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Сегодня — одобрение,
 завтра — поддержка

Рабочая поездка губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Верх-Тулинский сельсовет 
как бы разбилась на две части. Первая началась на 20-м километре Ордынской трассы в строительном 
городке ОАО «Новосибирскавтодор», построенном в целях реконструкции автодороги «Новосибирск — 
Кочки — Павлодар» на участке Новосибирск — Ярково.

Повестка рабочей поездки губернатора области Андрея Травникова 
в Верх-Тулинский сельсовет была насыщенной, и это не случайно  — 

территория развивается динамичными темпами, 
а значит, здесь есть что посмотреть и показать
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Андрей Михайлов, 
глава Новосибирского района:

— Мне сложно выделить среди поправок, 
которые предлагают внести в Конституцию, 
самые важные. Важна поправка о территори-
альной целостности страны, особенно в наше 
тревожное и нестабильное время. А как не 
оценить важность поправок, направленных 
на обеспечение социальных гарантий, на-

пример о ежегодной обязательной индексации пенсий? Или 
о поддержке культуры государством? Это же можно сказать и 
обо всех остальных. На мой взгляд, абсолютно все они важны 
и продиктованы временем, жизнью.

В стране, где социальные гарантии закреплены в Основ-
ном Законе, качество жизни находится под охраной государ-
ства. Изменения в Конституцию ставят во главу угла человека, 
а это значит, государство берет на себя еще большие обязан-
ности по обеспечению достойного качества жизни. 

Прийти и высказать свое мнение важно потому, что это 
наша страна, наше государство, наша история. Мы все вме-
сте должны решить, в какой стране будут расти наши дети, 
уходить на заслуженный отдых наши старики. От нас зависит, 
в каком государстве и как будет развиваться наша экономика. 
1 июля мы выберем свое будущее, и оно, без преувеличения, 
зависит от голоса каждого из нас. 

Игорь Гришунин, 
депутат Законодательного Собрания НСО:

— В Конституции появляется очень важ-
ный блок социальных поправок: это индек-
сация пенсий, гарантия выплаты социальной 
помощи, материнского капитала, что очень 
значимо и чувствительно с точки зрения насе-
ления. Пандемия коронавирусной инфекции 

показала обществу, что человеческая жизнь зависит от уров-
ня развития науки и медицины в государстве. Поэтому власти 
страны предложили закрепить в законе приоритетность этих 
направлений. Ряд соответствующих поправок не только делает 
медицину доступнее, но и определяет вектор развития техно-
логий на долгие годы вперед. Изменения коснутся заработной 
платы врачей и повлияют на общее выделение средств на стро-
ительство новых учреждений здравоохранения.

Внесение изменений в Основной Закон должно привести 
не только к изменению законодательства, но и к изменению 
деятельности власти. Это должно отразиться в реальных дей-
ствиях, показать реальный результат. Поэтому такое большое 
внимание ко всему происходящему. Поправки в Конституцию 
сделают законодательство более человекоориентированным, 
укрепятся в том числе социальные гарантии.

Выборы главы государства в России проходят каждые 
шесть лет. Выборы в Государственную Думу — каждые пять 
лет. Голосование по поправкам в Конституцию — уникальный 
шанс для нашего поколения изменить жизнь свою и своих 
потомков. Такой выпадает нечасто. Почему? Да потому что 
закладывает принципы, по которым стране предстоит жить 
последующие десятилетия. Хочет народ, чтобы Конституция 
была именно такой, отвечающей его нуждам и чаяниям, а не 
иной, — он приходит и голосует за это. И таким образом за-
крепляя свое право активного управления страной. Решая, 
кто именно гарантирует возможность такого управления и 
дальнейшего развития.

Олег Подойма, 
депутат Законодательного Собрания НСО:

— Конституция играет особую роль в 
жизни граждан, так как является основным 
правовым документом страны. Она обеспе-
чивает все права и свободы граждан. По-
этому все предложенные поправки важны 
в равной степени, сложно сделать выбор 

между социальными гарантиями или доступной медициной. 
К счастью, этот выбор и не требуется. Нам предлагают ком-
плексное решение.

Необходимость внесения поправок давно назревала в 
нашем обществе, каждая несет огромную смысловую нагруз-
ку, ведь они конкретизируют обязанности государства перед 
своими гражданами в разных областях: сохранение культур-
ного наследия и природного богатства, защита человеческого 
труда и достоинства, воспитание семейных ценностей и тра-
диций. Всё это, безусловно, положительно повлияет на каче-
ство жизни граждан нашей страны.

От каждого из нас зависит, в какой стране мы будем жить и 
какое будущее увидят наши дети и внуки. Внесение поправок 
в Конституцию — это важный шаг, направленный на улучше-
ние качества жизни и благосостояния наших граждан. Поэто-
му важен голос каждого жителя Новосибирского района.

Ольга Бочарникова, 
воспитатель детского сада, с. Ленинское: 

– Для меня важны поправки, касающи-
еся вопросов экологии. Мне очень хочется, 
чтобы люди жили в чистой и здоровой среде. 
Сегодня остро стоит вопрос защиты приро-
ды, уменьшения вредных производств, фор-
мирования экологической культуры. 

Думаю, что нам всем нужно принять участие в голосова-
нии, нельзя думать, мол, пусть решают другие, от каждого из 
нас зависит, каким будет будущее страны.

Выбираем будущее
Уже завтра начнется досрочное голосование по вопросу одобрения поправок 
в Конституцию РФ. Всероссийское голосование пройдет 1 июля. Накануне мы провели 
опрос среди глав муниципальных образований, депутатов разного уровня, жителей 
района и узнали их мнение о предстоящем событии.

Анатолий Юданов, 
главный врач ГНОКБ, главный хирург СФО 
и НСО, заслуженный врач РФ: 

— Для меня, как для доктора, конечно, 
важнее всего решения, которые могут улуч-
шить жизнь людей — те, что традиционно от-
носят к социальной сфере. В пакете поправок 
есть, например, предложение проводить еже-

годную индексацию пенсий, регулярную индексацию социаль-
ных пособий и выплат. Это действительно важно. Я полностью 
поддерживаю и предложение внести в Конституцию пункт о 
защите суверенитета страны и территориальной целостности. 
Мне кажется совершенно разумным то, что государство готово 
охранять свою территорию и будет препятствовать любым по-
пыткам отчуждения её части. И, безусловно, я обеими руками 
готов голосовать за дополнение, в котором говорится, что Рос-
сийская Федерация чтит память защитников Отечества. Па-
мять о героях для нас свята, и, наверное, разумно подчеркнуть 
это в Основном Законе нашей страны. 

Каких-то глобальных изменений я не жду: мы, конечно, 
не проснемся на следующий день в совсем другой стране. 
Да это и хорошо. Государство планирует провести некую ре-
конструкцию власти — видимо, назрела необходимость. Для 
меня ценно, что государство готово дать людям более надеж-
ные социальные гарантии. Особенно это значимо для тех, кто 
относится к категории социально незащищенных граждан. 

У каждого из нас есть право голоса. И есть право им 
воспользоваться — или не воспользоваться. Взять на себя 
ответственность — или остаться дома и оценивать проис-
ходящее на кухне и в соцсетях. Но как управленец я точ-
но знаю: изменений к лучшему добивается только тот, кто 
что-то делает. Кто проявляет активность и отвечает за ре-
зультат. А у тех, кто всем постоянно недоволен, портится 
характер… 

Андрей Варфоломеев, 
депутат Совета депутатов Новосибирского 
района:

— Предлагаемые поправки затрагивают 
разные стороны жизни нашей страны, все 
они, безусловно, важны, но, на мой взгляд, 
для рядового гражданина наибольшее зна-
чение будет иметь, во-первых, усиление 

роли органов местного самоуправления. Ведь с любой 
своей проблемой человек в первую очередь идет в муни-
ципальные органы власти, в районные администрации, ко-
торые при этом на многое не имеют полномочий. По логике 
любые изменения должны происходить в стране по инициа-
тивам с мест, мы здесь видим, что происходит, сталкиваем-
ся с реальными проблемами, которые нужно ежедневно ре-
шать. При таком подходе качество жизни будет становиться 
лучше. 

Еще одно важное из предлагаемых изменений — форми-
рование системы пенсионного обеспечения граждан «на ос-
нове принципов всеобщности, справедливости и солидарно-
сти поколений», ежегодная индексация пенсий. Пенсионеры 
у нас в стране — одна из самых социально незащищенных ка-
тегорий граждан. Государство должно гарантировать достой-
ную жизнь пожилых людей.

Прийти на голосование — это не просто право, это обя-
занность каждого, очень важно высказать свое мнение, чтобы 
верховная власть понимала, что реально значимо для народа. 

Николай Чубаров, 
глава Каменского сельсовета:

— Конституция принималась в непро-
стое для страны время. Тогда были учтены 
далеко не все нюансы, да и за 27 лет мно-
гое изменилось, следовательно, основной 
документ страны нуждается в некоторых 
изменениях. 

Я внимательно ознакомился со всеми поправками. 
Над ними работали компетентные люди. Как гражданин 
своей страны считаю своим долгом поддержать предла-
гаемые изменения и агитирую за это жителей Каменского 
сельсовета. Одним из наиболее важных вопросов считаю 
обнуление сроков действующего президента. Как исто-
рик я понимаю, насколько важна стабильность для нашей 
страны во внутренней и, что очень важно, внешней поли-
тике. Моя юность пришлась на 1990-е годы. Я своими гла-
зами видел, что творилось в России, и не хочу повторения 
всего этого. 

Александр Брунгардт, 
и.о. заместителя начальника полиции МО 
МВД России «Новосибирский», старший 
лейтенант полиции: 

– Для общества очень важно, чтобы го-
сударство заботилось о семье и подраста-
ющем поколении, создавая условия для их 
развития и воспитания. Поправки, касаю-

щиеся социальной сферы, помогут сделать это. Я считаю, что 
долг каждого гражданина нашей страны — прийти на голосо-
вание и сделать свой выбор. 

Александр Раитин, 
глава Новолуговского сельсовета:

— Подобное голосование в нашей 
стране проходит впервые, это событие 
имеет огромное значение. Президент РФ  
Владимир Путин сказал: «Как вы решите, 
так и будет!», а значит, от нас ждут про-
явления политической сознательности. 

Прийти на избирательные участки — это наш гражданский 
долг. Высказать свое мнение, проявить ответственность 
перед государством — наша общественная обязанность. 
Сейчас мы работаем с жителями сельсовета, стараем-
ся объяснить, что нам оказано доверие, от всех нас ждут 
важного решения, и мы должны это доверие оправдать и 
проголосовать.   

Предлагаемые изменения в Основной Закон появились 
не спонтанно, к этому привели изменения в жизни стра-
ны. Вносимые поправки предполагают дополнительные 
гарантии для граждан со стороны государства. Особенно 
это касается социального направления: обеспечение го-
сударством доступности и качества медицинского обслу-
живания, признание детей важнейшим приоритетом госу-
дарственной политики, ежегодная индексация пенсий и т.д. 
Важны поправки о защите государственной целостности и 
неделимости страны, о защите природы и сохранении уни-
кального природного многообразия. Хочу также поддер-
жать обнуление сроков для действующего президента. На 
мой взгляд, полученные Владимиром Путиным два года на-
зад 76,69% голосов дают ему право рассчитывать на даль-
нейшую поддержку. 

Александр Зайков, 
депутат Совета депутатов Новосибирского 
района:

— Всенародное голосование по по-
правкам в Конституцию — это важней-
ший этап развития нашей страны. Лично 
у меня есть понимание, что изменения и 
дополнения предлагают внести не просто 

так — улучшенная версия Основного Закона должна из-
менить нашу жизнь в лучшую сторону. В день голосования 
я поставлю галочку за внесение поправок по той простой 
причине, что та Конституция, которая действует сейчас, 
не до конца отображает всё, что нужно жителям нашей 
страны. 

Многие спрашивают, почему вносятся такие мелкие, 
казалось бы, незначительные вещи в Конституцию, но нуж-
но понимать, что в главном документе нашего государства 
не должно быть лазеек, которые позволят обойти закон и 
трактовать какие-либо статьи двояко, именно поэтому де-
тали так важны. Мой жизненный опыт подсказывает, что 
самостоятельно нам не так просто разобраться и понять 
перспективу изменений, но стоит осознавать, что поправ-
ки были сформулированы специальной рабочей группой и 
приняты Федеральным собранием, то есть профессиона-
лами. 

В любом случае считаю, что каждому из нас важно прий-
ти 1 июля на избирательные участки и проголосовать, потому 
что, только используя свое гражданское право, мы сможем 
приблизиться к улучшению нашего общества.

Василий Сизов, 
глава Боровского сельсовета: 

— Сложно выделить какую-либо из 
предлагаемых поправок отдельно. Все они 
очень важны и актуальны для нашей стра-
ны, будь то ежегодная индексация пенсий 
или защита семьи, материнства, отцовства 
и детства. Но надо понимать, что измене-

ния в жизни страны наступят далеко не сразу. На это нужно 
время. 

У каждого есть свое мнение о важности и нужности пред-
лагаемых изменений в Конституцию РФ, а значит, в день голо-
сования жители района должны сказать свое слово, выразить 
свою позицию. 

Константин Фотев, 
руководитель спортивного клуба, п. Крас-
ный Яр: 

— Самая важная, на мой взгляд, поправ-
ка — это приоритет национального права над 
международным. Жизнь и политику России 
должно определять именно её внутреннее 
законодательство. В противном случае стра-

на несет репутационные и экономические потери, пытаясь 
подстроиться под других. Но самое важное сегодня — это 
проявить свою гражданскую позицию и прийти на голосова-
ние, выразить свое мнение. 

Подготовили Ирина Полевая, Татьяна Кузина, 
Владислав Кулагин, 

фото из архива редакции

Р
еспондентам предлагалось ответить на три вопроса: 
1. Какие именно из предлагаемых изменений, на 
ваш взгляд, наиболее важные? 2. Как, по-вашему, 
они повлияют на качество жизни в стране? 3. Поче-
му важно каждому прийти на избирательные участки 

и высказать свое мнение? В качестве наиболее важных 
называли разные поправки, но все опрошенные сошлись 
в том, что самое главное — прийти и проголосовать, про-
явить свою гражданскую позицию.
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Сегодня — одобрение, 
завтра — поддержка

О 
промежуточных итогах реконструкции 
участка длиной в 8,7 км главе региона 
рассказали руководитель Минтранса 
НСО Анатолий Костылевский, пред-
седатель транспортного комитета 

Заксобрания Фёдор Николаев и наш де-
путат Заксобрания Глеб Поповцев. Самое 
замечательное тут, может, то, что благо-
даря высоким темпам строительства и, 
естественно, обеспечению финансиро-
вания сроки окончания работ на почти 
девятикилометровом участке удалось 
передвинуть с 2023 года на декабрь 2021 
года. А поскольку строительство ведется 
в рамках национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные 
дороги», то одной из важнейших задач 
сейчас является сохранение на прежнем 
уровне и в прежних объемах федераль-
ной финансовой составляющей. Вердикт 
Андрея Травникова был, в общем-то, ожи-
даемым: «Хочу поблагодарить и «Новоси-
бирскавтодор», и депутатов транспортно-
го комитета Заксобрания за то, что рабо-
ты ведутся с опережением, что завершим 
их намного раньше запланированного».

