 
эксперты в области культуры. 

В номинации «Народный вокал» 
ансамбль «Доброслава» Детской 
школы искусств с. Барышево получил 
самую высокую оценку — Гран-при 
фестиваля. Руководитель коллектива 
Ирина Булгакова и концертмейстеры 
Вячеслав Агеев и Андрей Акентьев от-
мечены благодарственными письма-
ми президента фонда «Планета та-
лантов» Владимира Сагунова.

«Доброслава» представила на 
конкурс песню Новосибирской обла-
сти военной тематики «В солнечном 
просторе». Выступление ансамбля, 
по мнению жюри, было очень музы-
кальным, трепетным, чистым, с пони-
манием текста и образной структуры, 
с удивительным использованием раз-
нообразных тембровых красок. 

Победы в престижных конкурсах 
стали прекрасным завершением оче-
редного учебного года для юных му-
зыкантов района. 

Подготовила Татьяна Кузина 
по материалам редакционной почты, 

фото предоставлено ДШИ

Кто с медалями уйдет? 
25 мая для старшеклассников российских 
школ отзвенел последний звонок — в режи-
ме онлайн. Когда и как дети смогут забрать 
свои аттестаты, а отличники еще и медали, 
мы узнали у начальника отдела дошкольно-
го и общего образования районного Управ-
ления образования Светланы Андреевой.

Можно выдохнуть с облегчением — аттестаты 
будут выданы всем старшеклассникам до 11 июня 
во всех школах Новосибирского района. А вот си-
туация с медалистами несколько изменилась по 
сравнению с прошлым годом. И в этом году полу-
чить заветную награду «За особые успехи в учении» 
станет проще. 

Годом ранее для того, чтобы получить медаль, 
школьникам необходимо было не только иметь ат-
тестат с одними пятерками, но и подтвердить свои 
знания высокими баллами ЕГЭ. Сейчас же доста-
точно только «красного» аттестата, чтобы отличи-
тельный знак попал в руки выпускникам. Интересно 
и то, что ЕГЭ сдавать будут не все, а только те один-
надцатиклассники, кто планирует поступать в вуз.

По словам Светланы Владимировны, в этом 
году список выпускников 11-х классов — облада-
телей медали «За особые успехи в учении» — за-
метно увеличился по сравнению с прошлым: из 
районных школ с наградами выйдут 50 человек 
вместо 37. Всего же в 2020 году оканчивают 11-е 
классы 530 человек.

Больше всего круглых отличников — 12 чело-
век — оканчивают лицей № 13 в Краснообске, 
по 5 медалистов выпускаются из Мочищенской 
школы № 18, Криводановской школы № 22 и Ново-
луговской школы № 57.

Ежегодно в здании районной администрации 
проходит торжественная церемония, посвященная 
чествованию медалистов. Пока не понятно, как в 
этом году «золотые» выпускники получат заслужен-
ные награды — из рук главы Новосибирского райо-
на Андрея Михайлова или он поздравит их в режиме 
видеосвязи, а медали им вручат директора школ. 

Александра Фоменко

Верхтулинка Софья Камха была удостоена диплома I степени 
Международного конкурса пианистов им. В. Крайнева

Точки образовательного роста
Д

ля того чтобы узнать, как 
изменится школьное обра-
зование благодаря проекту, 
мы поговорили с руководи-
телем Управления образо-

вания Новосибирского района 
Юлией Кузнецовой и начальни-
ком отдела проектов и профес-
сионального развития педагоги-
ческих кадров Управления обра-
зования района Оксаной Храмых 
и узнали много интересного.

— Юлия Владимиров-
на, расскажите, как в нашем 
районе реализуется новый 
проект?

— Прежде всего хочу пояс-
нить, что вообще такое «Точки 
роста». «Точки роста» — это цен-
тры образования цифрового и 
гуманитарного профиля, кото-
рые создаются по всей стране 
на базе образовательных орга-
низаций, в рамках федерального 
проекта «Современная школа» 
национального проекта «Обра-
зование». Проекты реализуются 
по инициативе Президента РФ 
Владимира Путина и при под-
держке Губернатора области 
Андрея Травникова и главы района 
Андрея Михайлова. «Точка ро-
ста» — это структурное подраз-
деление школы, на базе которого 
будет осуществляться более глу-
бокое, наглядное обучение, в том 
числе по предметным областям 
«Технология», «Математика и ин-

форматика», «Физическая куль-
тура и основы безопасности жиз-
недеятельности». Во внеурочное 
время на базе центров планиру-
ется проведение занятий по до-
полнительным образовательным 
программам цифрового, есте-
ственно-научного, технического 
и гуманитарного профилей, в том 
числе с использованием дистан-
ционных образовательных техно-
логий и сетевого партнерства.

— А какие школы нашего 
района попали в проект?

— Проект рассчитан на три 
года. Уже с сентября на терри-
тории нашего муниципалитета 
начнут работу центры на базе Бо-
ровской школы № 84 и Раздоль-
ненской школы № 19.

Процесс по созданию сети 
«Точек роста» продолжится. 
В 2021 году центры образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей откроются в пяти образо-
вательных организациях, в 2022 
году — в 20, то есть всего в 2022 
году у нас заработают центры в 
27 школах. 

— Если в двух школах «Точ-
ки роста» откроются сразу по-

сле летних каникул, значит, 
сейчас там вовсю готовятся к 
их открытию?

— В настоящее время начал-
ся ремонт помещений центров 
в Боровской и Раздольненской 
школах в соответствии с бренд-
буком, то есть определенной 
концепцией проекта, готовится 
кабинет для реализации зоны 
формирования цифровых и гу-
манитарных компетенций, в том 
числе в рамках предметных об-
ластей «Технология», «Инфор-
матика», «ОБЖ», а также кабинет 
для размещения зоны коворкин-
га (коллективного офиса), шах-
матной гостиной и медиазоны. 
Сейчас демонтируются старые 
входные двери, встроенные шка-
фы, ведутся работы по выравни-
ванию стен и монтажу подвесных 
потолков. Ремонтные работы 
идут согласно графику и смет-
ным расчетам.