Что же мы будем иметь в перспекти-
ве? Реконструкция этого участка дороги 
позволит вывести транспортный поток за 
пределы Верх-Тулы, явно улучшит эколо-
гическую обстановку в нашем селе. Еще 
один существенный момент — это разви-
тие всей транспортной инфраструктуры 
на южном направлении. «Для того чтобы 
проблему не перенести в город, — сказал 
губернатор, — нужно ко времени завер-
шения реконструкции приступить к реа-
лизации стратегического проекта «Южный 
транзит». Главу региона поддержал Глеб 
Поповцев: «Миграционная составляющая 
по этой территории (Новосибирский рай-
он) — порядка 50 тыс. человек ежеднев-
но — трудовая миграция очень большая. 
«Южный транзит» сильно разгрузил бы это 
направление», — отметил он.

Пятикилометровый проезд по рекон-
струируемой дороге с остановкой на пу-
тепроводе позволил лишний раз убедить-
ся в том, что федеральным параметрам 
«безопасности и качества» дорожный 
объект действительно отвечает.

Быстрорастущий 
сельсовет

Вторая часть визита Губернатора про-
ходила уже непосредственно в Верх-Ту-
ле. Здесь, на территории Музыкально-
эстетического центра, Андрея Травни-
кова встретили глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов, глава посе-
ления Майя Соболёк; в мероприятии 
также приняли участие Глеб Поповцев и 

главврач Новосибирской областной кли-
нической больницы Анатолий Юданов, 
другие официальные лица. Руководи-
тель МЭЦ Ольга Старостенко рассказала 
губернатору о достижениях творческих 
коллективов культурного центра. Посмо-
треть тут было на что: это и реконстру-
ированный концертный зал, и прилега-
ющая к ДК территория паркового типа 
с детской площадкой, и внушительных 
размеров стильная крытая летняя эстра-
да. Перейдешь через дорогу — и вот он, 
парк «Сердце Верх-Тулы» (названный так 
по решению жителей); дальше — обла-
гороженная территория вокруг домов по 
ул. 2-й квартал (с ремонтом самих домов). 
Всё это благоустройство — следствие ак-
тивного участия поселения в различных 
программах. Задержались на площадке, 
примыкающей к территории 14-й школы 
и подготовленной для реализации одно-
го очень интересного проекта, который 
предполагается, кроме Верх-Тулинского, 
распространить также на Кудряшовский и 
Криводановский сельсоветы, и не только 
на них. За образец взят модуль спортив-
но-культурного комплекса «Арка» с бас-
сейном и спортивным залом, располо-

женный в коттеджном поселке «Морской 
берег» Морского сельсовета и обошед-
шийся собственнику в предельно бюд-
жетную сумму — 80 млн руб., аналогов в 
нашем регионе такому сочетанию цены, 
качества и функциональности просто нет. 
Об этом, а также о дальнейших планах 
по распространению имеющегося опы-
та рассказал сам директор «Арки» Артём 
Николаев. Позиция по этому вопросу гла-
вы Новосибирского района Андрея Ми-
хайлова: «Тут возможна реализация двух 
моделей. Первая — они строят, а мы вы-
купаем за два года. Вторая — строим 50 
на 50 вместе с компанией, эксплуатирует 
компания, мы не несем никаких затрат по 
содержанию. Мы такую модель тоже пла-
нируем обкатать; частный бизнес берет 
на себя расходы по эксплуатации — по-
лучается экономия бюджетных средств». 
Это сложнее с точки зрения структури-
рования, замечает губернатор, но опыт 
есть, давайте попробуем. «При вашей 
поддержке», — говорит Артём Николаев. 
«Это просто мечта, если у нас возникнет 
такой спортивный объект», — добавляет 
Майя Соболёк. «Одобрение есть, под-
держку ждите», — заключает губернатор. 

Если говорить шире, то речь идет ведь 
только о Новосибирском районе — де-
шевый «арочный» проект вполне может 
быть востребованным и в других сельских 
районах области, но для начала он должен 
пройти «пилотную обкатку» именно на на-
шей территории. Сложится всё удачно — 
тогда, вполне вероятно, приобретет и 
статус типового регионального проекта…

Последним пунктом программы стал 
осмотр земельного участка в микрорай-
оне Радужный под строительство школы 
на 1100 мест и участка под строительство 
врачебной амбулатории. Подводя итоги 
поездки на пресс-подходе с журналиста-
ми различных СМИ, глава региона сказал 
следующее: «Верх-Тула и весь Верх-Ту-
линский сельсовет — это один из быстро-
растущих муниципалитетов, не только 
на территории Новосибирского района, 
но и всей области — благодаря усилиям 
администрации сельсовета, главы, нуж-
но признать, одного из самых успешных 
руководителей муниципального уровня. 
Место привлекательное, сюда приезжа-
ет всё больше людей, что ставит задачу 
развития социальной инфраструктуры. 
В этом году мы приступаем к строительству 
школы, причем очень большой школы, ко-
торая будет не только образовательным, но 
и спортивно-культурным центром поселка. 
В следующем году в планах — приступить 
к строительству врачебной амбулатории». 
Краткий комментарий по поводу того, ка-
ким будет это медучреждение (а будет оно 
с подстанцией скорой помощи), дал Анато-
лий Юданов: «Оказание неотложной помо-
щи всегда стояло и будет стоять во главе 
угла. Помимо этого, есть четкое понимание 
необходимости создания здесь, на пло-
щадке будущей врачебной амбулатории, 
районного консультативного центра». Та-
ким образом, Верх-Тула в обозримом бу-
дущем, помимо спортивного центра, при-
растет еще двумя объектами социальной 
инфраструктуры, что сделает территорию 
еще более привлекательной как для инве-
сторов, так и для жителей.

Юрий Малютин, 
фото Светланы Тарасовой

На базе политической экономииСостоялась очередная, 44-я сессия 
Совета депутатов Новосибирско-
го района. Вел заседание сессии 
председатель Совета депутатов 
Александр Соболев. В работе сес-
сии принял участие глава района 
Андрей Михайлов.

Депутатский форум ознаменовался 
максимально возможным на день сес-
сии кворумом — из 28 депутатов по очень 
уважительным причинам отсутствовали 
лишь трое народных избранников. Ка-
жется, все чувствовали ответственность 
момента, поскольку на обсуждение были 
вынесены такие вопросы, как исполнение 
бюджета, согласование замены дотации 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности дополнительным нормативом 
отчислений, а также вопрос «О внесении 
изменений в Устав Новосибирского райо-
на». Особенно не «натянутый» кворум был 
важен для последнего вопроса, поскольку 
по регламенту он носил рейтинговый ха-
рактер, то есть требовал двух третей го-
лосов депутатов для одобрения решения.

С исполнением бюджета за прошлый 
год, как оказалось, у нас всё обстоит 
благополучно — насколько это, конечно, 
возможно в непростой экономической 
ситуации последних лет. По словам до-
кладчика — начальника районного управ-
ления финансов и налоговой политики 
Сергея Гарцуева, исполнение бюджета за 
2019 год составило 3 млрд 613,4 млн руб-
лей в доходной части и 3 млрд 614,2 млн 

рублей в расходной. Дефицит, таким об-
разом, составил порядка 808 тыс. рублей, 
это 0,01% от допустимого. Как считает 
Сергей Иванович, отработали хорошо — 
все подходы оказались продуманными, 
взвешенными, удалось добиться практи-
чески максимального процента исполне-
ния (исходя из нынешней экономической 
ситуации) по многим статьям. Как у пред-
седателя Контрольно-счетной палаты 
района Сергея Артемьева, так и у депу-
татов никаких вопросов к докладчику не 
возникло — исполнение бюджета за 2019 
год было принято единогласно. Такая же 
ситуация и по замене областной дотации 
дополнительным нормативом отчислений 
в районный бюджет. Как показала практи-
ка последних лет, сумма наших норма-
тивных отчислений просто элементарно 
больше, чем сумма дотации, то есть со-
брать мы можем больше, чем нам дают. 
Так что нет ничего удивительного в том, 
что депутаты в очередной раз единоглас-
но проголосовали за замену.

Факторы согласия
А вот по рейтинговому вопросу — по-

сле нескольких лет дискуссий и жарких 
споров — только на минувшей 44-й сес-
сии удалось поставить точку. Речь снова 
(в пакете других изменений) шла о вне-
сении в Устав муниципалитета, согласно 
требованию прокураторы района, газе-

ты «Новосибирский район — территория 
развития» МАУ «Новости Новосибирского 
района» вместо издания «Приобская прав-
да» ИД «Советская Сибирь». С тем, что-
бы именно «Территория развития» стала 
официальным публикатором нормативных 
документов в районе. Зачем это нужно, с 
чем это связано, популярно объяснил гла-
ва района Андрей Михайлов, вынужден-
ный взять слово, так как развернувшаяся 
дискуссия, пусть и без очевидного про-
тивостояния, как раньше, вновь грозила 
завести ситуацию в тупик. «У нас сейчас в 
районе две газеты: «Новосибирский рай-
он — территория развития», учредителем 
которой является Новосибирский район, 
и «Приобская правда», где учредитель из-
дательский дом «Советская Сибирь». По-
смотрели на ситуацию со всех сторон. Со-
держать две газеты району действительно 
накладно, нецелесообразно. Содержание 
исключительно той газеты, учредителем 
которой является район, дает экономиче-
ский эффект в 4,5 млн рублей. Это с точ-
ки зрения экономической составляющей. 
С точки зрения политической — у каждого 
депутата теперь есть возможность печа-
таться в той газете, учредителем которой 
является район, рассказывать о своих де-
лах, о своей работе на территории; этот 
вопрос снят; здесь всё прозрачно. Одна 
газета — это максимально эффективное 
вложение сил и средств…». Много, види-

мо, воды утекло с тех пор, когда согласие 
в принципе было невозможно. Экономия 
более чем в 4 млн рублей стала весомым 
аргументом для представителей всех без 
исключения фракций Совета. А в качестве 
гаранта политической доступности высту-
пил сам глава района. Были и другие фак-
торы. Какое издание способно лучше от-
ражать жизнь и интересы района — то, на 
политику которого район непосредствен-
но влияет, или то, к которому он, собствен-
но, не имеет никакого отношения? Ответ 
был достаточно прозрачен. Улучшение 
качественных характеристик газеты «Тер-
ритория развития» по сравнению со своим 
оппонентом, о чем говорили некоторые 
депутаты, также сыграло свою роль… Не-
простым получилось решение — инерция 
давала себя знать. Положительное реше-
ние вопроса о наблюдательном совете 
(с участием представителей всех фракций 
в Совете) при районном печатном органе 
окончательно, кажется, склонило чашу ве-
сов в пользу нашей газеты. Что и зафик-
сировало голосование: 21 депутат прого-
лосовал за внесение изменений в Устав, 
четверо воздержались. Против не было 
никого. Это не означает, что «Приобской 
правды» в районе больше не будет, это оз-
начает только, что район будет содержать 
газету, учредителем которой он является.

Юрий Малютин

Администрация сельсовета активно включается в федеральные 
и региональные программы в сфере ЖКХ, создания комфортной городской 

среды, новых общественных пространств и мест отдыха
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Ориентиры востребованностиВ рамках рабочих визитов главы 
района Андрея Михайлова и членов 
районной делегации в Толмачёв-
ский и Барышевский сельсоветы ин-
вестиционно-промышленная группа 
под руководством первого замести-
теля главы администрации Татьяны 
Сергеевой побывала на тепличном 
комбинате «Толмачёвский», входя-
щем в группу компаний Бориса Гор-
кунова, и на механическом заводе 
«Электротерм».

Хорошо известно, что бизнес, включая 
и крупный, это как сейсмограф: он чутко 
реагирует на различного рода кризисы, 
вплоть до приостановки в своем разви-
тии. Но если бизнес востребован — жиз-
ненно необходим, он не просто выживает 
в условиях той же пандемии, но и вполне 
успешно развивается, пусть и с некото-
рой сдачей темпов. Сам по себе объем 
производства здесь — отнюдь не панацея 
от всех бед, он может сдуться в любой мо-
мент, лопнуть как мыльный пузырь. Глав-
ное — устойчивость производства, его 
укорененность на территории.

Устойчивая точка роста
Побывав в ТК «Толмачёвский», мы 

лишний раз убедились, что этим двум по-
следним параметрам он вполне отвечает. 
К комбинату-первенцу «Новосибирский», 
к самому крупному, возможно, в группе 
компаний и работающему сейчас прак-
тически на полную мощность комбинату 
«Толмачёвский», присоединится в сен-
тябре, по словами Андрея Седунова, и 
тепличный комбинат «Обской». Если это 
событие состоится, тогда можно будет 
действительно считать, что «всё идет по 
плану». По плану развития, естественно. 
На этом в расширении тепличного про-

изводства группы компаний Горкунова в 
Толмачёвском сельсовете — Новосибир-
ском районе — Новосибирском регионе 
будет поставлена точка, дальнейшие пла-
ны группы связаны с другими террито-
риями.

Но нам и этого хватит. Численность 
работающих на трех комбинатах (с учетом 
того, что «Обской» будет еще развивать-
ся) составит почти тысячу человек, среди 
которых немало и местных жителей. Тут 
есть два момента, на которые хотелось бы 
обратить внимание. Первый — технологи-
ческая независимость предприятия. Годы 
апробации на нашей почве голландской 
технологии, позаимствованной, по сло-
вам гендиректора, из… советских нарабо-
ток (просто мы свое упустили, а они под-
хватили), привели к тому, что мы эту тех-
нологию теперь можем «воспроизводить» 
сами, без помощи из-за рубежа. (Един-
ственная, пожалуй, ахиллесова пята — 
семена: отечественные качественные те-
пличные сорта, увы, больше пока в пер-
спективе). То, что эта технология базиру-
ется на биологических, а не химических 
методах выращивания томатов и огур-
цов, на естественном опылении растений 
(с помощью шмелей) — факт, думает-
ся, известный. Всё сказанное особенно 
важно в связи с тем обстоятельством, 
что группа компаний — российская по 
духу и существу. Она работает в Крыму, а 
значит, автоматически подпадает под все 
мыслимые и немыслимые санкции наших 
«зарубежных партнеров». Другой мо-
мент — позиционирование компании в 
районе. Тот же Андрей Седунов, в отличие, 
скажем так, от ряда своих коллег, всегда 

соотносил себя с сельскохозяйственной 
отраслью района, принимал участие в 
районных агроконференциях, объездах 
полей, днях урожая и т.д. и очень жалеет 
о том, что сейчас общение с коллегами по 
отрасли практически сошло на нет в свя-
зи с отсутствием подобных мероприятий. 
В ответ ему было сказано, что в районе 
начинает функционировать совет дирек-
торов предприятий и его участие в работе 
совета могло бы быть полезным для всех 
сторон, и общение, пусть и несколько в 
другом формате, возобновится… Какой 
из этого можно сделать вывод? Те, кто на-
целен на развитие, несмотря на все пре-
поны, продолжают развиваться и дальше.

Проблемы Толмачёвской территории, 
в частности её социальной сферы, свя-
заны отнюдь не с отсутствием промыш-
ленного потенциала, а с тем, насколько 
эффективно используются полученные от 
налогов средства. Тут же, как выяснилось 
на совещании, проведенном в Толмачёв-
ской 61-й школе, — полный коллапс. Но 
реальные меры для его преодоления уже 
предпринимаются.

Новшества развития 
Ситуация в другом нашем поселе-

нии — Барышевском сельсовете — во мно-
гом отличается от толмачевской. Тут сво-
бодных земель, в том числе и промышлен-
ности, можно сказать, избыток (порядка 460 
га). То, как работает с инвесторами сель-
ская администрация и её глава Андрей 
Алексеев, то, как работает сегодня в этом 
направлении районная администрация, 
позволяет надеяться, что рано или позд-
но «инерция» притока инвесткапитала на 
территорию будет преодолена и он, этот 

приток, станет ощутимым. Тенденция хо-
рошо просматривается на примере кон-
кретного предприятия, производящего 
очень востребованное оборудование для 
металлургии, на котором побывала груп-
па Татьяны Сергеевой — механическом 
заводе «Электротерм». Собственник счи-
тает, что не прогадал, выбрав Барышево 
для дислокации производства. Иначе за 
очень короткий срок не был бы вдобавок 
к старому построен новый цех, где работа 
уже кипит, хоть до верхней «точки кипения» 
время еще есть. Продукции производит-
ся на 250-300 млн рублей в месяц. И, что 
характерно, никаких ссылок на пандемию, 
ссылки только на конструктивное сотруд-
ничество с местным самоуправлением: в 
планах, в частности, муниципально-част-
ное партнерство или концессия по со-
вместному использованию соседнего зе-
мельного участка при содействии района. 
Ситуацию резюмирует Татьяна Сергеева: 
«Это не первый случай, когда предприятия, 
которые ранее размещались на площад-
ках Новосибирска, находят новое место, 
перспективное для дальнейшего развития, 
именно на нашей территории. Слава богу, 
такие возможности территориально у нас 
есть — земельных участков достаточно. 
Что касается данного предприятия, то пер-
спектива развития просматривается: сей-
час там 70 работающих, преимущественно 
местных жителей, с учетом развития пло-
щадки численность должна увеличиться до 
150 человек. Это и дополнительные нало-
говые поступления, и дополнительные ра-
бочие места. Такие новшества нас, конеч-
но, радуют…».

Юрий Малютин

Горячая точка на карте района
Пожалуй, ни в одном сельском совете Новосибирского района выездные совещания не проходят так эмоционально, как в Толмачёвском. 
Не стало исключением и последнее, прошедшее 16 июня. 

В 
рабочую группу, которую возглавлял 
Андрей Михайлов, глава админи-
страции, входили его заместители 
Татьяна Сергеева, Сергей Гуляев, 
Сергей Носов, Фёдор Каравайцев, 

Татьяна Эссауленко, председатель Сове-
та депутатов района Александр Соболев 
и руководитель Управления образования 
Юлия Кузнецова. Традиционно к рабочим 
группам присоединяются депутаты Зако-
нодательного Собрания, на округе кото-
рых проходят совещания — в Толмачёво 
приехал Глеб Поповцев. В программе по-
ездки стояло медицинское учреждение, 
поэтому в группу вошел и главный врач 
областной клинической больницы Анато-
лий Юданов. Сопровождал работу сове-
щания заместитель главы Толмачёвского 
сельсовета Александр Селезнёв.  

Пока не случилось беды
Началась работа с села Красноглин-

ное, где участники совещания осмотрели 
детский сад «Гномик», вернее, то, что от 
него осталось. В 2016 году здание обсле-
довали для капитального ремонта, но ре-
зультаты этих работ были безрадостными 
— постройка аварийная, пользоваться ею 
нельзя. Вскоре сад закрыли, и вот уже три 
года «Гномик» потихоньку разрушается, и 
не без помощи человека: стекла выбиты 
(кстати, можно было бы вынуть пластико-
вые окна, где-нибудь бы пригодились, но 
никто об этом не подумал), потолок про-
вис, пол наполовину разобран. Здание 
несет явную опасность, ведь оно навер-
няка привлекает ребятишек, да и взрос-
лые сюда наведываются… А если кто-
то пострадает? Было принято решение 
постройку снести, а хороший, большой 
участок с подведенными к нему коммуни-
кациями использовать под размещение 
какого-нибудь социального объекта. 

Очаг культуры
Дом культуры, экскурсию по которому 

провели его заведующая Светлана Мо-

розова и директор Управления культуры 
района Андрей Липихин, стал, пожалуй, 
единственным местом за день, в котором 
позитив превалировал над негативом: не-
плохое помещение, за порядком следят с 
небольшими недочетами, есть условия 
заниматься и проводить мероприятия. 
Особенно порадовала библиотека, кото-
рой пользуется более 400 читателей, — 
продуманное, пусть и небольшое, поме-
щение, светлое, украшенное различными 
поделками, с выставкой исторических 
экспонатов: прялка, кантарь, алюминие-
вый бидончик… Высоко оценив библиоте-
ку, глава района предложил попробовать 
войти в областную программу с тем, что-
бы организовать здесь модельную, со-
временную, по типу той, что уже работает 
в Криводановке. 

Медицинский коллапс
Осмотрев предполагаемый для раз-

мещения модельного ФАПа земельный 
участок, делегация двинулась к ныне дей-
ствующему медицинскому учреждению. 
Картина, открывшаяся взору, была на 
редкость безрадостной: фельдшерско-
акушерский пункт занимает половину 
здания, вторая половина пустует и, ко-
нечно, разрушается. Вся эта «красота» 
скрыта от глаз буйно разросшимися кле-
нами, особенно привольно чувствую-
щими себя у той части здания, которая 
принадлежит сельсовету. Как рассказал 
Александр Лацких, главный врач Обской 
центральной городской больницы, ФАП 
в Красноглинном к последней присое-
динили год назад. Помещение, конечно, 
некомфортное, неудобное и старое, но 
необходимая первичная медицинская по-
мощь жителям оказывается. Тогда же на-
чали думать, как построить в селе новый 
ФАП. И такая возможность была найдена: 
Красноглинное внесли в программу раз-
вития здравоохранения на 2021 год — 
именно тогда здесь должен появиться ти-
повой модельный ФАП.  

И всё бы шло своим чередом — в ста-
ром принимали бы пациентов, ставили 
прививки, измеряли давление, назначали 
таблетки, а новый параллельно бы стро-
ился, но тут пришел коронавирус, меди-
цине стали уделать повышенное внима-
ние все без исключения. Красноглинное 
попало в зону видимости обществен-
ников. Весть о местном ФАПе не только 
разлетелась по социальным сетям, но и 
стала предметом обращения в прокура-
туру. Конечно, общественники хотели как 
лучше, но все мы знаем, куда иной раз 
благими намерениями вымощена дорога. 
В итоге на сегодняшний день у Лацкого 
на руках предписание или устранить все 
замечания (коих набралось на огромные 
деньги, во-первых, а во-вторых, в таком 
старом помещении это, в принципе, не-
выполнимо) к 18 августа текущего года, 
или закрыть медицинское учреждение 
вообще. 

Ситуация патовая: если ФАП закроют, 
жителям Красноглинного придется ез-
дить в г. Обь. Взрослая поликлиника отно-
сительно рядом, но как будут добираться 
до детской родители с ребятишками — 
вообще непонятно. Даже если удастся 
увеличить количество маршруток, это бу-
дет совсем непросто. Тут же попытались 
узнать, не отказался ли какой-то из рай-
онов от строительства по каким-то при-
чинам, чтобы попытаться «перехватить» 
финансирование, быстро сформировать 
участок и запустить стройку в ближайшие 
месяцы, но таковых не оказалось. Выход 
из ситуации пока не найден, но вот что 
удивляет: разве нельзя было содержать 
территорию вокруг здания в порядке? 
Разве нельзя было в пустой части закрыть 
оконные и дверные проемы щитами, что-
бы ограничить туда вход и уберечь, на-
пример, утеплитель на стене, смежной 
с жилой частью? Может, в этом случае 
общественники не были бы столь суровы 
и все благополучно дожили бы до нового 
ФАПа? Можно, и деньги, наверное, не-

большие на это нужны были, но почему-то 
сельсовет не счел нужным это сделать. 

Острый разговор
На совещании, которое проходило 

после осмотра объектов, звучало еще 
много вопросов и мнений. Например, 
председатель Совета депутатов района 
Александр Соболев очень хотел узнать, 
почему местные депутаты не приводят 
количество народных избранников до 
числа, которое соответствует количеству 
населения на территории. Жителей в Тол-
мачёвском столько, что депутатов должно 
быть на несколько человек больше. Уже и 
предписание прокурора депутаты на этот 
счет получили, и сессию после того не 
одну провели — а воз и ныне там, как был 
«недобор» в составе, так и остался. 

Глебу Поповцеву, депутату Заксобра-
ния, было бы очень интересно узнать, по-
чему администрация так и не смогла подго-
товить необходимые документы на ремонт 
дороги, в результате чего деньги, которые 
он выбил в области на это, ушли к другим, 
более расторопным муниципалитетам. 

Местным жителям же было очень ин-
тересно, почему при бюджете более чем 
в 150 млн, большую часть из которых со-
ставляют собственные доходы, Толмачёв-
ский сельсовет не развивается, а прихо-
дит в упадок и почему годовой доход его 
главы в разы больше, чем у кого-либо из 
его коллег в районе. 

Однако ни на один из этих вопросов 
глава Толмачёвского Николай Захаров 
ответить не захотел. По его мнению, все 
претензии к нему — это или что-то лич-
ное, или наговоры, или «я сделаю, вы де-
нег дайте!». Точку в весьма эмоциональ-
ном разговоре поставил Андрей Михай-
лов — он предложил Николаю Захарову 
досрочно сложить с себя полномочия. На 
момент подготовки номера к печати ин-
формации о том, что Захаров это сделал, 
не поступало. 

Ирина Полевая
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Будьте осторожны
Начало лета было омрачено трагедиями. С ин-
тервалом всего в несколько дней на террито-
рии района утонули два человека.

9 июня в п. Садовый Станционного сельсовета во 
время купания в водоеме погиб подросток.

По словам главы сельсовета Александра Мыль-
никова, ранее этот водоем использовался в качестве 
поилки для скота. Там нельзя купаться, но тем не ме-
нее запрет иногда нарушается. В этот день на берегу 
собралась компания нетрезвых подростков. Один из 
них решил поплавать, но неудачно нырнул и погиб. 
После трагедии администрация установила у водое-
ма табличку «Купание запрещено».

— Я еще раз хочу предупредить жителей: купать-
ся можно только в отведенных для этого местах, — 
подчеркнул Александр Михайлович.

Через несколько дней на озере Глухое недале-
ко от п. Приобский Кудряшовского сельсовета по-
гиб житель п. Тулинский, приехавший с друзьями на 
отдых.

— У нас нет водоемов, в которых можно ку-
паться. У каждого стоят запрещающие таблички. 
Но, к сожалению, это останавливает не всех, — го-
ворит глава сельсовета Наталья Дорофеева. — Тело 
погибшего выловили только на второй день. Точная 
причина смерти не установлена. Глухое — очень 
глубокое и опасное озеро. Вода на поверхности 
обманчиво теплая, но внизу бьют мощные ледяные 
ключи.

Администрация сельсовета усилила меры безо-
пасности. Скоро здесь начнет работу отряд матро-
сов-спасателей, чей пост будет находиться в Кудря-
шовском. Сейчас они еще проходят обучение. В их 
задачи будет входить предупреждение нарушений 
правил поведения, обеспечение безопасности отды-
хающих и спасение людей.

Напоминаем, что период самоизоляции в регионе 
еще продолжается, многие ограничения еще не сня-
ты и купальный сезон не открыт. Не стоит подвергать 
свою жизнь и здоровье опасности, следует воздер-
жаться от купания.

И после открытия сезона важно соблюдать меры 
предосторожности. Отправляясь на отдых, никогда 
не ныряйте в малознакомых или не пригодных для 
этого местах. Ни в коем случае не заплывайте за буй-
ки, там может быть резкий обрыв дна, холодный ключ 
или водоросли. Попав в чрезвычайную ситуацию, не 
впадайте в панику, сохраняйте спокойствие и самоо-
бладание, постарайтесь позвать на помощь. Береги-
те себя и своих близких!

Владислав Кулагин

Чисто там, где не мусорят
В п. Железнодорожный Берёзовского сельсове-
та устраняют огромную свалку, которая росла 
усилиями местных жителей более 30 лет.

Известная всем с детства пословица «Чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят» для некоторых лю-
дей, похоже, истиной не является. Так как селяне по 
каким-то причинам продолжают устраивать несанкцио-
нированные полигоны там, где им вздумается, усугуб-
ляя экологическую ситуацию и уродуя пейзаж своих 
поселков.

Мы позвонили в администрацию Берёзовского сель-
совета для того, чтобы узнать подробности возникно-
вения большого скопления мусора в поселке на обры-
вистом склоне в 50 м от берега р. Иня на ул. Якимовых.

— Для того чтобы ликвидировать эту свалку, адми-
нистрация заключила контракт с подрядной организа-
цией, — рассказывает глава муниципального образо-
вания Наталья Романова, — которая вывезла оттуда 
230 куб. м мусора, самосвалами было выполнено 23 рей-
са, мы даже и не думали, что свалка такая глубокая!

Теперь на этом месте, куда люди годами приносили 
отходы и ненужный скарб, до конца месяца планируют 
подготовить специальную площадку: выровнять грунт, 
засыпать его щебнем, уложить бетонные плиты и приоб-
рести специальные баки для того, чтобы от мусора мож-
но было избавляться более цивилизованным способом. 

По словам Натальи Геннадьевны, согласно норма-
тивным расчетам, в Железнодорожном должно быть 

38 мусорных баков, сейчас их там только 21. Поэтому 
пять дополнительных площадок решили установить в 
том числе и там, куда местные жители привыкли прино-
сить мусор, скидывая в общую кучу. Столько же новых 
площадок появится и в соседнем Быково. 

Но главная причина, по которой в поселении обра-
зовалась такая огромная свалка, совсем не в нехватке 
специальных площадок, а в нежелании некоторых мест-
ных жителей вносить плату за услуги, оказываемые му-
сорным оператором. 

Но выбрасывая мусор в не оборудованных для это-
го местах, нарушитель не только не освобождается от 
уплаты (платить всё равно придется всем), но и несет 
ответственность за подобное деяние. За неправильно 
выброшенный мусор предусматривается штраф: для 
физических лиц — до 2 тыс. рублей, для должностных 
лиц — до 30 тыс. рублей, для предпринимателей — 
до 50 тыс. рублей.

Конечно, Берёзовский не единственный сельсовет с 
«мусорными» проблемами. Так, в сети Интернет в сере-
дине июня появилась информация о том, что возле пляжа 
в Боровом образовалась свалка. Лесной участок, на тер-
ритории которого отдыхающие устроили настоящий му-
сорный завал, находится в федеральной собственности 
и в свое время был предоставлен в аренду ООО «Кедр». 
Организация до пандемии проводила на арендуемой 
территории на берегу р. Обь рекреативную деятельность 
и для местных жителей, и для гостей сельсовета. В пе-
риод самоизоляции и введения ограничений по работе 
самых разных предприятий арендатор прекратил обслу-
живать территорию. Но теплые дни наступили, отдыхаю-
щих в Боровом стало много, а вместе с ними и отходов на 
площадках для мусора прибавилось.