— Далее последует закупка 
нового оборудования?

— Конечно, каждая зона цен-
тра будет иметь современную 
материально-техническую базу. 
Для уроков информатики приоб-

ретут интерактивный комплекс, 
многофункциональные устрой-
ства — компьютеры, планшеты, 
для уроков технологии — 3D-
оборудование, квадрокоптеры, 
ручные инструменты, для уроков 
ОБЖ — тренажеры, манекены, 
табельные средства для оказа-
ния первой медпомощи. А также 
всё необходимое для занятий по 
шахматам и проектной деятель-
ности.

— Оксана Николаевна, рас-
скажите, как готовят педаго-
гов? Всё же это новый формат 
обучения.

— Для педагогов организо-
вано дистанционное повышение 
квалификации по программе 
«Гибкие компетенции проектной 
деятельности» на онлайн-плат-
форме education.ru. А также 
сформирована заявка в Ново-
сибирский институт повышения 
квалификации на корпоративные 
курсы «Апгрейд — урок техноло-
гии 2035». Проведение курсов 
повышения квалификации было 
запланировано на апрель-месяц, 
но из-за режима самоизоляции, 
связанного с коронавирусом, пе-
ренесено на август.

— А смогут ли ученики дру-
гих школ, находящихся неда-
леко от «Точек роста», попасть 
в центры? 

— Да, смогут. У каждого цен-
тра будут свои школы-партнеры. 
В 2020-2021 учебном году для 
порядка 60 обучающихся из пяти 
таких школ один раз в неделю 
процесс обучения будет органи-

Благодаря созданию «Точек роста» совсем скоро ученики нашего района смогут 
посещать дополнительные занятия, постигать науки с помощью современного 
оборудования, профессиональной педагогической поддержки и определиться с 
выбором будущей профессии, не выходя из учебного заведения.

зован на базе центра, включаю-
щий в себя урочную и внеуроч-
ную деятельность. 

— И какие это школы? 
— В первую половину дня пя-

тиклассники из Жеребцовской 
школы № 39 и Гусинобродской 
школы № 18 (на базе Раздоль-
ненской школы № 19), школы 
№ 11 Шиловского гарнизона, 
Ново-Шиловской школы № 82 
(на базе Боровской школы № 84) 
получат возможность изучения 
предметной области «Техноло-
гия» с обновленным содержани-
ем и материально-технической 
базой, а после уроков займутся 
внеурочной деятельностью по 
IT-технологиям, медиатворче-
ству, шахматному образованию, 
проектной деятельности. 

Также для всех учеников Же-
ребцовской школы будут про-
водиться уроки физкультуры на 
базе принимающей школы. Для 
обучающихся Каменской школы 
№ 44, учитывая её переполнен-
ность, по субботам в Раздольном 
запланировано проведение за-
нятий по таким образовательным 
программам, как «Беспилотные 
летательные аппараты», «3D-мо-
делирование и прототипирова-
ние». Прорабатывается вариант 
обучения школьников Каменской 
школы № 44 по программам «То-
чек роста» с применением дис-
танционных образовательных 
технологий. 

— А как они будут доби-
раться до центров? Будет ли 
организован подвоз? 

— Ко всем «Точкам роста» 
планируется подвоз учеников. 
Новые школьные автобусные 
маршруты уже утверждены гла-
вой района.

Александра Фоменко
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крупным планом

инициативы

Эволюционные 
технологии в действии  

Перспективы «борщевого 
набора»

— При необходимой потребности в 
350 тыс. т овощей (без картофеля) в об-
ласти в 2019 году всеми категориями 
хозяйств произведено всего 161 тыс. т. 
Больше половины продукции завозится 
из стран Средней Азии и Китая, — по-
яснил региональный министр сельского 
хозяйства Евгений Лещенко. — Именно 
поэтому сегодня стоит задача увеличить 
объемы производства хотя бы в пределах 
так называемого борщевого набора, что-
бы обеспечить качественной, проверен-
ной продукцией жителей области. И уже 
есть результаты такой поддержки ово-
щеводов: второй год подряд видим рост 
объемов производства.   

По данным Минсельхоза, выращива-
нием овощей открытого грунта в Ново-
сибирской области занимаются 11 сель-
хозпредприятий и 7 крестьянско-фер-
мерских хозяйств. В этом году овощными 
культурами засеяны поля в 13 районах об-
щей площадью 464,3 га. Картофель в этом 
году выращивают 16 сельхозпредприятий 
и 32 крестьянско-фермерских хозяйства 
в 17 районах области (общая площадь 
2660 га). Больше всего картофельных 
полей в Новосибирском, Ордынском и 
Мошковском районах. И, как отметили в 
профильном министерстве, ситуация по 
обеспеченности жителей этим популяр-
ным продуктом более благоприятная: 
в прошлом году было произведено 
299,4 тыс. т, что в большей степени обе-
спечивает потребности региона. 

Технологичность на всех 
этапах

Продемонстрировать современные 
технологии ведения овощеводства ре-
гиональные власти решили на приме-
ре сельхозпредприятия «Мичуринец». 
Это одна из самых перспективных науч-
но-производственных площадок не толь-
ко в Сибири, но и в России. 

Сельхозугодья «Мичуринца» пред-
ставляют собой почти 200 га полей для 
товарного производства картофеля и 
капусты, а также комплекс теплиц, в 
которых специалисты занимаются се-
меноводством и выращиванием расса-
ды как для профессионалов, так и для 
любителей.  