— Администрация сельсовета обратилась к арен-
датору участка с требованием устранить свалку, на что 
был ответ — у организации финансовые трудности. Мы 
все понимаем, но вывезти мусор необходимо. Поэтому 
совместно с районной администрацией мы направили 
соответствующее письмо в Министерство природных 
ресурсов и экологии области для того, чтобы повлиять 
на ООО «Кедр» и добиться устранения свалки как можно 
скорее, — сообщил глава муниципального образования 
Василий Сизов.

Редакция газеты призывает всех жителей района не 
мусорить и активно бороться с теми, кто выбрасывает 
и складирует отходы в не оборудованных для этого ме-
стах. Всё же, немного изменив известную пословицу, 
хочется сказать, что чисто будет там, и где убирают, и 
где не мусорят. При соблюдении этих двух простых ус-
ловий жить по соседству с островом бытовых отходов 
нам точно не придется! 

Александра Фоменко, 
фото предоставлено Натальей Романовой

Для ликвидации свалки администрация 
заключила контракт с подрядной организацией, 

которая вывезла 230 куб. м мусора

решение найдено безопасность

Работа 
на перспективу
18 июня состоялся очередной выездной день главы Новосибир-
ского района Андрея Михайлова. В этот раз в Барышевский 
сельсовет.

В 
состав делегации, работающей на 
территории поселения вместе с 
главой, вошли председатель рай-
онного Совета депутатов Алек-
сандр Соболев, заместители главы 

Татьяна Сергеева, Сергей Гуляев, Фё-
дор Каравайцев, Татьяна Эссауленко, 
депутат Законодательного Собрания 
области Игорь Гришунин и директор 
«Горводоканала» Юрий Похил, а так-
же глава Барышевского сельсовета 
Андрей Алексеев, председатель мест-
ного Совета депутатов Олег Боровских 
и специалисты разных уровней.

Двуречье
В рамках реализации нацпроек-

та «Формирование комфортной го-
родской среды» в поселке вовсю идет 
процесс благоустройства придомовых 
территорий многоквартирных домов по 
адресу: ул. Рабочая, 17, 19, 23. По сло-
вам местных жителей, асфальт здесь не 
ремонтировали очень давно. Зато сей-
час в рамках контракта во дворах уже 
снят старый слой дорожного покрытия, 
сформированы тротуары и парковоч-
ные места. В течение недели, как обе-
щают подрядчики, работы будут завер-
шены. По словам Олега Боровских, во 
дворах также установят лавочки для от-
дыха и детскую площадку. 

Конечно, для того чтобы ансамбль 
благоустройства можно было считать 
полноценным, необходимо к усовер-
шенствованиям подходить комплексно. 
Не только укладывать свежий асфальт и 
ставить новые площадки, но и следить 
за общим состоянием придомовых тер-
риторий — вовремя косить траву, ре-
монтировать водостоки, реконструиро-
вать разрушающиеся с годами подъезд-

ные крылечки и многое другое. Об этом 
Андрей Михайлов говорит в каждом 
сельсовете всем специалистам, и ди-
ректор местной управляющей компании 
Татьяна Дашко, к сожалению, исключе-
нием не стала, но пообещала, что к кон-
цу реализации проекта по благоустрой-
ству все недочеты будут устранены.

Следующим пунктом в плане выезд-
ного дня стало посещение Барышев-
ского кирпичного завода. От прежнего 
предприятия, бывшего когда-то градо-
образующим, осталось только здание, 
которое до недавнего времени было за-
брошено. Нынешние владельцы успели 
восстановить все коммуникации и от-
ремонтировать двухэтажное строение. 
Теперь свежие после ремонта помеще-
ния планируют сдавать в аренду мало-
му бизнесу.

Барышево
Делегация побывала и на мемориа-

ле «Скорбящая мать», который распо-
ложился в административном центре 

сельсовета. Специалисты утверждают, 
что памятник нуждается к основатель-
ной реконструкции. Некоторые под-
рядчики не берутся реставрировать 
культурное сооружение, потому что за 
время своего существования бетон, из 
которого когда-то отлили скульптуру 
солдатской матери, потерял прочность.

Андрей Алексеев рассказал, что ме-
мориал каждый год освежают: подкра-
шивают, ремонтируют ограду, несколь-
ко лет назад уложили новую брусчатку. 
Но это не решает проблему. Конечно, 
было бы здорово возвести в Барышево 
новый памятник «Солдат и мать», про-
ект которого уже подготовили специа-
листы и разработали идею проведения 
газопровода к мемориалу для Вечного 
огня. Но пока на реализацию такого 
грандиозного проекта не хватает бюд-
жетных средств, хотя откладывать в 
долгий ящик пересоздание мемориала 
не планируют.

Далее делегация побывала в здании 
по адресу: ул. Пионерская, 31а. Здесь 

расположились спортивная школа «Ре-
корд» и школа искусств. Для села — это 
находка: все культурно-спортивные ор-
ганизации, где с детьми занимаются 
профессиональные педагоги и настав-
ники, сосредоточены в одном здании. 
Долгое время спортивный зал и по-
мещения ДШИ нуждались в ремонте. 
Этим летом он наконец начался. Под-
рядчик ООО «Ковчег» вышел на объект, 
но, как отмечает директор «Рекорда» 
Артём Евдокимов, в обозначенные сро-
ки не укладывается. В итоге было ре-
шено проработать вопрос о возможном 
расторжении контракта с подрядной 
организацией. Специалисты районной 
администрации поспособствуют реше-
нию этой проблемы.

Встреча с активом
Последней точкой на карте выезд-

ного дня стало посещение барышев-
ского Дома культуры «Радуга», который 
нуждается в косметическом ремонте. 
Сейчас на прилегающей к зданию тер-
ритории ведутся работы по благоу-
стройству. 

Здесь же в концертном зале рабо-
чая группа встретилась с руководите-
лями организаций сферы ЖКХ, куль-
турных, образовательных учреждений, 
депутатами местного Совета. Во время 
совещания были рассмотрены вопросы 
социально-экономического развития 
поселения, а также вопросы, возник-
шие в ходе выездного дня, результаты 
проделанной работы и планы на бли-
жайшее будущее всех поселений муни-
ципального образования.

Александра Фоменко
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

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

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05, 17:00, 01:00, 03:05 Вре-

мя покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 04:10 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 ЗНАХАРЬ. 16+.
22:25  Премьера сезона. 

Док-ток 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Познер. 16+.
03:30  Наедине со всеми. 

16+. 

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
1 4 : 5 0 ,  0 2 : 0 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С БЕРЕЗКА. 12+.
23:40 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, 02:45 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

16+.
23:50 Поздняков. 16+.
00:00 Т/С ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ. 16+.
01:55 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:40 Т/С ПОД ПРИЦЕЛОМ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:30, 19:30 Д/ф Сакраль-

ные места.
08:20, 21:20 Х/Ф ЦЫГАН.
10:00 Наблюдатель.
11:00,  23:15 Х/Ф БЕЛОЕ, 

КРАСНОЕ И...
12:35 Д/ф Роман в камне.
13:05 Academia.
13:55 ,  20:40  Абсолютный 

слух.
14:35  Спектакль Месяц в 

деревне.
17:15, 00:50 Исторические 

концерты.
18:00 Полиглот.
18:45 Д/с Павел Финн. За-

метки на полях судьбы.
19:15 Открытый музей.
20:25 Спокойной ночи, ма-

лыши!
23:00  Д/с Красивая пла-

нета.
01:30 Д/ф Борис Рыцарев. 

По ту сторону сказки.
02:10  Д/ф Кто придумал 

ксерокс?

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.

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

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

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

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

17:00, 04:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф МЕХАНИК. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ТРОЙНАЯ УГРО-

ЗА. 18+.
02:15 Х/Ф САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:35, 09:20 Открытый ми-
крофон. 16+.

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

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бу-

зовой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

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

16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/С 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

20:30, 21:00, 21:30, 22:00 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

01:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 
16+.

02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. 16+.

03:05 Дом-2. Город любви. 
16+.

04:05 Дом-2. После заката. 
16+.

05:05 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 Детский КВН. 6+.
10:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:45 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ. 16+.
13:05 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ. 16+.
15:05 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ-2. 16+.
17:20 Т/С ПАПИК. 16+.
20:00 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ. 12+.
22:40 Т/С КВЕСТ. 16+.
00:20 Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком. 
18+.

01:15 Х/Ф ПОТЕРЯШКИ. 16+.
02:55 М/ф Приключения ми-

стера Пибоди и Шер-
мана. 0+.

04:15 Слава Богу, ты при-
шел! 16+.

05:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00  М/ф Мультфильмы. 
0+.

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

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

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

16+.
15:00  Мистические исто-

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

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР. 16+.
01:15 ,  02:15 ,  03:00 ,  03:45 

Скажи мне правду. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Властите-

ли. 16+.

понедельник, 29 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05,  17:00,  01:00  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 04:45 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 ЗНАХАРЬ. 16+.
22:25  Премьера сезона. 

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

вость. 16+.
03:15  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, 18:40 60 минут. 12+.
1 4 : 5 0 ,  0 2 : 0 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С БЕРЕЗКА. 12+.
23:40 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, 02:35 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

16+.
23:50 Т/С ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ. 16+.
03:40 Т/С ПОД ПРИЦЕЛОМ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:30, 19:30 Д/ф Сакральные 

места.
08:20, 21:20 Х/Ф ЦЫГАН.
09:40, 17:00 Д/с Красивая 

планета.
10:00 Наблюдатель.
11:00, 23:15 Х/Ф МОРЕ ВНУ-

ТРИ.
13:05 Academia.
13:55 ,  20:40  Абсолютный 

слух.
14:35 Спектакль Сердце не 

камень.
17:15, 01:20 Исторические 

концерты.
18:00 Полиглот.
18:45 Д/с Павел Финн. За-

метки на полях судь-
бы.

19:15 Открытый музей.
20:25 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22:45  Д/с Дом архитек-

тора.
02:00 Д/ф Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди.
02:35 М/ф Путешествие му-

равья. Великолепный 
Гоша.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

16+.

10:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

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

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

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

17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 03:40 Самые шоки-

р у ю щ и е  г и п о т е з ы . 
16+.

20:00 Х/Ф МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ. 16+.

22:00  Водить по-русски. 
16+.

00:30  Х/Ф ПИРАНЬИ 3D. 
18+.

02:05 Х/Ф ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

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

16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/С 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

20:30, 21:00, 21:30, 22:00 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

01:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 
16+.

02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. 16+.

03:30 Дом-2. Город любви. 
16+.

04:35 Дом-2. После заката. 
16+.

05:35 Comedy Woman. 16+.
06:30 Stand Up. 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 Детский КВН. 6+.
10:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
12:25 Х/Ф БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ. 12+.
14:25 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
17:20 Т/С ПАПИК. 16+.
20:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ. 16+.
22:00 Т/С КВЕСТ. 16+.
23:55 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. ВО-

ЙНЫ КРОВИ. 18+.
01:15 Сезоны любви. 16+.
05:00 Слава Богу, ты пришел! 

16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00  М/ф Мультфильмы. 
0+.

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 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 Старец. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ВЕЧНОСТЬ. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР: 

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

Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 
16+.

04:15, 05:00 Д/с Властители. 
16+.

05:45  Странные явления. 
16+.

вторник, 30 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 09:00, 12:00, 15:00 Но-
вости.

06:10, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

10:20 Д/ф Премьера. Бай-
к а л .  Н о в ы й  к о в ч е г. 
12+.

11:20, 12:10 Видели видео? 
6+.

14:15 Х/Ф ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ. КИНО В 
ЦВЕТЕ. 12+.

15:10 Х/Ф ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ. 12+.

16:25, 18:20 Творческий ве-
чер Александры Пах-
мутовой. 12+.

18:00  Вечерние новости 
(с субтитрами).

19:00 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА. 0+.

21:00 Время.
21:45 Т/С ЗНАХАРЬ. 16+.
22:40 Х/Ф БЕЛЫЕ НОЧИ ПО-

ЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА. 16+.

00:20, 03:25 Д/с Россия от 
края до края. 6+.

01:55 Наедине со всеми. 16+. 

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00,  14:15,  21:05  Вести. 

Местное время.
09:55  О самом главном. 

12+.
11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 20:00 Вести.
11:30, 13:10, 14:30, 16:10, 

17:15, 18:10 Т/С ДНЕВ-
НИК СВЕКРОВИ. 12+.

21:20 Т/С БЕРЕЗКА. 12+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Х/Ф СОФИЯ. 16+.

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, 00:00 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50, 22:00 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
00:15 Т/С ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ. 16+.
03:40 Т/С ПОД ПРИЦЕЛОМ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:20, 21:20 Х/Ф ЦЫГАН.
09:40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:10 Х/Ф КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА.
11:45 Д/с Земля людей.
12:15 ,  01:40  Д/ф Страна 

птиц.
13:10 Гала-концерт лауреа-

тов IV Международного 
фестиваля народной 
п е с н и  Д о б р о в и д е -
ние-2019.

15:05 Спектакль Сублимация 
любви.

17:05 Пешком...
17:35, 00:20 Х/Ф СВЕРСТНИ-

ЦЫ.
18:55 Открытый музей.
19:15 Песня не прощается... 

1978 год.
20:30 Линия жизни.
22:45 Д/с Дом архитектора.
23:15 Клуб 37.
02:30 М/ф Лабиринт. Подвиги 

Тесея.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

0 8 : 0 0  Х / Ф  Р У С С К И Й 
СПЕЦНАЗ. 16+.

09:50 Х/Ф ХОТТАБЫЧ. 16+.
11:45, 13:00 Х/Ф ДМБ. 16+.
12:30, 19:30 Новости. 16+.
14:00 Х/Ф ДЕНЬ Д. 16+.
15:35 Х/Ф КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ. 16+.
17:30 Х/Ф КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-

ДЕНТА. 16+.
20:00 Х/Ф В СЕРДЦЕ МОРЯ. 

16+.
22:20 Х/Ф МЕЖДУ НАМИ 

ГОРЫ. 16+.
00:25 Х/Ф ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО. 16+.
02:30 Х/Ф ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ. 16+.
03:50 Тайны Чапман. 16+.
0 4 : 3 5  В о е н н а я  т а й н а  с 

Игорем Прокопенко. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 06:05 Stand Up. 16+.
08:10, 08:55, 09:45 Открытый 

микрофон. 16+.
11:00, 11:20, 11:45, 12:00, 

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

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

16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/С 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

20:30, 21:00, 21:30, 22:00 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

01:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 
16+.

02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. 16+.

03:05 Дом-2. Город любви. 
16+.

04:05 Дом-2. После заката. 
16+.

05:05 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 Детский КВН. 6+.
10:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
12:30 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ. 16+.
14:30 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
17:20 Т/С ПАПИК. 16+.
20:00 Х/Ф ПРОФЕССИОНАЛ. 

16+.
22:20 Т/С КВЕСТ. 16+.
00:10 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ. 18+.
02:00 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ. 

18+.
03:55 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

Комаровского. 12+.
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 Д/с 
Слепая. 16+.

23:00 Х/Ф ГОСТИ. 16+.
01:00 Кинотеатр Arzamas. 

12+.
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 Человек-невидим-
ка. 16+.

05:45 Странные явления. 16+.