На каждом производственном участке 
своя технология. Так, все посевные пло-
щади разделены условно на три части: 
поля (60 га) с капустой (белокочанной, 
краснокочанной, цветной, пекинской), 
картофельные поля (72 га) и сидераль-
ные пары (60 га). При этом каждый год 
назначение площадей меняется. В пер-
вый год поле засаживают овсом и викой, 
что позволяет улучшить структуру почвы, 
обогатить азотом, кальцием, кислоро-
дом, также высыпают куриную подстилку 

(по составу это опилки и помет), которую 
получают по договору с птицефабрикой 
«Октябрьская». Теперь земля готова к 
«работе». На второй год здесь садят капу-
сту, а на третий — картофель. Это чере-
дование позволяет получать прекрасный 
урожай.

— Такая оптимизация в разы улучшает 
качество почвы, — пояснил директор СХП 
«Мичуринец» Николай Потапов. — Если 
раньше гумуса здесь было 1,5%, то сей-
час 4-5%, что уже считается нормальным 
для ведения овощеводства. Увеличилась 
производительность, растения практиче-
ски перестали болеть. 

Добиться высоких результатов позво-
ляет и современная техника. Убедиться 
в этом мы смогли и сами. Посадочная 
машина быстро, стройными рядами, на 
оптимальном расстоянии и под нужным 
углом высаживала молоденькую рассаду 
белокочанной капусты. При этом всего за 
день таким способом обрабатывается до 
4 га (можно только представить, сколько 
времени потребуется для этого объе-
ма при ручной работе!). Задача рабочих 
только вовремя помещать кассету с рас-
садой в специальную емкость.

Не меньшее впечатление произвела и 
спецтехника для нарезки гребней — не-
обходимого технологического процесса 
при выращивании картофеля — на греб-

В тепличном комплексе специалисты сельхозпредприятия 
занимаются семеноводством и выращиванием рассады 
как для профессионалов, так и для любителей

За считаные минуты гребнеобразователь прошелся 
по картофельному полю, проделывая ровные дорожки 
оптимальной высоты

невой поверхности земля прогревает-
ся быстрее и лучше сохраняется влага. 
За считаные минуты гребнеобразователь 
прошелся по картофельному полю, про-
делывая ровные дорожки оптимальной 
высоты. 

Научный подход на предприятии и к 
производству семян. Бренд «Агрос» дав-
но известен руководителям и агрономам 
овощеводческих хозяйств, тепличных 
комбинатов, фермерам-овощеводам и 
садоводам-любителям. Совместно с на-
учными институтами в компании занима-
ются семеноводством и селекцией сор-
тов и гибридов капусты, томата, перца, 
баклажана, огурца, цветочных культур. 
На сегодняшний день в Государственный 
реестр селекционных достижений РФ уже 
внесено 32 наименования сортов. Прово-
дят в «Мичуринце» и сортоиспытание сор-
тов и гибридов зарубежного производ-
ства, чтобы оценить, как они поведут себя 
в наших сибирских условиях. 

Ежегодно во время ставшего уже тра-
диционным Дня поля результаты испыта-
ний образцов демонстрируются на опыт-
ных площадях, их так и называют «Каталог 
продукции». Представители овощеводче-
ских предприятий, оптовые покупатели 
и обычные садоводы могут воочию оце-
нить, что вырастит из предлагаемой се-
менной продукции.

Уникальный эксперимент
Но, пожалуй, самое интересное, что 

мы узнали в «Мичуринце»: картофель 
возможно и гораздо выгоднее выращи-
вать из семян. Предприятие уже второй 
год проводит эксперимент на основе 
голландской технологии, когда сначала в 
кассетах из семечек выращивают расса-
ду картофеля, а потом так же, как капусту, 
высаживают в открытый грунт. 

— Такая технология имеет ряд преи-
муществ, — рассказал агроном предпри-
ятия Александр Мурзин. — Во-первых, 
она упрощает хранение продукции — сами 
понимаете для зимовки клубней требуется 
и место, и условия, удешевляет транспор-
тировку, но главное — позволяет получить 
заведомо чистые семена без грибковых 
и вирусных болезней. Сейчас мы должны 
понять, насколько у такой технологии вы-
сокая производительность.

Технологичность производственного 
процесса, богатый практический опыт и 
научно-исследовательская деятельность 
позволяют СХП «Мичуринец» уже много 
лет быть в лидерах сибирского овоще-
водства, предлагать потребителям уни-
кальную и качественную продукцию, быть 
надежным партнером. А что еще нужно 
для эффективного бизнеса? 

Татьяна Кузина, фото автора

«Берег» самоуправления
В прошлом выпуске газеты мы уже 
рассказывали о том, что в Новоси-
бирском районе резко возрос спрос 
на формирование новых территори-
альных общественных самоуправ-
лений — совсем недавно в Бары-
шевском и Каменском сельсоветах 
инициативные группы жителей объ-
единились в ТОСы.

В этот раз мы побывали на территории 
другого объединения, существующего с 
30 декабря 2019 года в ДНТ «Берег», что 
находится в с. Ленинское Морского сель-
совета, и то, что мы увидели, поразило.

ДНТ «Берег» — это динамично разви-
вающийся коттеджный поселок недалеко 
от Обского моря, расположенный в тихом 
экологически чистом месте в окруже-
нии березовых рощ. Он имеет хорошую 
инфраструктуру: заасфальтированные 
дороги, освещенные светодиодными фо-
нарями улицы, газ, электричество, город-
ской водопровод и другие удобства. 

Территории всех участков, а их 158, вы-
глядят особенно аккуратно. Словно произ-
ведения искусства украшают улицы дома, 

выстроенные из красивого кирпича, кова-
ные ворота, защищающие от любопытных 
взоров частную жизнь жильцов, ухоженные 
густые газоны, удобные места для отдыха. 
Да и вообще, как только попадаешь на тер-
риторию дачного товарищества, кажется, 
что ты перешагнул из мира привычного в 
мир волшебный, где царит гармония.

Всё это стало возможным благодаря 
самим жителям, особенно двум активи-
стам, небезразличным к улучшению ус-
ловий жизни, — председателю правления 
дачного товарищества Валентине Король 
и председателю ТОСа «Берег» Ладе Ба-
рановой. Валентина и Лада провели для 
нас небольшую экскурсию по самым ин-

тересным местам поселения и рассказа-
ли о своих планах на ближайшее будущее.