среда, 1 июля 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, 03:15 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 ЗНАХАРЬ. 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, 18:40 60 минут. 12+.
14:50, 02:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С БЕРЕЗКА. 12+.
23:40 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, 02:40 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

13:50 МЕСТО ВСТРЕЧИ. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
23:50 Т/С ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ. 16+.
03:40 Т/С ПОД ПРИЦЕЛОМ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00 Легенды мирового кино.
07:30, 19:30 Д/ф Сакральные 

места.
08:20, 21:20 Х/Ф ЦЫГАН.
09:45 Цвет времени.
10:00 Наблюдатель.
11:00, 23:15 Х/Ф ЧАСЫ.
12:50 Д/с Забытое ремесло.
13:05 Academia.
13:55, 20:40 Абсолютный слух.
14:35 Спектакль Город милли-

онеров.
16:35, 01:10  Исторические 

концерты.
17:20 Д/ф Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди.
18:00 Полиглот.
18:45 Д/с Павел Финн. Замет-

ки на полях судьбы.
19:15 Открытый музей.
20:25 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22:45 Д/с Дом архитектора.
01:50 Д/ф Юрий Купер. Оди-

ночный забег на время.
02:30 М/ф Очень синяя бо-

рода.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГО-
РЕМ ПРОКОПЕНКО. 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 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ. 16+.
11:00  КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ. 16+.

12:00, 16:00, 19:00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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воскресенье, 5 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+.

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

Человек с гордым про-
филем. 12+.

11:10, 12:05 Видели видео? 
6+.

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

15:00 Х/Ф СУЕТА СУЕТ. 6+.
16:35 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:50, 21:20 Сегодня вече-
ром. 16+.

21:00 Время.
23:00 Большая игра. 16+.
00:10 Х/Ф БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ. 16+.
02:00  Наедине со всеми. 

16+.
03:25 Модный приговор. 6+.
04:10 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.
11:30 100ЯНОВ. 12+.
12:30  Доктор Мясников. 

12+.
13:35 Х/Ф ПОДМЕНА В ОДИН 

МИГ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф НЕСКОЛЬКО ША-

ГОВ ДО ЛЮБВИ. 12+.
01:10 Х/Ф СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Х/Ф МИМИНО. 12+.
08:00 ,  10:00 ,  16:00 ,  19:00 

Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:05 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:25 Секрет на миллион. 

16+.
23:30 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:20 Дачный ответ. 0+.
02:15 Т/С ПОД ПРИЦЕЛОМ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
0 7 : 0 0  М / ф  С л о н е н о к .  В 

стране невыученных 
уроков.

07:35, 00:35 Х/Ф ПЕРЕХОДИМ 
К ЛЮБВИ.

09:45 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:10 Д/с Передвижники.
10:40 Х/Ф В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА.
12:10 Больше, чем любовь.
12:50  Д/с Человеческий 

фактор.
13:25 Д/ф Кантабрия — вол-

шебные горы Испании.
14:20 Леонард Бернстайн. 

О чем говорит музыка?
1 5 : 2 0  М е ж д у н а р о д н ы й 

цирковой фестиваль в 
Масси.

16:50 Д/ф Печальная исто-
рия последнего кло-
уна.

17:30  Д/с Предки наших 
предков.

18:10 Х/Ф ТАЙНА ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ.

19:50 Ильдар Абдразаков, 
А и д а  Га р и фул л и н а , 
Хуан Диего Флорес в 

гала-концерте на Мар-
совом поле в Париже.

21:35 Х/Ф ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА.

23:30 Клуб 37.
02:45 М/ф В мире басен.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:25 М/ф Полярный экс-
пресс. 6+.

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

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

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

ски. 16+.
17:20 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. 12+.
19:30 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ-2. 

12+.
21:30 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ. 6+.
23:30 Х/Ф НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ. 

16+.
01:15 Х/Ф ПРИСТРЕЛИ ИХ. 

18+.
02:40 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

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

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

вому. 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

2 1 : 0 0  Х / Ф  Б О Г Е М С К А Я 
РАПСОДИЯ. 16+.

23:45, 00:00, 01:00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

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

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

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

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

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

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:35 М/ф Дом. 6+.
12:20 Х/Ф ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ. 12+.
14:25 Х/Ф ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ. 0+.
17:05  М/ф Как приручить 

дракона. 12+.
19:00  М/ф Как приручить 

дракона-2. 0+.
21:00 Х/Ф БОГИ ЕГИПТА. 16+.
23:30 Х/Ф ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ. 16+.
01:15 Х/Ф ВМЕШАТЕЛЬСТВО. 

18+.
02:45 Шоу выходного дня. 

16+.
03:30 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
05:05 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:15 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

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

с Михаилом Кожухо-
вым. 16+.

12:00 Мама Russia. 16+.
13:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ. 

16+.
1 4 : 4 5  Х / Ф  В О З Д У Ш Н Ы Й 

МАРШАЛ. 12+.
17:00 Х/Ф Я, АЛЕКС КРОСС. 

16+.
19:00 Х/Ф БАГРОВЫЕ РЕКИ. 

16+.
21:15 Х/Ф БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИ-
СА. 16+.

23:15 Х/Ф ПЛЕННИЦЫ. 16+.
02:15 Х/Ф СИНИСТЕР. 18+.
03:45,  04:15,  04:45,  05:00, 

05:30 Городские леген-
ды. 16+.

суббота, 4 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

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

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

ся! 16+.
16:00, 04:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

Алексеем Пимановым. 
16+.

19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Фабрика звезд. Луч-

шее. 12+.
2 3 : 2 0  В е ч е р н и й  Ур г а н т. 

16+.
0 0 : 1 0  Д / ф  И с т о р и я  T h e 

Cavern Club. 16+.
01:10  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, 18:40 60 минут. 12+.
1 4 : 5 0 ,  0 3 : 1 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

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

Большой юмористиче-
ский концерт. 16+.

23:45 Х/Ф ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

09:25, 10:25, 02:35 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:35 Жди меня. 12+.
18:30, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
23:45 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+.
00:55 Последние 24 часа. 

16+.
01:40 Квартирный вопрос. 

0+.
03:40 Т/С ПОД ПРИЦЕЛОМ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:30, 19:30 Д/ф Сакральные 

места.
08:20  Шедевры старого 

кино.
09:45 Д/с Красивая планета.
10:00 Наблюдатель.
11:00, 23:20 Х/Ф ВЛАСТЬ 

ЛУНЫ.
12:40 Д/ф Роман в камне.
13:05 Academia.
13:55 Абсолютный слух.
14:35 Спектакль Блуждаю-

щие звёзды.
16:35, 01:00 Исторические 

концерты.
17:15 Д/ф Одиночный забег 

на время.
18:00 Полиглот.
18:45 Д/с Павел Финн. За-

метки на полях судь-
бы.

19:15 Цвет времени.
20:25 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:40 Д/с Острова.
21:20 Х/Ф В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА.
22:50 Д/с Дом архитектора.
01:40 Д/с Искатели.

02:25 М/ф Пиф-паф, ой-ой-
ой!. И смех и грех.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00, 03:15 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 ПРИСТРЕЛИ ИХ. 

16+.
23:45 Х/Ф ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ. 16+.
01:30 Х/Ф БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 05:35, 06:30 Stand Up. 
16+.

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

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

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/С 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

20:30, 21:00, 21:30, 22:00 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

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

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

01:00 Комеди Клаб. Дайд-
жест. 16+.

02:00, 02:30 ХБ.
03:05 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:05 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 БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ. 12+.
1 0 : 5 5  Х / Ф  О Г РА Б Л Е Н И Е 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ. 12+.
13:05, 05:15 6 кадров. 16+.
21:00 Х/Ф 2 СТВОЛА. 16+.
23:05 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ-2. 

18+.
01:40 М/ф Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения. 
0+.

02:55 Слава Богу, ты пришел! 
16+.

04:30 Шоу выходного дня. 
16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00  М/ф Мультфильмы. 
0+.

09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:00, 16:00, 16:30 Гадалка. 
16+.

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

16+.
15:00 Вернувшиеся. 16+.
17:00 Д/с Старец. 16+.
1 9 : 3 0  Х / Ф  В О З Д У Ш Н Ы Й 

МАРШАЛ. 12+.
21:45 Х/Ф Я, АЛЕКС КРОСС. 

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

03:45, 04:15, 04:30, 05:00, 
05:30 О здоровье: По-
нарошку и всерьез. 
12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:35, 06:10 Д/с Россия от 
края до края. 12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:20 Х/Ф ЦИРК. 0+.
07:50 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

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

6+.
13:50 Премьера. На дачу! 

с Ларисой Гузеевой. 
16+.

15:00 Премьера. Моя мама 
готовит лучше! 0+.

16:00 Большие гонки. 12+.
17:25 Русский ниндзя. 12+.
19:20 Три аккорда. 16+.
21:00 Время.
22:00 Премьера. Dance Ре-

волюция. 12+.
00:00 Х/Ф ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА. 16+.
02:20  Наедине со всеми. 

16+.
03:45 Мужское / Женское. 

16+. 

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20, 01:30 Х/Ф ЯСНОВИДЯ-
ЩАЯ. 12+.

06:00, 03:20 Х/Ф ВАЛЬС-БО-
СТОН. 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.
11:30 Х/Ф ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШ-

НИХ СЛОВ. 12+.
15:45 Х/Ф ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Х/Ф ДЕД. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20  У нас выигрывают! 

12+.
10:20  Первая передача. 

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

16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:00 Звезды сошлись. 16+.
22:35 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
02:10 Х/Ф МИМИНО. 12+.
03:45 Т/С ПОД ПРИЦЕЛОМ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мойдодыр. Коте-
нок по имени Гав.

07:40, 23:25 Х/Ф НЕ ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ.

10:05 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:30 Д/с Передвижники.
11:00 Х/Ф ТАЙНА ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ.
12:35 Письма из провинции.
13:05, 01:50 Диалоги о жи-

вотных.
13:45 Д/ф Другие Романовы.
14:20 Леонард Бернстайн. 

Что такое классиче-
ская музыка?

15:20 Дом ученых.
15:50 Х/Ф ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ.
18:00 Д/ф Марк Фрадкин. 

Неслучайный вальс.
18:40 Романтика романса.
19:40 Х/Ф ДАВАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ.
21:00 Выпускной спектакль 

Академии русского 
балета имени А. Я. Ва-
гановой.

02:30 М/ф Банкет. Жил-был 
Козявин.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:50 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА. 

16+.

09:30 Х/Ф ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ. 12+.

11:35 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
12+.

13:50 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ-2. 
12+.

15:50 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ. 6+.

17:45 Х/Ф ХАН СОЛО: ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ. 
12+.

20:20 Х/Ф ИЗГОЙ-ОДИН: 
З В Е З Д Н Ы Е  В О Й Н Ы . 
ИСТОРИИ. 16+.

2 3 : 0 0  Д о б р о в  в  э ф и р е . 
16+.

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

03:35 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

04:25 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:05,  08:55,  09:45,  08:35, 
09:20 Открытый микро-
фон. 16+.

10:35, 10:10, 10:35 ТНТ. Best. 
16+.

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

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

14:55 Просыпаемся по-но-
вому. 16+.

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

20:00  Комеди Клаб. 
С п е ц д а й д ж е с т . 
16+.

21:00 Х/Ф ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ. 
16+.

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

03:00 Дом-2. Город любви. 
16+.

04:05 Дом-2. После заката. 
16+.

05:05 Такое кино! 16+.
05:35 ТНТ Music. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

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

в сапогах. 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:50 Уральские пельмени. 

16+.
08:05 М/ф Дом. 6+.
09:45  М/ф Как приручить 

дракона. 12+.
11:40  М/ф Как приручить 

дракона-2. 0+.
13:40 Х/Ф ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ. 16+.
15:55 Х/Ф БОГИ ЕГИПТА. 

16+.
18:20 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ. 12+.
21:00 Х/Ф ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ. 12+.
00:00 Х/Ф ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ. 16+.
02:20 Х/Ф КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. 

12+.
03:40 М/ф Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения. 
0+.

04:55 Слава Богу, ты пришёл! 
16+.

05:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:00 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

Комаровского. 12+.
09:30 Новый день. 12+.
10:30  Погоня за вкусом. 

12+.
11:30 Мама Russia. 16+.
12:30 Х/Ф РОНИН. 16+.
15:00 Х/Ф БАГРОВЫЕ РЕКИ. 

16+.
17:00 Х/Ф БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИ-
СА. 16+.

19:00 Х/Ф ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ. 16+.

21:45 Х/Ф В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ. 
16+.

23:45 Х/Ф ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ. 
16+.

01:30 Х/Ф ПЛЕННИЦЫ. 16+.
04:00 ОбноВитя. 12+.
04:30 Городские легенды. 

16+.
05:00, 05:30, 05:45 Странные 

явления. 16+.

пятница, 3 июля2 июля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

13:00, 23:30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ. 16+.

14:00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ. 16+.

15:00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ. 
16+.

17:00, 03:15 ТАЙНЫ ЧАПМАН. 
16+.

18:00, 02:25 САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ. 16+.

20:00 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА. 16+.

22:15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+.
00:30 Х/Ф САНКТУМ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 06:05 Stand Up. 16+.
07:50  Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
08:40, 09:30 Открытый микро-

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

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30  Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
1 7 : 3 0 ,  1 8 : 0 0  Т / С  УЛ И Ц А . 

16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/С 

Р Е А Л Ь Н Ы Е  П А Ц А Н Ы . 
16+.

20:30, 21:00, 21:30, 22:00 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

01:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 
16+.

02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. 16+.

03:05  Дом-2. Город любви. 
16+.

04:05 Дом-2. После заката. 
16+.

05:05 Comedy Woman. 16+.
06:00 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 Детский КВН. 6+.
10:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
12:30 Х/Ф ПРОФЕССИОНАЛ. 

16+.
14:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
17:20 Т/С ПАПИК. 16+.
20:00 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ ПО-И-

ТАЛЬЯНСКИ. 12+.
22:15 Т/С КВЕСТ. 16+.
00:05 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ. 

18+.
02:00 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ-2. 

18+.
04:00 Х/Ф КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. 

12+.
05:20 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

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

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

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

16+.
15:00 Мистические истории. 

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

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф СИНИСТЕР. 18+.
01:30, 02:15, 03:15, 04:00, 04:30, 

05:15 Т/С СНЫ. 16+.
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православиенаграда

Высокая оценка труда
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу высокой госу-
дарственной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — 
награжден работник агропромышленного комплекса Новосибирского района, тракто-
рист агрофирмы «Семена Приобья» Николай Кочергин.

Чин освящения
В д.п. Мочище продолжается строительство храма во имя 
святителя Николая Чудотворца. 13 июня состоялось важное 
событие — освящение купола и крестов.

До революции в поселке уже была церковь, но в советское время 
она была уничтожена. В 2010 году благодаря поддержке тогдашнего 
главы сельсовета Валерия Ковалёва на участке был заложен камень, 
и через год началось строительство. К сожалению, в связи с пересо-
гласованием проекта работы остановилась, но четыре года назад были 
возобновлены. Привлекли хорошего подрядчика с большим опытом 
как раз в строительстве церквей. Фундамент здания был усилен, суще-
ственно увеличена толщина стен.

13 июня у храма собрались прихожане и местные жители. Освяще-
ние купола совершил благочинный Колыванского округа протоиерей 
Симеон Гайм.

— Скоро в наш поселок должны доставить звонницу из шести коло-
колов. Их изготовили в Свято-Даниловом монастыре в Москве, — рас-
сказал помощник настоятеля прихода Анатолий Тарасов. — Колокола 
тоже нужно будет освятить, прежде чем поставить на место. Потом 
строители закончат внешнюю отделку, сделают внутреннее убранство 
церкви и вставят окна. Работа продолжается, ведь дел еще много. 
Согласно плану, храм получится довольно просторным. Он рассчитан 
примерно на 100-150 человек. Когда стройка закончится, сказать пока 
сложно. Церковь в Мочище возводится исключительно за счет пожерт-
вований от самих прихожан. Других источников финансирования у нас 
нет. Но возведение церкви очень важно для верующих нашего поселка, 
а значит, дело обязательно завершится.

Сейчас в Мочище при храме функционирует временный приход. Его 
настоятель — иерей Сергий Ширинский. Здесь отмечаются все церков-
ные праздники. Верующие могут прийти сюда, чтобы поставить свечку, 
заказать молебен, внести пожертвования, пройти обряд крещения. 

Владислав Кулагин, фото Валерия Ковалёва

Вручение состоялось накануне Дня России, 
11 июня, в Правительстве Новосибирской об-
ласти. Поздравили со знаковым событием вы-
дающихся работников здравоохранения, обра-
зования, науки, сельского хозяйства, культуры, 
транспорта, средств массовой информации 
полномочный представитель Президента РФ 

в Сибирском федеральном округе Сергей Ме-
няйло, глава региона Андрей Травников и пред-
седатель Законодательного Собрания области 
Андрей Шимкив. 

Николай Павлович Кочергин всю свою тру-
довую деятельность (более 40 лет) посвятил 
сельскому хозяйству. В агрофирму «Семена 
Приобья» пришел в 2006 году и вот уже 13 лет 
работает с сельскохозяйственной техникой. 
Благодаря своему профессионализму и ма-
стерству он отлично управляет тракторами ма-
рок МТЗ, «Кировец», Case, посевным комплек-
сом John Deere 730 и любым навесным обо-
рудованием — плугами, боронами, граблями, 
культиваторами.

Николай Павлович — человек ответствен-
ный, всегда бережно и умело обращается с тех-
никой, может справиться с любой неполадкой. 
Не случайно он в лидерах среди механизаторов 
районных хозяйств. Судите сами: в 2014 году 
ему удалось вспахать 1480 га зяби, а в 2018 году 
— уже 1720 га, в 2016 году засеять зерновыми 
культурами 1150 га, а в 2019-м — 1926 га. За 
высокие показатели по итогам районного со-
ревнования Кочергину трижды присваивалось 
звание «Лучший по профессии» среди тракто-
ристов. Николай Павлович отмечен Благодар-
ностью Губернатора Новосибирской области, 
Почетной грамотой администрации Новоси-
бирского района, Почетной грамотой мэрии 
города Новосибирска, а он также неоднократно 
поощрялся денежными премиями.

Николай Кочергин пользуется большим ува-
жением в коллективе. Коллеги очень ценят его 
зрелость, выдержку, оптимизм и стремятся ра-
ботать рядом именно с ним. Он щедро делится 
своим богатым опытом и знаниями с молоды-
ми механизаторами, ежегодно обучает одно-
го-двух специалистов предприятия. 

Администрация Новосибирского района по-
здравляет Николая Кочергина с присвоением 
высокой награды.

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлено  Управлением 

сельского хозяйства

Посмотреть на важное событие — освящение купола и крестов — 
пришли прихожане и местные жители

Николай Кочергин отработал в сельском 
хозяйстве более 40 лет и заслужил высокую 
государственную награду

Раннее начало
Год на год не приходится. Сенокосная пора в 
2020-м имеет свои особенности. Майская жара, 
уникальная, в общем-то, для Сибири, не позволи-
ла траве набрать массу; она более редкая, чем в 
прошлом году. 

К тому же есть опасения, что после укоса пойдут дож-
ди (которые, кстати, по территории района располага-
ются неравномерно — не обходят стороной Морское 
поселение, к примеру, но обходят Ярково), и всё это в 
конечном счете отразится на качестве заготавливаемых 
кормов. Позволит ли погода эффективно провести вто-
рой укос — еще вопрос. Тем не менее, как считает за-
меститель начальника районного управления сельского 
хозяйства Иван Васильев, без кормов всё равно не оста-
немся: у ряда хозяйств есть переходящие (прошлогод-
ние) запасы. 

Начали заготовку сена раньше, чем в прошлом го-
ду, — с 17 июня (год назад — с 26 июня). На сегодняшний 
день (23 июня) освоено 8% сенокосных площадей, это 
250 т сена из требуемых по плану 3400 т. Косят практи-
чески во всех хозяйствах. Тут и «Нива», и «Чкаловское», и 
«Учхоз «Тулинское», и «Инские просторы», и другие сель-
хозпредприятия. К сенажу еще пока не приступали. 

Всё это на фоне других летних полевых работ — пары 
подняли уже все хозяйства, а также провели гербицид-
ную обработку полей. Это из категории обязательных ра-
бот: не сделаешь — ни о каких урожаях можешь даже и не 
мечтать. Не избежать и фунгицидной обработки — опять 
же если хочешь что-то получить с полей. Хотя в этом году 
вредителей растений меньше, чем обычно, — той же ка-
пустной моли. 

Потихоньку начинают хозяйства готовиться и к убороч-
ной кампании. Всегда желательно завершить в целом заго-
товку кормов до неё, чтобы «развязать себе руки» для про-
ведения исключительно уборочной, не распыляя тем самым 
силы и средства. Как получится в этот сельскохозяйствен-
ный год — посмотрим: начали массовый сенокос, напомню, 
всё-таки раньше.

Юрий Малютин

Лидеров пока двое
Подведены итоги животноводческой отрасли района за первое полугодие. Что они 
показывают? Главное, удалось не только сохранить, но и существенно увеличить 
дойное стадо в районе — теперь оно составляет 2319 голов. В прошлом году на этот 
же период было чуть более 1,5 тыс. голов.

С
амые крупные стада в районе 
у бесспорных наших лидеров 
в отрасли — у «Толмачёвско-
го», где реконструированный 
животноводческий комплекс 

окончательно уже вошел в «ра-
бочее поле» — 733 головы коров 
молочного направления, и у «Уч-
хоза «Тулинское» — 650 голов. 
Здесь и без всякой реконструк-
ции (хотя, конечно, она очень бы 
не помешала хозяйству) умудря-
ются сохранять как численность 
дойного стада, так и качествен-
ные его характеристики. А самое 
главное, регулярно добиваются 
высоких показателей как в райо-
не, так и в области. Судите сами. 
Валовый надой молока в учхозе 
с начала года составляет 2806 т, 
у «толмачёвцев» — 2444 т, хотя 
дойных коров у них больше. Прав-
да, надой молока в расчете на 
одну фуражную корову с начала 
года в «Толмачёвском» выше, на 
данный момент он составляет 
4478 кг молока, в «Учхозе «Тулин-
ское» — 4316 кг молока. На треть-
ем месте — «Опытная станция 
«Элитная» — 3290 кг молока на 
одну фуражную корову с начала 
года. Но это даже ниже средне-
районного показателя — 3595 кг 

молока, другие хозяйства далеко 
до него не дотягивают. Лучшее 
среди них — «Спорительница 
хлебов» из Новошилова по этому 
показателю. Таким образом, «Тол-
мачёвское» совместно с учхозом 
дают практически две трети вкла-
да в районную «молочную копил-
ку». И мало возникает сомнений, 
что эта «копилка» к концу станет 
одной из самых весомых в нашем 
регионе.

Но район большой, и даже 
двух высокоэффективных хо-
зяйств для него, пожалуй, мало. 
Третий же потенциальный 
лидер — «Опытная станция 
«Элитная», став государствен-
ным учреждением, явно растеря-
ла свои кондиции и уступает себе 
вчерашней — причем как в поле-
водстве, так и в животноводстве. 
Поля до конца не засеваются, 
дойное стадо не растет, продук-
тивность его падает… Что это? 
Болезненный процесс перехода 
в новый статус? Неверно выбран-
ная стратегия и тактика хозяй-
ствования? Ближайшее будущее 
покажет. Наверное, будь «Элит-
ное» в норме, мы могли рассчи-
тывать на более высокие показа-
тели. Хотя, надо сказать, они и так 

превышают показатели прошлого 
года. В плюсе мы имеем на сегод-
няшний день по молочной валовке 
почти 2 тыс. т и даже по надоям на 
фуражную корову опережаем про-
шлогодние показатели: хорошо 
известно, что чем меньше коров, 
тем надои выше.

Основная проблема отрасли в 
районе сегодня — это отсутствие, 
за исключением «Толмачёвского», 
современных животноводческих 
ферм. Хозяйственники работают 
в условиях даже не вчерашнего, 
а позавчерашнего дня. Благодаря 
грамотной политике, благодаря 
кадрам учхоз тут добивается про-
сто фантастических результатов. 
Но… так не может продолжаться 
вечно. Фермеры народ молоком 
не напоят, их консолидированный 
вклад в районный молочный вал 
составляет менее 1/20 от вклада 
«толмачёвцев» или учхоза. Нужны 
инвестиции в более-менее круп-
ное молочное производство — 
в те самые семь хозяйств района, 
которые этим занимаются. Это 
даст дополнительный моральный 
и экономический стимул для раз-
вития села.

Юрий Малютин
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образование

культура

ЕГЭ по-новому

Этот учебный год во многом стал особенным, эпидемиологическая остановка внесла свои 
коррективы — дистанционное обучение, отмена ОГЭ для девятиклассников и ЕГЭ для тех, 
кто не собирается поступать в вузы. Тех же выпускников, кто решил сдавать итоговые экзамены, 
также ждут нововведения. Не случайно ежегодная горячая линия Рособрнадзора в этом году 
вызвала большой интерес: прямую трансляцию посмотрели 150 тыс. человек, а запись — 
еще почти столько же. 

18 июня временно исполняющий 
обязанности руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки Анзор Музаев вместе с 
начальником управления организации и 
проведения Государственной итоговой 
аттестации Рособрнадзора Игорем Круг-
линским и директором Федерального 
института педагогических измерений Ок-
саной Решетниковой ответили на вопро-
сы выпускников, родителей, педагогов, 
общественных наблюдателей о процеду-
ре и содержании экзамена, расписании, 
о принимаемых дополнительных мерах 
безопасности в новых эпидемиологиче-
ских условиях. 

Во вступительном слове Анзор Ах-
медович отметил, что подготовка к экза-
менам в этом году была очень долгой и 
волнительной, но всё же Единый государ-
ственный экзамен состоится и объектив-
ных «сигналов» для очередного переноса 
на данный момент нет. «Радует то, что 
наши выпускники с оптимизмом смотрят 
на ситуацию, видят положительный мо-
мент в возможности тщательнее подго-
товиться. С пониманием они относятся и 
к особым мерам безопасности, — сказал 
Музаев. — У меня есть внутренняя уве-
ренность, несмотря на все опасения экс-
пертов, что результаты этого года будут 
лучше, ну уж точно не хуже, предыдущих». 

Большое количество вопросов, есте-
ственно, было связано с обеспечением 
безопасности для здоровья участников 
и организаторов экзамена. Рособрнад-
зором совместно с Роспотребнадзором 
разработаны методические рекоменда-
ции по организации ЕГЭ. Они предус-
матривают, что во всех ППЭ будет про-
водиться дезинфекция, также появятся 
дозаторы с антисептическими средства-
ми. Все организаторы на экзаменах бу-
дут в средствах индивидуальной защиты 
(масках и перчатках). Что касается самих 
экзаменующихся, то тут решение при-
нимает каждый регион с учетом своей 
эпидемиологической ситуации. Кстати, 
если же местные власти установят, что 
средства защиты должны быть, то ими 
обеспечат детей бесплатно. При входе в 
пункты и в аудиториях будет обеспечено 
дистанцирование между участниками не 
менее 1,5 м. Медицинские работники из-
мерят температуру бесконтактных термо-
метром и оценят общее состояние, чтобы 
не пропустить симптомы респираторных 
заболеваний. Проходить обязательное 
тестирование на COVID-19 для допуска в 
экзаменационный пункт участникам и ор-
ганизаторам экзаменов не нужно. 

Ответил врио руководителя и на воп-
рос о специфических болезнях, симпто-
мы которых похожи на ОРВИ, в частности 
аллергический обструктивный бронхит. 
Спикер отметил, что участнику надо за-
ранее позаботиться о справке от специ-
алиста — если болезнь хроническая, её 
получить не составит труда — на входе в 
ППЭ нужно предъявить её медработни-
ку. Может быть и другая ситуация — не-
ожиданно, например от волнения, может 
подняться температура, здесь также ре-
шение о дальнейшем участии в экзамене 
примет медик. 

Общественным наблюдателям в 
2020 году не рекомендовано находить-
ся в аудиториях проведения ЕГЭ, они 
смогут присутствовать в штабе и других 
помещениях ППЭ, а также будут вести 
онлайн-наблюдение. Выявлять нару-
шения порядка проведения экзаменов 
также поможет технология поведенче-
ского анализа с использованием ней-
росетей, которая будет апробирована 
в ходе видеонаблюдения за ЕГЭ-2020. 
«Искусственный интеллект» призван 
помочь наблюдателям, — сказал Му-
заев, — он просигнализирует, что на ко-
го-то нужно обратить внимание, наблю-
датель оценивает, если уверен в нару-
шении, тогда сообщает в оперативный 
штаб».

Анзор Ахмедович сообщил, что 
17 июня был опубликован совместный 
приказ Минпросвещения и Рособрнад-
зора, в котором определены сроки про-
ведения ЕГЭ. В экзаменационной кампа-
нии этого года предусмотрены два дня 
(29 и 30 июня) для проведения пробного 
экзамена. Они будут только для органи-
заторов (не для участников), чтобы отра-
ботать все организационные процедуры, 
связанные с обеспечением необходимых 
мер защиты в ППЭ. «Чтобы не было ника-
ких сбоев и задержек во время основного 

экзамена, — подчеркнул Музаев, — важ-
но отработать каждый шаг». 

Попробовать же свои силы участники 
экзамена могут, скачав задания, опубли-
кованные на сайте Федерального инсти-
тута педагогических измерений (fipi.ru). 
Там размещены по два варианта каждого 
предмета с ответами. Это реальные за-
дания, которые планировалось использо-
вать во время досрочного периода ЕГЭ. 

Пересдать экзамены по русскому 
языку и математике для улучшения ре-
зультата выпускники текущего года смо-
гут только на следующий год, как и по 
предметам по выбору, даже если на ЕГЭ 
они не набрали минимальный пороговый 
балл.

Выпускники прошлых лет, которые 
раньше сдавали экзамены в досрочный 
период или в резервные дни основного 
периода, в этом году будут допущены к 
сдаче ЕГЭ в основные сроки. Заново по-
давать заявления на участие в экзаменах 
им не нужно, в ближайшие дни все они 
получат уведомления с указанием дат и 
места проведения экзаменов. А вот вы-
пускники 10-х классов участниками ЕГЭ в 
текущем году стать не смогут. 

Участники экзаменов вправе изме-
нить перечень выбранных для сдачи учеб-
ных предметов и сроки участия в ЕГЭ, 
указанные в ранее поданных заявлениях. 
Для этого необходимо не позднее чем за 
неделю до даты соответствующего экза-
мена подать заявление в Государствен-
ную экзаменационную комиссию (ГЭК) 
своего региона.