Главная перспектива для «Берега» — 
это строительство спортивной площад-
ки рядом с просторной беседкой. В ней 
дети обычно собираются поиграть и по-
читать книги. Кстати, здесь расположи-
лись специальные полки для буккроссин-
га — всё это плоды работы инициативных 
граждан. На свободном участке плани-
руют разместить волейбольную площад-
ку, уличные тренажеры, велопарковку и 
скамейки. Воплотить в жизнь этот проект 
станет возможным благодаря участию 
в конкурсе грантов в форме субсидий в 
сфере поддержки общественных иници-
атив, направленных на реализацию соци-
ально значимых проектов территориаль-
ных общественных самоуправлений. Для 
проведения работ по благоустройству 
ТОС уже нашел подрядчика.

Самую важную цель сами руководи-
тели территориального объединения ви-
дят в следующем: сплотить всех жителей 
в одну большую команду и вовлечь их в 
процесс местного самоуправления, ре-
шения вопросов локального значения. 
И если посмотреть на плоды их работы 
уже сейчас, то можно быть уверенным, 
что своего в «Береге» точно добьются.

Александра Фоменко, фото автора

Словно произведения искусства украшают улицы дома, 
выстроенные из красивого кирпича, кованые ворота, 
защищающие от любопытных взоров частную жизнь жильцов

Продолжение. Начало на стр. 1
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Позывной «Капонир»
Выйдя на пенсию, старший прапорщик Завадский недолго скучал без дела. 
Он решил: «А почему бы не пойти работать учителем?». Новое дело — это 
всегда интересно, тем более в небольшой сельской школе, на базе которой есть 
хороший военно-патриотический клуб. Тут-то и пригодился армейский опыт.

О
лег Васильевич Завадский 
хорошо знает, как сделать из 
ребят настоящих защитни-
ков Отечества. За семь лет, 
что он возглавляет «Капо-

нир», курсанты освоили «науку 
побеждать» на пять с плюсом. 
Ребята легко разбирают и со-
бирают автомат на время, мет-
ко стреляют, ориентируются на 
местности, без проблем прой-
дут полосу препятствий, хорошо 
знают историю страны. Курсант 
должен развиваться не только 
физически, но и умственно. От-
сидеться в стороне не получит-
ся. «Двигаться вперед и не оста-
навливаться!» — гласит девиз 
клуба. Кстати, сейчас занятия 
идут онлайн.

Но почему именно такое на-
звание — «Капонир»? Что оно 
должно символизировать?

— Всё просто, — отвеча-
ет Олег Васильевич. — Рядом 
с Плотниково стояла воинская 
часть, чей позывной был как раз 
«Капонир». Часть уже давно пе-
ревели куда-то на Урал, а слово 
прижилось. Моя предшествен-
ница на посту руководителя клу-
ба Людмила Суслякова выбрала 
такое название. Звучит гордо и 
по-армейски.

Завадский быстро сумел 
наладить общий язык с ребята-
ми. Воспитанники клуба умные, 
энергичные, знают, чего хотят от 
жизни. Им нравится быть полез-
ными обществу. В команде це-
лых 30 человек, практически все 
мальчики. 

Олег Васильевич всегда 
подчеркивает, что «Капонир» не 
просто военно-патриотический 
клуб, а именно с десантным на-
правлением. В начале, возглавив 
ВПК, он хотел наладить контакты 
с казачеством, но ребят это не 
заинтересовало. А романтика 

полетов, прыжков с парашютом 
пришлась им как раз по душе. 
Несколько раз в году курсанты 
выезжают на аэродром. Помо-
гает Союз десантников Сибири. 
Невозможно передать словами 
те ощущения, когда прыгаешь с 
парашютом с огромной высоты. 
Кажется, что весь мир словно на 
ладони. Эта картина восхищает, 
завораживает, и хочется повто-
рить всё снова. Даже Завадский, 
много чего повидавший в своей 
жизни, всегда прыгает с «зами-
ранием». По его словам, это тот 
самый случай, когда лучше один 
раз пережить, чем 100 раз услы-
шать.

— Первый раз я прыгнул, ког-
да мне было уже 50 лет. И это за-
хватило навсегда. Теперь, прие-
хав на аэродром, всегда спраши-
ваю: «Ребята, у кого-нибудь есть 
лишний прыжок? Я еще раз хочу», 
— смеется Олег Васильевич.

Говоря о военно-патриотиче-
ском воспитании, нельзя обойти 
тему юнармии. В неё «Капонир» 
вошел еще несколько лет на-
зад, но, к сожалению, этим всё 
и ограничилось. Идея была ин-
тересная, но дальше пары со-
браний дело не пошло. Видимо, 
руководство пока не смогло объ-
единить военно-патриотические 
клубы. Но ведь можно действо-
вать и самостоятельно, Новоси-
бирский район большой. Руково-

дители местных клубов хорошо 
знают друг друга и тесно сотруд-
ничают. Если чего-то не хватает, 
например автоматов или вере-
вок, можно просто позвонить 
товарищам из Верх-Тулы и Ма-
русино. И никого не смущает, что 
потом с ними же соревнуешься 
на «Зарнице» и других соревно-
ваниях. 

Воспитанникам Завадского 
есть чем гордиться. Год назад на 
районном этапе Всероссийской 

Нести Вахту памяти у памятника погибшим воинам-односельчанам для 
курсантов ВПК «Капонир» по-настоящему почетно и ответственно

военно-спортивной игры «Побе-
да» воспитанники Олега Васи-
льевича завоевали III место, раз-
делив его с товарищами из ВПК 
«Импульс» села Боровое, и выи-
грали пневматические винтовки 
для тренировок по стрельбе. 

Время от времени «Капонир» 
и сам проводит военно-спор-
тивные соревнования, причем 
областного уровня, собирая в 
Плотниково ВПК, юнармейские 
отряды и кадетские классы. 

Последний раз это было в фев-
рале 2019 года, когда приеха-
ли команды из Новосибирска, 
Верх-Тулы и Гусиного Брода. 
Тогда «Капонир» занял III место 
среди военно-патриотических 
клубов и II место среди школ и 
юнармейских отрядов. 

Для курсантов учеба в «Капо-
нире» не просто игра и полезное 
времяпровождение. Для некото-
рых воспитанников служба Ро-
дине стала профессией, после 
школы они поступили в военные 
училища. Так, еще вчера на кону 
была честь школы и родного 
села, а сегодня — страны.

Сейчас рядом с Плотнико-
во стоит новая воинская часть. 
Вместе с её офицерами Олег 
Васильевич ежегодно прово-
дит мероприятия, посвященные 
выводу Советских войск из Аф-
ганистана, а по возможности и 
встречи с участниками тех собы-
тий. 9 Мая, в годовщину Великой 
Победы, курсанты выставили 
возле памятника односельча-
нам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, почетный 
караул и возложили цветы. 

В ближайших планах у Олега 
Васильевича, если только обста-
новка позволит, поехать вместе 
с курсантами на Областные вое-
низированные квалификацион-
ные соревнования на право но-
шения знака отличия «Летучая 
мышь». Ну и, конечно, вновь от-
правиться на аэродром и в оче-
редной раз пережить настоящее 
испытание духа.

Владислав Кулагин, 
фото из архива ВПК «Капонир»

нотки». По окончании импрови-
зированного концерта состоял-
ся мастер-класс «Весёлые за-
кладки» и «Весёлый челлендж». 
Завершилось мероприятие фе-
стивалем мультфильмов.

Ну и какой же праздник без 
подарков? Самые активные 
дети поселка были награжде-
ны сладкими призами (спасибо 
магазину «Универсам» «ООО 
Сельснаб»). 

Хочется выразить надежду, 
что этот день, проведенный в 
таких необычных условиях, по-
лучился интересным и понра-
вился детям.

Боровской 
сельсовет

Объявленные условия са-
моизоляции не повод остав-
лять детей без праздника. Он-
лайн-акции 1 июня для юных 
жителей сельсовета провели 
специалисты социально-куль-
турного объединения «Боров-
ское».

День защиты детей в этом 
году начался с радиотрансля-
ции детских концертных номе-
ров разных лет. 

В Доме культуры с. Бе-
реговое 1 июня прошел ма-
стер-класс «Маски-шоу»: 
взрослые изготовили защит-
ные маски и раздали детям во 
время акции «Здоровое дет-

праздник

Краски детства

ство». Желающие приняли уча-
стие в велопробеге «Дети за 
мир». В клубе п. Прогресс для 
ребят провели онлайн-конкурс 
чтецов и выставку рисунков 
«Детство — золотая пора».

Увлекательный он-
лайн-квест «Путешествие в 
сказку» предложили детям 
работники ДК им. В. С. Егоро-
ва. Одно из самых ярких и за-
поминающихся мероприятий 
прошло в с. Боровое. Коллек-
тив Дома культуры принял уча-
стие в карнавальном шествии 
по улицам села. Все дети, кто 
встретил на пути сказочных ге-
роев, получили в подарок яркий 
воздушный шарик и сладкий 
приз-мороженое, предостав-
ленные работниками торговли.

Кудряшовский 
сельсовет

Акция «Подари ребенку ра-
дость» состоялась 1 июня в д. п. 
Кудряшовский и п. Приобский.

В День защиты детей ра-
ботники Кудряшовского Дома 
культуры и досугового объекта 
п. Приобский в образах сказоч-
ных персонажей поздравляли 
всех девчонок и мальчишек с 
началом лета и веселым дет-
ским праздником. А праздник — 
это радость, подарки и хорошее 
настроение. 

Наши герои — кот Матвей, 
Мышка-хохотушка и Клоунес-
са — с большим удовольстви-
ем вручали воздушные шары и 
сладкие подарки участникам он-
лайн-проекта «Смайломания», 
а также всей детворе, которая 
в этот день встречалась на ули-
цах поселений, даря тем самым 
частичку своего тепла, радости, 
улыбок, ведь дети — это цветы 
нашей жизни, наше будущее!

Подготовила Татьяна Кузина
 по материалам 

редакционной почты, 
фото предоставлены 

организаторами

Дети всегда с нетерпением ждут наступления лета. Ведь 
это не просто начало теплых деньков, но долгожданные ка-
никулы, а значит — время отличного отдыха. Не случайно 
начинается лето с праздника — Дня защиты детей.

Берёзовский 
сельсовет

1 июня в Берёзовском сель-
совете отметили в необычном 
формате. 

Специалистами библиотеки 
и Дома культуры п. Берёзовка 
была разработана специальная 
онлайн-программа. «День дет-
ства» начался с праздничного 
приветствия всех ребят посел-
ка. Затем песни-поздравления 
исполнили участники ансамб-
лей «Созвездие» и «Веселые 

В Кудряшовском и Приобском сказочные персонажи поздравляли 
всех девчонок и мальчишек с началом лета и веселым детским 
праздником

Лиза Заря – участница «Веселого 
челленджа» в п. Берёзовка

Все дети в Боровом, кто встретил на пути сказочных героев, получили 
в подарок яркий воздушный шарик
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спорт

Порядок своими руками
инициативы

Инициативная группа жителей Ярковского сельсовета все-
рьез занялась благоустройством территории. Каждое вос-
кресенье активисты приводят в порядок улицы, собирают 
мусор и помогают нуждающимся в этом пенсионерам. 

Много ли нужно для того, 
чтобы сделать мир вокруг себя 
лучше? Всего ничего — энтузи-
азм, пара мешков, инструменты 
и, конечно, единомышленники. 
Тогда работа пойдет быстро и 
продуктивно. А её очень много. 
Чтобы навести порядок, уходит 
несколько часов. Зато каков ре-
зультат — уютное, чистое и кра-
сивое село, где приятно жить. 
На это точно не жалко потра-

ченного времени. Для себя же 
всё делается, не для других. 