В случае большого количества участ-
ников экзаменов в субъекте РФ, зареги-
стрированных на один учебный предмет, 
и невозможности проведения экзамена 
по этому предмету для всех участников в 
установленную дату основного периода с 
учетом соблюдения санитарно-эпидеми-
ологических рекомендаций ГЭК вправе 

определить для части или всех участни-
ков экзамена другую дату его проведе-
ния в один из резервных дней основного 
периода.

Иностранные граждане могут сдать 
экзамены в пунктах в своей стране, во 
многих государствах есть школы при ми-
нистерствах иностранных дел или мини-
стерствах обороны. Если же проблем с 
прибытием в нашу страну нет, тогда нуж-
но заранее проверить, нет ли обязатель-
ного двухнедельного карантина в том 
регионе, где собирается человек сдавать 
экзамен. 

Спросили у врио руководителя Росо-
брнадзора и о том, как быть выпускнику, 
который собирается находиться в другом 
регионе, так как заранее приобрел биле-
ты и не мог знать, что на это время вы-
падет основной этап ЕГЭ. «Здесь нужно 
обратиться в экзаменационную комис-
сии своего региона, а также региона пре-
бывания и узнать, будет ли это для той и 
другой стороны считаться уважительной 
причиной, тогда и принимать решение о 
передвижении», — пояснил Анзор Ахме-
дович. 

Игорь Круглинский отметил, что ре-
зультаты всех экзаменов будут известны 
не позднее 15 августа. На совместном 
совещании с ректорами была достиг-
нута договоренность о сроках приема 
документов. Приемные комиссии скор-
ректировали их под новые сроки ЕГЭ. 
«Документы абитуриент может подавать 
уже с 20 июня, ведь аттестаты у всех на 
руках, — сообщил Игорь Константино-
вич, — а результаты госэкзаменов вузы 
увидят позже и смогут принять решение 
о зачислении». 

В завершение участники горячей ли-
нии пожелали успеха тем, кому предсто-
ит сдавать ЕГЭ в этом году, и поблагода-
рили всех учителей, которые отложили 
свои отпуска, чтобы принять участие в 
проведении экзаменов, а также продол-
жили консультировать своих учеников до 
начала ЕГЭ.

Татьяна Кузина

Когда учебный процесс и все массовые 
мероприятия были переведены в дистан-
ционный режим, организаторы районного 
фестиваля гитарного исполнительского 
искусства «Золотой Луч» нашли ориги-
нальный способ провести конкурс среди 
исполнителей.

Участникам предлагалось присоединиться 
к мировому флешмобу по воссозданию картин 
известных художников. Нужно было выбрать лю-

бое полотно, где присутствует гитара или лют-
ня, и повторить сюжет с помощью подручных 
средств и инструмента, создав таким образом 
свой шедевр.

За призы боролись 13 участников из 
с. Верх-Тула, р.п. Краснообск и д.п. Кудряшов-
ский — каждый из них прислал потрясающие и 
вдохновляющие фотоработы. Были вариации на 
тему Леонардо да Винчи «Дама с горностаем», 
Антуана Пэна «Портрет графини Элеонор Луизы 
Альбертин», Пабло Пикассо «Старый гитарист», 
Франса Хальса «Шут с лютней» и др.

Оценивать работы предстояло преподавате-
лям Детской школы искусств д.п. Кудряшовский 
Татьяне Сердюк и Наталье Зубко, преподава-
телю по классу гитары Новосибирского музы-
кального колледжа им. А. Ф. Мурова Валерию 
Шадчину, педагогу музыкальной школы «Music 
Мир» Максиму Печенину. Жюри оценивало 
фотоработы по оригинальности, точности со-
впадения цветов, поз и мимики героев картин. 
По итогам были определены лучшие: I ме-
сто — Софья Переверзева и Виолетта Зубко, 
II место — Степан Осташко и Анастасия Крых-
тина, III место — Андрей и Любовь Новиковы и 
IV место — Софья Клюка. Отдельным призом от 
Управления культуры Новосибирского района 
по итогам онлайн-голосования была награжде-
на Алиса Левкина. Все участники были награж-
дены призами и памятными подарками.

Посмотреть все фотоработы можно в группе в 
«ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/zolotoluch.

Надежда Пискарёва, д.п. Кудряшовский, 
фото предоставлено автором

Оригинальный фестиваль

Одна из победительниц конкурса, 
Софья Переверзева, пофантазировала на тему 
знаменитой работы Марселя Дифа «Розочка, 
цыганка с гитарой»

Центральная районная биб-
лиотека провела для своих 
читателей творческий кон-
курс, предложив, вдохно-
вившись сказками Пушкина, 
сочинить свою.

В начале июня вся Россия 
отмечает Пушкинские дни. В па-
мять о великом классике куль-
турные и образовательные уч-
реждения проводят творческие 
конкурсы. Любовь к родному сло-
ву, к русскому языку подвигает 
многих поклонников таланта ве-
ликого писателя и самим браться 
за перо. Центральная районная 
библиотека в р.п. Краснообск 
предложила своим читателям по-
участвовать в конкурсе «Добрая 
сказка» и сочинить свою волшеб-
ную историю. Приглашались все 
желающие, без ограничения воз-
раста, главное — проявить фан-
тазию. Идею поддержал депутат 
Законодательного Собрания об-
ласти Олег Подойма и помог с 
подарками для всех участников. 

Дети, подростки и взрослые 
сочинили замечательные исто-
рии, были как индивидуальные, 
так и коллективные работы. Хищ-
ная рысь спасает маленьких зай-
чат, а потом они выручают её из 
беды. Ленивая девочка попадает 
в сказочную страну игрушек и ста-
новится трудолюбивой и отзывчи-
вой. Маленькая черная кошечка 

находит дорогу домой, а помогают 
ей в этом птицы. Так не бывает в 
жизни? Но как же нам хочется, что-
бы добро всегда побеждало зло, 
чтобы мир улыбался нам навстре-
чу и каждый его обитатель находил 
источник вечной радости. 

Конечно, конкурс предпола-
гает победителей. Строгое жюри 
распределило места среди се-
мейных и индивидуальных работ. 
Первое место в номинации «Се-
мейное творчество» получила 
семья Глущенко. В номинации 
«Индивидуальное творчество» 
Гран-при досталось Елизавете 
Чернаковой, первое место раз-
делили Михаил Нестеренко и 
Варя Зыбина. Торжественное на-
граждение победителей и участ-
ников состоялось 22 июня.

Но в этом конкурсе не было 
проигравших. Каждый участник со-
здал свою неповторимую историю, 
попробовал, может быть, впервые, 
свои силы в настоящем творче-
стве. Все сказки получились раз-
ные, но есть то общее, что их объ-
единяет: как и в сказках Пушкина, 
добро — главная сила, способная 
преодолеть любые преграды.

Елена Чернакова, 
р.п. Краснообск

Краснообские 
сочинители
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СТОПгод памяти и славы

Заседание с погружением в историю
17 июня в Кубовинском сельсовете 
состоялся IV президиум районного 
Совета ветеранов.

Встреча прошла в не совсем привыч-
ном режиме: помимо заседания, члены 
ветеранских организаций прошли почти 
по всей Кубовой — местная ячейка про-
вела полноценную экскурсию по родному 
селу. Прямо на въезде в поселение гостей 
со всего района встретила председатель 

Совета ветеранов Кубовинского сельсове-
та Людмила Горелова. По её словам, имен-
но здесь «хвойные ворота» открываются 
для всех путников вот уже более 300 лет.

Участники президиума прошлись по 
главным улочкам села, узнали историю 
основания административного центра 
сельсовета и его названия. В конце XVI в. 
северные народы — эсты, алеуты и остя-
ки — в поисках лучшего места для жизни 
остановились именно здесь, в сосновом 

бору, богатом ягодой, грибами и дичью, 
недалеко от места слияния двух полно-
водных рек — Тёплый Барлак и Холодный 
Барлак. Кстати, на языке эстов место 
встречи двух водоемов и называется «ку-
бово». По одной из версий, именно это и 
дало название селу. По другой — кубами 
измеряли березовые дрова, заготовкой 
которых занимались местные жители.

Побывали участники президиума в не-
давно отстроенном и освященном храме 
Святого Пантелеймона. До этого на тер-
ритории не было намоленного места, а 
креститься и венчаться кубовинцы ездили 
в Колыванский храм. 

В Кубовой все живут дружно и всеми 
силами стараются развивать и улучшать 
условия. О том, как в сельсовете идут 
дела, гостям рассказал глава муници-
пального образования Сергей Степанов. 
По его словам, территория сельсовета 
облагораживается совместными силами 
районных, местных организаций и жи-
телей каждого из восьми сел. Подробно 
описал культурную, образовательную, 
спортивную жизни сельсовета, благоу-
стройство и процесс газификации по-
селений — начиная с 2010 года голубое 
топливо понемногу заходит в дома селян.

Так как районный Совет прибыл на 
президиум накануне Дня памяти и скорби, 
делегация побывала у памятника геро-
ям Великой Отечественной войны. Здесь 
земляков-героев почтили минутой мол-

чания и возложили к мемориалу цветы. 
К культурному и историческому наследию 
своего поселения местные жители отно-
сятся очень трепетно. Это еще раз дока-
зывает глубочайшая по своей ценности 
исследовательская работа «Горькая цена 
Победы», которую провела по воспоми-
наниям местных жителей и сохранив-
шимся с военных лет документам учени-
ца восьмого класса Кубовинской школы 
№ 31 Настя Пшеничникова. В сельской 
библиотеке школьница презентова-
ла свою уникальную работу, в которой 
рассказала о героях войны сельсовета. 
Председатель районного Совета Людми-
ла Лобанова отметила историческую и 
культурную ценность исследования. 

После презентации члены ветеран-
ских организаций провели президиум, в 
ходе которого подвели промежуточные 
итоги года и обсудили планы по развитию 
ветеранского движения на ближайшее 
будущее.

Выездной день завершился посе-
щением известного на весь сельсовет 
музея, расположенного в доме местной 
жительницы Аллы Максимовой — актив-
ной участницы смотра-конкурса «Вете-
ранское подворье». За год в музее Аллы 
Ивановны появилась вторая комната с 
экспонатами, которые ей помогают соби-
рать муж и местные жители. 

Александра Фоменко,  фото автора

общество

Очередная встреча районного Совета ветеранов прошла в не совсем привычном режи-
ме: местная ячейка провела полноценную экскурсию по родному селу

Сергей Носов и Майя Соболёк возложили цветы 
к мемориалу воинов-земляков в с. Верх-Тула

Татьяна Сергеева и Наталья Дорофеева приняли участие 
в акции в д.п. Кудряшовский

Сергей Гуляев и Николай Чубаров (с. Каменка)

22 июня Новосибирский район присоединился к 
Всероссийской акции «Свеча памяти», приуро-
ченной ко Дню памяти и скорби. 

Мероприятия, которые традиционно проводятся 
в день начала войны, в этом году были немногочис-
ленными — сказались ограничения, связанные с пре-
дотвращением распространения коронавируса. Но во 
всех муниципальных образованиях руководство сель-
ских советов и небольшой круг активистов возложи-
ли цветы к памятникам погибшим, а школьники вста-
ли в почетные караулы. После были зажжены свечи 
памяти. 

Глава администрации Андрей Михайлов, его заме-
стители, а также председатель Совета депутатов Алек-
сандр Соболев тоже приняли участие в акции. Они вые-
хали в несколько сельских советов, где присоединились 
к местным жителям и возложили цветы.

Александр Соболев вместе с жителями Криводановки 
отдал дань памяти погибшим в войне

Чтобы помнили…
Фёдор Каравайцев и Александр Мыльников на митинге 
на ст. Мочище

Татьяна Эссауленко и Александр Раитин у памятного 
знака в Сквере Героев (Новолуговое)

Сергей Шелепанов возложил цветы в с. Толмачёво

Юрий Саблин, Андрей Михайлов, Олег Подойма, 
Николай Кашеваров, отец Александр почтили память 
павших в Краснообске
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год памяти и славы

День памяти и скорби — эта памятная дата начала Великой Отечественной 
войны — еще один повод вспомнить о тех, кто отстоял нашу свободу 
на фронте и в тылу. 

Ж
ители нашего района 
внесли огромный вклад 
в дело Победы: они сра-
жались на всех участках 
фронта, из последних 

сил трудились на заводах и в 
полях. В каждом поселении есть 
свои герои, многие отдали свою 
жизнь, многие вернулись с По-
бедой. Легендой Мичуринского 
сельсовета можно назвать Кузь-
му Фёдоровича Путилина. Исто-
рию героя рассказала нам со-
трудница социально-культурно-
го объединения «Мичуринский» 
Людмила Рыжакова.

Родился Кузьма Фёдорович 
17 ноября 1923 года в Каргат-
ском районе Новосибирской об-
ласти, на войну ушел совсем мо-
лоденьким солдатом в 1942 году. 
Воевал в составе саперного ба-
тальона 274-й стрелковой диви-
зии 1-го Белорусского фронта. 
Боевой путь сапера-разведчика 
от Москвы до Вислы был поис-
тине героическим. Первую на-
граду — высший орден солдат-
ской Славы III степени — Кузьма 
Путилин получил в ноябре 1944 
года. При форсировании реки 
Висла в районе Бжесце отразил 
сильную контратаку немцев. Под 
покровом ночи Кузьма прополз 
незамеченным для противника к 
проволочному заграждению, на 
пути проверяя наличие мин, под-
ложил и хорошо замаскировал 
взрывчатки, которые обеспе-
чили пехотной роте проход. За 
умелые и решительные действия 

и был удостоен Кузьма Фёдоро-
вич правительственной награды. 

Орден Славы II степени вру-
чен саперу-разведчику в де-
кабре 1944 года. За сутки до 
атаки пехоты Путилин вместе с 
сержантом Горячкиным проде-
лал проход в минном поле и с 
наступлением темноты подло-
жил взрывчатку под загражде-
ние противника. После возвра-
щения на исходное положение 
Кузьма Фёдорович получил 
приказ взорвать тол, но взрыва 
не получилось. Саперы быстро 
поползли снова к заграждению, 
поставили новый взрыватель, 
вернулись, и взрывчатка срабо-
тала. После захвата разведкой 
языка прикрывали огнем отход 
захват-группы. 

Третья награда — орден Сла-
вы I степени — была вручена за 
выполнение боевой задачи в ян-
варе 1945 года. Путилин возглав-
лял тройку саперов на головном 
танке и должен был обеспечить 
проход разведывательного тан-
ка в минных полях. Благодаря 
предусмотрительности Кузьмы 
Фёдоровича, саперам удалось 
сделать два прохода. При вы-
ходе за вторую линию траншей 
Путилин был ранен от взрыва 
снаряда, но не покинул танк, 
пока не провел его через всю 
глубину обороны и не убедился, 
что поставленная ему боевая 
задача выполнена. Кузьма Пути-
лин был также награжден орде-
ном Красной Звезды и медалью 

«За отвагу». Так что вернулся он 
на родную землю героем. 

Уволен в запас Путилин был 
только в 1946 году. После войны 
жил и работал в п. Юный Лени-
нец. Умер 2 ноября 1970 года. 
В Новосибирске имя полного 
кавалера ордена Славы Кузьмы 
Фёдоровича Путилина увекове-
чено на Аллее Героев у Монумен-
та Славы.