— Мы стараемся по возмож-
ности охватить весь сельсовет, 
но в первую очередь работаем 
в Новошилово и Ярково, — го-
ворит руководитель инициа-
тивной группы Алексей Залива-
кин. — Активистов не так мно-
го, чуть больше 120 человек. 
Каждое воскресенье с 11 до 13 
часов мы занимаемся озеле-

нением, уборкой мусора, сор-
няков, чистим улицы и дворы, 
памятники, помогаем пенсио-
нерам, которые не могут сами 
привести в порядок свой дом 
и участок. Уже убрали терри-
торию около Ярковской школы 
№ 3, улицу Подгорбунского, 
Школьный переулок. Я считаю, 
что любые проблемы необходи-
мо решать сообща. Так проще. 
Один-два часа, потраченные на 
помощь, на полезное дело, — 
это совсем немного, но очень 
важно.

По словам Алексея, люди 
понемногу включаются в ра-
боту, занимаются делом, по-

Д
ень у Максима расписан буквально 
по минутам. Не успеешь закончить с 
одной сменой, как на площадку при-
ходит другая. И так пять дней в неде-
лю с утра до самого вечера. Лишь в 

период самоизоляции, когда воспитан-
ники занимаются онлайн, у Сипалкина 
появилось немного свободного времени, 
чтобы побеседовать.

Когда-то давно Максима, еще перво-
классником, родители привели в секцию 
хоккея на ВАСХНИЛе. Наш герой чест-
но признается: спортивная наука дава-
лась непросто. Здесь слабых не любят: 
либо уходишь после первой трениров-
ки, либо остаешься до конца. Сипалкин 
выбрал второе. Он человек с характе-
ром, как и его наставники Олег Долгу-
шин и Владимир Пальянов. Путь к успеху 
непрост — хоккеист должен хорошо сто-
ять на коньках, отлично кататься и метко 
бить в ворота соперника. Для этого при-
шлось попотеть, особенно в начале. А по-
том уже были серьезные соревнования и 
завоеванные награды. 

Первую большую победу Максим 
одержал на одном из детских турниров в 
родном Краснообске в 1998 году. В фи-
нале им предстояло сразиться с дружи-
ной ОбьГЭС. Тогда на арене сошлись два 
достойных противника, устроившие на-
стоящее ледовое побоище. Хоккеисты не 
хотели уступать друг другу, шайба летела 
из стороны в сторону, то в одни ворота, 
то в другие. В тот день Сипалкин забил в 
ворота ОбьГЭС две шайбы и был признан 
лучшим игроком турнира. 

— Такие чувства не забываются. Пер-
вую победу всегда вспоминаешь с осо-
бым трепетом, — делится впечатлениями 
собеседник. — Когда стоишь на закрытии 
соревнований вместе с командой и дер-
жишь в руках кубок, то понимаешь, что 
все тренировки и усилия были не зря. Это 
того стоило.

Начало было положено. А дальше всё 
новые и новые соревнования и любимая 
команда «Колос». С ней связана большая 
часть его спортивной жизни, с самого пер-
вого выхода на лед. В команде — игроки 
разных возрастов, от вчерашних школьни-
ков до совсем взрослых, выступающих на 
районных, городских и областных сорев-
нованиях. Лучшие хоккеисты попадают в 
сборную Новосибирского района. Боль-
шая её часть — «дружинники» «Колоса». 
И звание «Герои спорта» они подтвержда-
ли не раз — так, например, на XXIII зимних 
сельских спортивных играх Новосибир-
ской области в прошлом году. 

Команда приехала на состязания в 
отличном и боевом настроении. В пер-
вый день турнира наши сошлись на аре-
не со сборной Коченёвского района. Всё 
шло отлично, нам сопутствовала удача. 
Счет — 0:4. Еще немного, и победа в кар-
мане. Но соперники, придя в себя, суме-
ли забить в ворота нашей сборной девять 
шайб — такое обидное поражение. Стало 
ясно, что путь к победе легким точно не 
будет. 

Следующая битва — уже с хоккеиста-
ми Куйбышевского района — была не ме-
нее сложной. Большую часть матча они 
держали инициативу в своих руках. В са-
мом начале мы проигрывали с унизитель-
ным счетом 1:4. Исход уже предрешен, 
дальше — только вылет. Но в конце нашей 
команде удалось совершить практиче-
ски невозможное. Собравшись с силами, 
сборная всё-таки смогла на последней 
минуте сравнять счет, заменив вратаря на 
шестого полевого игрока и сумев переве-
сти встречу в овертайм. Теперь, сражаясь 
три на три, хоккеисты Новосибирского 

района добились долгожданного преиму-
щества в схватке и вырвали инициативу 
из рук соперника. В конце ледового про-
тивостояния Максим Сипалкин с пере-
дачи Павла Белякова забил решающую 
шайбу в ворота сборной Куйбышевского 
района. 

Последняя игра — матч против со-
перников из Татарского района — шла 
за серебряные медали. Здесь благода-
ря быстрой и энергичной игре голкипе-
ра Владимира Федорука и четким, сла-
женным действиям всей команды хок-
кеисты Новосибирского района разгро-
мили соперника со счетом 5:0. Второе 
место в состязаниях по хоккею весьма 
неплохой результат, но наши спортсме-
ны не намерены останавливаться и на 
следующем турнире хотят привезти до-
мой золото.

С 2013 года Сипалкин тренирует де-
тей и подростков в спортивной школе 
«Энергия» в Новосибирске. На вопрос 
«Кого из воспитанников хотите выде-
лить отдельно?», Максим ответил, что 

это невозможно. По его словам, каждый 
из парней — талантливый и перспектив-
ный игрок, из которого можно воспитать 
чемпиона. Ребята способные, очень 
любят хоккей. Они не перестают трени-
роваться даже во время самоизоляции, 
выполняя задания тренера на камеру. 
В мае позапрошлого года они завое-
вали первое место в «Кубке Победы» в 
Искитиме, обыграв в финале команду 
Барнаула. Сипалкин старается вывозить 
воспитанников на все самые интересные 
состязания, где они могут сразиться с 
сильнейшими командами, ведь соревно-
вательный опыт не заменишь никакими 
тренировками.

— Лучший способ стать мастером — 
играть с более опытным соперником, — 
говорит Максим. — Я хочу сказать спаси-
бо родителям ребят. Они всегда помогают 
команде с оплатой поездок и понимают, 
насколько важен спорт для детей. 

Так говорит человек, который мно-
го лет отдал любимому делу, любимо-
му району. Кстати, за вклад в развитие 
спорта Максим Сипалкин неоднократно 
отмечался почетными грамотами ад-
министрации Новосибирского района и 
Краснообска. 

Владислав Кулагин, 
фото из архива Максима Сипалкина

Шайбу! Шайбу!
Максим Сипалкин впервые встал на коньки четверть века 
назад. В составе ледовой дружины «Колос» он провел бессчетное 
количество схваток и, завершив спортивную карьеру, занялся 
подготовкой будущих хоккеистов. 

нимая, что совместными уси-
лиями можно добиться куда 
большего и за короткий срок. 
Сельсовет благоустраивается, 
и это радует. 

Заканчивать уборку активи-
сты пока не планируют. Впере-
ди еще очень много работы. Как 
только смягчится режим самои-
золяции, можно будет начинать 
уборку кладбища в Новошилово. 
Несколько лет назад его удалось 
отремонтировать за счет про-
граммы инициативного бюдже-
тирования (кстати, Новошилово 
первым в сельсовете присоеди-
нилось к ней). 

Вторая на очереди — тер-
ритория рядом с Ярковской 
школой № 3 с кадетскими клас-
сами. Активисты хотят убрать 

старые клены вокруг забора, а 
вместо них посадить хвойные 
деревья. Уже заказали 400 са-
женцев ели и сосны из питом-
ника Бердского лесхоза, чтобы 
высадить аллеи по всему сель-
совету. Получится очень краси-
во и экологично. 

Родное место понемногу 
преображается, и, по словам 
Заливакина, оно может стать 
еще лучше, если продолжать в 
том же духе. Главное, привлечь 
к делу как можно больше не-
равнодушных людей. 

Что ж, остается только по-
желать ярковцам удачи в их об-
щем деле.

Владислав Кулагин, 
фото предоставлены 

Алексеем Заливакиным

Каждое воскресенье активисты сельсовета 
занимаются озеленением, уборкой мусора 
и территории, помогают пенсионерам

Дети с энтузиазмом участвуют в субботниках, 
особенно когда нужно привести в порядок 
любимое место отдыха – спортплощадку

Жители сельсовета активно включились в работу, 
понимая, что совместными усилиями можно добиться 
куда большего и за короткий срок

Максим Сипалкин сегодня передает накопленный игровой опыт и тренирует детей и подростков в спортивной школе «Энергия»
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Наслаждаемся 

ЛЕТОМ 
вместе!

РЕКЛАМА 
в нашей 
газете

разъясняем

Уголовное дело 
в суде
Прокуратурой Новосибирского 
района в 2019 году проведена про-
верка соблюдения федерального 
законодательства администра-
цией Станционного сельсовета. 

В ходе проверки установлено, что в 
2014 году тогдашний глава Станционного 
сельсовета в нарушение установленного 
законом порядка предоставления жилых 
помещений по договору социального 
найма, при наличии очереди нуждаю-
щихся, заключила договор, предоставив 
жилье в муниципальном фонде лицу, не 
имевшему права на его получение на тер-
ритории сельсовета.

Незаконные действия главы повлекли 
последующее незаконное отчуждение в 
собственность физического лица муни-
ципального имущества, чем существенно 
нарушили охраняемые законом интересы 
муниципального образования, а также 
интересы общества или государства.

По результатам проведенной про-
верки прокуратурой района в след-
ственный отдел по городу Обь след-
ственного управления Следственного 
комитета России по Новосибирской об-

ласти направлены материалы для реше-
ния вопроса об уголовном преследова-
нии по факту превышения должностных 
полномочий главой Станционного сель-
совета. На основании направленных 
материалов следователем возбуждено 
уголовное дело. На жилое помещение 
наложен арест. 

По окончании предварительного 
расследования прокуратурой района 
утверждено обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении 
экс-главы Станционного сельсовета, 
обвиняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 
УК РФ (превышение должностных пол-
номочий, то есть совершенное долж-
ностным лицом органа местного само-
управления действий, явно выходящих 
за пределы его полномочий, повлекших 
существенное нарушение прав и закон-
ных интересов граждан или организа-
ций либо охраняемых законом интере-
сов общества или государства).

Уголовное дело с обвинительным 
заключением направлено в Новосибир-
ский районный суд для рассмотрения 
по существу. По результатам судебного 
решения прокуратурой района будет 
решен вопрос о возврате жилого поме-
щения в муниципалитет. 

Юлия Баулина, 
старший помощник прокурора района
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Изменения 
маршрутов 
С 10 июня по новой схеме будут пере-
возить пассажиров автобусы, следу-
ющие по маршрутам № 189 и 189Л.

Как сообщили в Минтрансе области, 
маршрут № 189 «Радиостанция № 5 — 
ст. Мочище» решено продлить до началь-
ного остановочного пункта — «Микрорай-
он Светлый (п. Октябрьский)», но при этом 
сократить в границах г. Новосибирска — 
до остановочного пункта «Улица Учитель-
ская». Для маршрута № 189Л «Радиостан-
ция № 5 — ст. Мочище — п. Ленинский — 
п. Светлый» определен новый начальный 
остановочный пункт — «Поселок Ленин-
ский». Из схемы движения исключается 
заезд в микрорайон Светлый, а в границах 
г. Новосибирска маршрут сокращается до 

конечного остановочного пункта «Метро 
«Гагаринская».