Все жители поселения с ува-
жением вспоминают и его, и всю 
его семью — замечательных лю-
дей и хороших работников. С же-
ной Екатериной Яковлевной они 
вырастили четверых сыновей и 
двух дочерей — тоже маленький 
подвиг! Все дети работали в ОПХ 
«Элитное», не изменяя малой ро-
дине. В поселке до сих пор жи-
вут потомки Кузьмы Фёдорови-
ча, внуки и правнуки Путилины. 
И они унаследовали от герои-
ческого предка главное — ха-
рактер. Так, один из его внуков, 
Дмитрий Путилин, — вице-пре-
зидент Новосибирской город-
ской общественной организации 
дзюдо «Энергия Успеха», правая 
рука тренера по контактам с об-
щественными организациями. 
Он замечательный папа и актив-
но участвует в спортивной жизни 
своих детей: дочь и сын с малых 
лет на татами — дзюдоисты. Ари-
на — обладатель призовых мест 
соревнований по дзюдо, а Ки-
рилл — кандидат в мастера спор-
та, победитель первенства Но-
восибирской области по дзюдо 

Не зная слова «усталость»
Жительница станции Мочище, 

депутат местного Совета депута-
тов, долгое время проработав-
шая в местной библиотеке, Ирина 
Гавриленко поделилась историей 
о своих бабушках — сестрах Вод-
невых, Евдокии и Александре. 
Да-да, именно о своих бабушках, 
потому что жили они одной друж-
ной семьей, поддерживали друг 
друга всегда и во всем. В холоде, 
голоде и тяжком труде прошла их 
юность. Над ними не гудели са-
молеты с черными крестами на 
крыльях, набитые металлической 
смертью, но в каждом доме в тылу 
шла ежедневная борьба.

Когда началась война, Евдо-
кии Водневой (Козиной) было 
18 лет, она жила в деревне Ксе-
ньевка Колмаковского сельсовета 
Убинского района. Буквально за 
три дня до начала войны девушка 
вышла замуж, проводила моло-
дого мужа на фронт, а через три 
недели получила на него похорон-
ку… Дуся погоревала и переехала 
от родственников мужа в роди-
тельский дом. Там же с родителя-
ми жила её старшая сестра Алек-
сандра с двумя детьми, которая 
еще в 1938 году проводила мужа 
Петра Барсукова в армию. Пле-
мянникам Евдокии было пять лет 
и два года. Две сестры, двое де-
тей и родители-инвалиды стали 
жить в одном домике, вместе ко-
ротать ночи после тяжелых днев-
ных будней военного лихолетья.

Видя, как от непосильного 
труда надрываются их матери и 
старики, юноши и девушки бы-
стро повзрослели и взяли часть их 
ноши на свои неокрепшие плечи. 

Заменив своих отцов и братьев, 
они выходили нас самые тяжелые 
работы Евдокия работала коню-
хом в колхозе в соседней деревне 
Владимировка. Коней в те годы 
было очень много, хотя и забрали 
часть для нужд фронта, а коню-
хов — всего два. В военное время 
лошади были самыми ценными 
помощниками в деревне и зимой 
и летом: вывозили заготовленные 
дрова, лес и валежник, пахали 
землю, сеяли. Трудились на одно 
общее дело — на приближение 
Победы. Всё, что производилось, 
делалось, выращивалось в то 
трудное для страны время — мясо, 
молоко, хлеб, зерно, дрова, сено, 
кизяки из навоза, — всё вывози-
лось на лошадях обозами зимой 
и летом на приемный пункт в с. 
Убинское за 15 километров. Лоша-
дям давали отдых, только когда их 
уже покидали силы. 

Только для работающих в кол-
хозах не было слова «усталость». 
Так и Дуся приходила домой, ва-
лившись с ног, сил хватало только 
перекусить. Но девушка забира-
лась на лежанку русской печи и 
кричала племяннице: «Тонька, иди 
ко мне, песни петь будем!»… И так 
было каждый день. Ох, и голоси-
стые девчата были в те времена 
в деревнях! Пели почти во всех 
домах, несмотря на горе по похо-
ронкам и невзгодам, да пели так, 
что на улице было слышно мно-
гоголосье. Песня придавала всем 
сил и веры в Победу. И еще у Дуси 
была одна обязанность — в редкие 
выпадавшие выходные она стано-
вилась бригадиром рыболовецкой 
артели. Собрав подростков, уку-

тав их зимой во всё, что могло спа-
сти от холода, выезжала обозом 
на озеро Убинское, что в 20 кило-
метрах. У каждого подростка была 
своя обязанность на льду. Дусе 
приходилось не только организо-
вывать ход ловли, но и смотреть 
за безопасностью детей. Ребята 
всегда возвращались в деревню с 
уловом. 

Сестра Александра работала 
все военные годы лесообъезд-
чиком в Убинском лесхозе. Еже-
дневно исполняя государственные 
обязанности по охране лесного — 
по-настоящему «золотого» — запа-
са, она объезжала десятки киломе-
тров верхом на лошади.

Через восемь лет муж Алек-
сандры мобилизовался, у них ро-
дились еще пятеро детей. Вышла 
еще раз замуж и Евдокия, родила 
и воспитала троих детей. За свой 
ратный труд в годы войны сестры 
были вознаграждены различными 
медалями.

Это про таких, как сестры Вод-
невы, написал Борис Поляков: 

Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,

Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.

На многие десятилетия вели-
кий подвиг народа-воина, наро-
да-труженика стал неиссякаемым 
источником духовных сил для но-
вых свершений, для преодоления 
любых трудностей и испытаний. 
Мы этой памяти верны!

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлено 

Ириной Гавриленко 

Герои родной земли

среди юношей, IX летней спарта-
киады учащихся России и других 
значимых соревнований, между-
народных и всероссийских. Кузь-
ма Фёдорович бы гордился таки-
ми потомками, ведь ради них, де-
тей, внуков и правнуков, он шел в 

смертельный бой с фашизмом, 
не боясь ни пули, ни смерти!

Спасибо вам, солдаты Вели-
кой Отечественной войны!

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлено 
СКО «Мичуринский»

В годы Великой Отечественной войны сражения шли не 
только на фронте, за общее дело Победы боролись у фа-
бричных станков и на колхозных полях оставшиеся в тылу 
старики, женщины и дети. И их усилия были не менее ге-
роические. Труженики тыла жили по призыву: «Всё для 
фронта! Всё для Победы!».

Боевой путь сапера-разведчика Кузьмы Фёдоровича Путилина был 
поистине героическим. Он ушел на войну совсем молоденьким 
солдатом, а вернулся  — полным кавалером ордена Славы

Евдокия (справа) и Александра (слева) Водневы, как и большинство 
девушек тех лет, брались за самую тяжелую работу, трудились 
на одно общее дело — приближение Победы
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Наслаждаемся 

ЛЕТОМ 
вместе!

РЕКЛАМА 
в нашей 
газете

Внимание!

Летние меренги
Последняя декада июня — время 
созревания сладкой клубники. 

О происхождении ягоды существова-
ла легенда: в давние времена земляни-
ка ничем не плодоносила, и когда Иисус 
Христос, еще будучи ребенком, гулял по 
лесу, она очень опечалилась, что ничем 
не может его порадовать. Будущий Спа-
ситель услышал слова растения, накло-
нился к нему и поцеловал. На месте по-
целуя сразу же выросла сладкая ягодка с 
чудесным ароматом.

Предлагаем приготовить по-насто-
ящему летний десерт с божественной 
клубникой, который не просто очень 
вкусный, но красивый и легкий. Рецепт 
летних меренгов с клубникой довольно 
прост в приготовлении. 
Ингредиенты: 

белки яичные — 3 шт.; лимонный сок 
— 1/2 чайн. ложки; сахарная пудра — 
12 ст. ложек; жирные сливки — 200 мл; сли-
вочный йогурт — 200 мл; клубника — 300 г; 
мята — пучок, имбирь — 1/2 чайн. ложки. 
Способ приготовления

Для начала ставим разогревать духов-
ку до 110оС. Белки и лимонный сок поло-
жить в чистую сухую емкость. Взбить мик-
сером, пока белки не увеличатся в объеме 
вдвое и будут хорошо держать форму. До-
бавить 7 ст. ложек сахарной пудры неболь-
шими порциями, продолжая взбивать. 

Противень выстелить пергаментной 
бумагой. Нарисовать карандашом де-
вять кругов диаметром 7 см. Безе выло-
жить ложкой в кондитерский мешок и ри-
совать концентрические круги, начиная 
от центра. Над краями сделать еще два 
круга безе, чтобы получилась корзинка. 
Выпекать два часа, пока безе не станет 
твердым и хрустящим. Дать полностью 
остыть. 

Взбить сливки до густоты, потом до-
бавить йогурт. Отложить 10 ягодок клуб-
ники, остальные порубить. Сложить на-
резанные ягоды, мяту (оставив несколь-
ко листочков на украшение) и имбирь в 
миску. Посыпать оставшейся сахарной 
пудрой и сделать блендером пюре. До-
бавить смесь к йогурту и сливкам. 

Положить в каждую корзиночку-безе 
ягодно-сливочный крем. Украсить кор-
зиночки половинкой клубники и листи-
ком мяты. 

Приятного аппетита!

Информация с сайта: povar.ru. 
Фото edalnya.com

Это вкусно!

Мера пресечения 
избрана
Прокуратурой Новосибирского 
района Новосибирской области 
поддержано ходатайство органов 
следствия об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под 
стражу в отношении 34-летнего 
гражданина РФ Баянова.

Он обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 
УК РФ (умышленное уничтожение чужо-
го имущества, повлекшее причинение 
значительного ущерба, совершенное 
путем поджога), за которое предусмо-
трено наказание до пяти лет лишения 
свободы.

По версии следствия, 30.04.2020 в 
вечернее время Баянов отжал створку 
окна и проник в помещении админи-
страции. Там имеющейся при себе жид-
костью облил пол и столы в кабинете 
и спичками поджег. В результате чего 
произошло возгорание, образовалось 
открытое пламя и возник пожар, здание 
администрации было повреждено и при-
шло в негодность.

В результате действия Баянова ад-
министрации Толмачёвского сельсовета 
причинен материальный ущерб на сум-
му 500 тыс. рублей.

Новосибирский районный суд согла-
сился с позицией органов следствия и 
прокуратуры и 27.05.2020 избрал в от-
ношении обвиняемого меру пресечения 
в виде заключения под стражу на срок 
два месяца пять суток.

Анна Сахоненко, помощник прокурора 
Новосибирского района

Важные меры
С целью развития подотрасли пчело-
водства в регионе и предотвращения 
гибели пчелиных семей от химиче-
ских обработок посевных площадей 
доводим до сведения руководителей 
сельскохозяйственных предприятий 
и пчеловодов района информацию по 
предотвращению отравления медо-
носных пчел пестицидами и агрохи-
микатами.

Сельхозпроизводителям:
— при обработке полей необходи-

мо соблюдать Федеральный закон РФ от 
19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обра-
щении с пестицидами и агрохимикатами», 
условия СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиениче-
ские требования к безопасности процессов 
испытаний, хранения, перевозки, реализа-
ции, применения, обезвреживания и утили-
зации пестицидов и агрохимикатов»;

— не менее чем за три дня до начала хи-
мической обработки растений необходимо 
известить всех владельцев пасек о характе-
ре обработок письменным уведомлением, 
а также по радио, через местную печать. 
Следует указать точное время, территорию 
и культуры, подвергаемые химической об-
работке, наименование препарата, формы 
и методы его применения, срок, на который 
следует убирать пасеку от места обработки 
или изолировать пчел в улье. Оптимальное 
время для опрыскивания растений — ве-
черние часы, после захода солнца, когда 
лет пчел заканчивается.

На границах обрабатываемых пести-
цидами площадей выставляются щиты 
(единые знаки безопасности) с указанием 
«Обработано пестицидами», содержащие 
информацию о мерах предосторожности 
и возможных сроках выхода на указанные 
территории. Убирают данные щиты только 
после окончания установленных сроков вы-
хода людей для проведения полевых работ, 
уборки урожая и др.

В соответствии со ст. 25 Федерального 
закона № 109-ФЗ за нарушение законо-
дательства руководители сельскохозяй-
ственного предприятия несут ответствен-
ность.

В части 1 ст. 79 Федерального закона 
РФ «Об охране окружающей среды» ска-
зано, что вред, причиненный здоровью и 
имуществу граждан негативным воздей-
ствием окружающей среды в результате 
хозяйственной и иной деятельности юри-
дических и физических лиц, подлежит воз-
мещению в полном объеме.

Пчеловодам:
— владельцы пчел обязаны своевре-

менно ставить в известность сельские 
поселения, соседние хозяйства о месте 

стоянки своих пасек на стационаре и при 
перевозках;

— получив извещение о предстоящих 
обработках пестицидами, вывезти пчел на 
расстояние не менее 5-7 км от обрабатыва-
емых полей либо провести изоляцию ульев: 
закрыть леток сеткой, в кормушку налить 
сироп, поставить воду. На ночь леток от-
крыть. При отравлении пчел семьи сокра-
щают, удаляют соты с незапечатанным ме-
дом и пергой, улей утепляют и оставляют 
расплод, который могут покрыть пчелы;

— обратный переезд возможен после 
прекращения цветения обработанных ме-
доносов, но не ранее 12-14 дней со дня 
окончания обработки;

— ограничение лета пчел после прове-
дения обработки пестицидами составляет 
24-46 часов.

В инструкции каждого вида пестицидов 
прописан экологический регламент, кото-
рый необходимо внимательно изучить и 
соблюдать. Пестициды делятся на четыре 
класса опасности для пчел: I класс — вы-
сокоопасные; II класс — среднеопасные; 
III класс — малоопасные; IV класс — практи-
чески не опасные для пчел.

При их применении должны соблюдать-
ся следующие экологические регламенты: 
обработку растений следует проводить в 
утренние или вечерние часы (при отсут-
ствии лета пчел), при скорости ветра до 
4-5 м/с, погранично-защитная зона для 
пчел должна составлять 2-3 км, ограниче-
ние лета пчел 3-24 часа. Наиболее опас-
ной для пчел группой пестицидов являются 
действующие на насекомых (инсектициды).

В случае гибели пчел необходимо об-
ратиться к специалистам государственной 
ветеринарной службы по месту жительства, 
которые отберут необходимый материал 
для токсикологического исследования, 
оформят акт отбора проб и выдадут со-
проводительные документы, необходимые 
для доставки патологического материала в 
районную или областную ветеринарную ла-
бораторию. В сопроводительных докумен-
тах должно быть указано химическое веще-
ство, примененное для обработки растений 
перед гибелью пчелы, дата и способ его 
применения.

Учитывая изложенное, управление 
сельского хозяйства и природных ресурсов 
администрации Новосибирского района 
призывает к активному взаимодействию 
пчеловодов и сельскохозяйственных това-
ропроизводителей района в период до и во 
время обработки полей.

Ответственные специалисты управле-
ния: Иван Михайлович Васильев, заме-
ститель начальника управления, тел. 
373-46-47; Юрий Николаевич Швец, 
главный специалист управления, тел. 
373-46-48.

Управление сельского хозяйства и 
природных ресурсов администрации 

Новосибирского района
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