Поскольку изменение вышеуказан-
ных маршрутов приведет к дублирова-
нию участков действующими маршру-
тами, ведомством принято решение об 
отмене маршрутов № 189в и 118.

Министерством получено письмен-
ное согласование изменения маршрутов 
№ 189 и 189Л от мэрии г. Новосибирска, 
а также согласование администрации 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района, сформированное по результа-
там решения схода граждан ст. Мочище, 
п. Ленинский, д. Витаминка и микрорайо-
на Светлый (п. Октябрьский).

Изменения относительно всех четы-
рех вышеуказанных маршрутов утверж-
дены Приказом Минтранса Новосибир-
ской области от 05.06.2020 № 89. С рас-
писанием можно ознакомиться на сайте 
регионального Минтранса.

Пресс-служба Правительства НСО

внимание!

Будьте бдительны
За последний месяц жители Ново-
сибирского района не раз вызы-
вали пожарную охрану на помощь 
в борьбе с огнем.

По данным районного отдела Единой 
дежурно-диспетчерской службы, в пе-
риод с 1 мая по 5 июня текущего года в 
разных точках муниципалитета произо-
шло 20 возгораний, в результате которых 
погибли 4 человека, был нанесен ущерб 
здоровью и имуществу людей. Только за 
первую неделю лета огнеборцы отправ-
лялись в разные точки района как мини-
мум по 5 вызовам: горели жилой дом в 
п. Двуречье, частные дома в с. Толмачёво 
и с. Новолуговое, баня на ст. Комаров-
ка и надворные постройки в с. Шилово. 
Трагедии произошли в СНТ «Кировец» 
(Берёзовский сельсовет), там погиб-
ла женщина 1932 г. р., в СНТ «Голубка» 
(Раздольненский сельсовет) — жертвой 
пожара стал мужчина 1963 г. р., в СНТ 
«Сибиряк» (Берёзовский сельсовет) — 
погибла женщина без определенного 
места жительства, и в СНТ «Электрик» 
(Кудряшовский сельсовет) огонь унес 
жизнь женщины 1957 г. р.

Основными причинами возгорания 
чаще всего является неисправность 
печного оборудования, короткое замы-
кание и использование самодельных 
обогревателей. По словам начальни-
ка отдела ЕДДС Олега Мавренкова, у 
двух погибших пожары начались имен-
но из-за замыкания обогревательных 
устройств.

Нарушение правил эксплуатации ото-
пительных приборов и несоблюдение ре-
комендаций правил безопасности, не пе-
рестает напоминать Главное управление 
МЧС России по Новосибирской области, 
может стать причиной пожара и повлечь 
трагические последствия.

Напомним некоторые важные пра-
вила эксплуатации электрических 
устройств: проводка и оборудование 
должны быть в исправном состоянии, 
ремонт и монтаж должен производиться 
только квалифицированными специали-

стами, нельзя применять для обогрева 
помещений самодельные электрообо-
греватели, нельзя оставлять без присмо-
тра включенные в электросеть приборы. 
Для защиты электросетей от короткого 
замыкания и перегрузок следует приме-
нять предохранители только заводско-
го изготовления, а в случае нагревания 
электророзетки, электровилки, искрения 
или короткого замыкания электропро-
водки немедленно отключить их. 

Хотя основной отопительный сезон 
закончился, в МЧС еще раз отметили 
важность соблюдения правил эксплуа-
тации печного и газового отопления:

• обязательно возьмите за правило 
проверять и очищать от сажи дымо-
ходы;

• обновите побелку и заделайте все 
обнаруженные трещины;

• при топке печи не оставляйте её без 
присмотра, а также не поручайте это 
занятие малолетним детям;

• перекал печи может быть опасен, по-
этому ею следует отапливать поме-
щение максимум 3 раза по 1,5 часа;

• не прибегайте к использованию го-
рячих жидкостей, чтобы ускорить 
розжиг;

• прекратить топку следует как мини-
мум за пару часов до отхода ко сну;

• к клапану газопровода рекомендует-
ся подключить сигнализатор загазо-
ванности, он поможет вовремя обна-
ружить утечку;

• в помещении, где установлен газо-
вый котел, обязательно должен быть 
огнетушитель;

• постоянно следите за состоянием 
дымохода; 

• контролируйте уровень воды в баке;
• при обнаружении каких-либо не-

исправностей в работе выключите 
котел и обратитесь в ремонтную 
службу.

В случае угрозы или возникновения 
чрезвычайной ситуации незамедли-
тельно звоните по тел.: 010, 101, 112.

Подготовила 
Александра Фоменко

безопасность

Профилактическая 
операция
С 1 июня по 15 июля 2020 года на 
территории региона органами Го-
стехнадзора совместно с другими 
надзорными ведомствами в пери-
од проводится профилактическая 
операция «Частный трактор».

Операция проходит в соответствии с 
Приказом Инспекции государственного 
надзора за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники Но-
восибирской области от 25.05.2020 № 41. 

В ходе проведения операции осу-
ществляется проверка соблюдения без-
опасной эксплуатации самоходной тех-
ники, в том числе соблюдение правил 

регистрации; прохождение технического 
осмотра; наличие удостоверения на пра-
во управления; соответствие самоходной 
техники регистрационным данным.

Обращаем внимание, что эксплуа-
тация самоходных машин без государ-
ственной регистрации, пройденного 
ежегодного технического осмотра и не-
действительного удостоверения тракто-
риста-машиниста запрещена. 

По факту оказания государственных 
услуг просим обращаться к главному 
государственному инженеру — инспек-
тору Новосибирского района Анатолию 
Геннадьевичу Елькову. Адрес: г. Новоси-
бирск, ул. Фабричная, 14, каб. № 405, 
4-й этаж. Приемное время: понедель-
ник, вторник, четверг с 12:30 до 16:30. 
Контактный телефон (383) 231-08-39.

ГТН Новосибирского района

проверки


