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Территория развития
новосибирский район

Русский 
немец
… — так называет 
себя директор ЗАО 
«Приобское» Виктор 
Петрович Беккер. 
И в этом 
определении, 
пожалуй, кроется вся 
суть характера этого 
человека.

Стр. 4

Территория развития
75 Победа!
1945-2020

Нафантази-
ровали
Подведены итоги 
районного конкурса 
«Забавляндия — 
страна веселых 
фантазеров!». 
Определились три 
победителя.

Стр. 11

Работаем 
по плану
Мероприятия по 
благоустройству 
в Новосибирском 
районе 
продолжаются в 
штатном режиме. 
Об этом читайте в 
номере.

Стр. 3
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й Студия восточного танца «Фирюзадж» – одна из лучших в Новосибирском районе, 

если не во всей области, а ведь всё начиналось на чистом энтузиазме

Восточный танец — 
дело тонкое

И очень красивое. Ни на что не похожий стиль, динамика, свой особый язык, энергетика и колорит. 
Он не так прост, как многие привыкли думать. Всё это хорошо знают воспитанницы Марины 
Рожковой из криводановской студии «Фирюзадж». У них за спиной девять лет творчества, 
отличных выступлений, смелых экспериментов, ярких побед. В каких бы конкурсах и фестивалях 
ни участвовали девушки, они всегда привозят домой медали, кубки, грамоты и призовые места 
за групповые и индивидуальные выступления. Неслучайно, видно, было выбрано такое название, 
ведь «фирюзадж» в переводе с арабского языка означает «бирюза», то есть камень удачи. 
Почему бы не рассказать об этом читателям? 
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От первого лица Две преграды для мусора
Борьба с несанкционированными свалками в районе, похоже, вступила в активную фазу. Недавно была 
ликвидирована свалка в Станционном сельсовете. Теперь настал черед несанкционированного мини-
полигона в Каменском сельсовете, пока он не стал привычной «деталью» окрестного пейзажа и не 
обнаружил тенденцию к росту.

Н
едавно на этом «объекте» 
побывал заместитель гла-
вы районной администра-
ции Сергей Гуляев вместе 
с начальником отдела по 

природным ресурсам и охра-
не окружающей среды Еленой 
Тимофеевой и заместителем 
главы Каменского сельсовета 
Александром Курицыным. Та-
кой состав комиссии неслуча-
ен, поскольку земля, на которой 
выросла свалка, районная, но 
отравляет-то она жизнь жите-
лям муниципального образо-
вания. По большому счету не 
имеет особого значения то, в 
чьей собственности находится 
земля (имеет значение лишь то, 
кто и что тут должен делать, за 
что отвечать): она НАША, и МЫ 
её должны обустраивать. Такую 
позицию не раз озвучивал глава 
района Андрей Михайлов в сво-
их поездках по району. А значит, 
муниципалитет ищет и находит 
средства для проведения лик-
видационных работ, поселение 
же, добровольно внося свою 
лепту, ограждает (в прямом 
смысле) этот кусочек «мусорно-
го рая» от села и организует там 
серию дежурств. Вот конкрет-
ный пример совместной работы 
сельской и районной админи-
страций.

— На территории села Ка-
менка была обнаружена несанк-
ционированная свалка, — гово-
рит Сергей Гуляев. — Специ-
алисты отдела по природным 
ресурсам и охране окружающей 
среды администрации района в 
связи с обращениями граждан 
выехали на территорию Камен-
ского сельсовета и обследова-
ли несанкционированный поли-
гон. В бюджете Новосибирского 
района запланированы опреде-
ленные средства на ликвида-
цию свалки. Будет проведен 
тендер по выбору подрядчика 
для проведения соответствую-
щих работ, намеченных на ко-
нец лета текущего года.

— Установлено ли, кто 
сбрасывал мусор в границах 
поселения, или, по-другому, 
на территории села Каменка?

— Администрации сельсо-
вета таких лиц пока не удалось 
установить, несмотря на кон-
троль и организацию дежур-
ства. Подразумеваем, что это 
не местные жители, по крайней 
мере, часть мусора возят сюда 
с Гусинобродского полигона 
(верней, не довозят до него). 
Со стороны полигона сюда 
можно проехать, со стороны Ка-
менки — нет. Ни легковому, ни 
грузовому транспорту, так как 
там всё перегорожено. Скорей 
всего, нелегально сбрасывают 
отходы на нашу территорию ка-
кие-то организации, которые не 
хотят платить за мусор город-
скому полигону. 

Уточняет информацию по 
ряду аспектов Елена Тимо-
феева:

— Свалка расположена в 
170 м к востоку от ул. Завод-
ская с. Каменка. Поскольку, о 
чем уже говорилось, участок 
находится в районной соб-
ственности, то район по зако-
ну и должен её ликвидировать. 
Объем отходов ориентировочно 
600 кубометров на площади в 
пределах 100 кв. м.

— То есть сравнительно 
небольшая пока.

— Проблема там в чем: 
свалка расположена между по-
лем, где произрастают сель-
скохозяйственные культуры 
(принадлежит оно фермерско-
му хозяйству), и дорогой. По-
этому полностью перекрыть 
въезд на свалку невозможно. 
Администрация Каменского 
сельсовета перекрыла въезд 
только со своей стороны. Въезд 
со стороны Гусинобродского 
шоссе — свободен. По резуль-
татам обследования видно, что 
свалка образована не граждана-
ми, которые, проходя мимо, вы-
брасывали бы отходы; она рас-

положена вдали от улиц села. 
Туда целенаправленно едут 
КамАЗы, выгружая твердые 
коммунальные отходы. Полная 
ликвидация свалки заплани-
рована до сентября 2020 года. 
Однако есть опасность, что она 
может быть образована снова — 
через недели две-три после 
того, как будет ликвидирована. 
Единственный выход, который 
мы видим из этой ситуации, это 
организация дежурств специ-
алистами Каменского сельсо-
вета и администрации Новоси-
бирского района для выявления 
лиц, нарушающих законода-
тельство, и наложения на них 
административных штрафов, 
достаточно, кстати, серьез-
ных — как для физических, так 
и для юридических лиц. Мы ду-
маем, что, наказав хотя бы не-
сколько виновных, мы сможем 
как-то решить проблему — слух 
об этом распространится и люди 
просто побоятся совершать по-
добные правонарушения.  

Насколько окажутся дей-
ственными «штрафные ме-
ры» — будущее покажет. Во 
всяком случае, они не меньше, 
чем плата за вывоз мусора на 
санкционированный полигон. 
Так, может, лучше всё-таки по-
ступать по закону — и репута-
ционных рисков меньше, и со-
весть чище? Ну а то, что свалка, 
«проявившая» себя еще в 2019 
году, ликвидируется только 
нынешним летом… Тут два мо-
мента. Во-первых, «подоспе-
ло» финансирование — деньги 
на эти цели были заложены в 
районный бюджет. А во-вто-
рых, — и это самое главное — 
изменились подходы в работе 
районной администрации (одно 
с другим тесно связано). Вот 
борьба с несанкционирован-
ным мусором и вступила в ак-
тивную фазу.

Юрий Малютин, 
фото предоставлено отделом 

по природным ресурсам и 
охране окружающей среды

— В  кон-
це прошлой 
н е д е л и 
мы с моим 
п е р в ы м 
з а м е с т и -
телем Та-
тьяной Ни-
колаевной 
С е р г е е -
вой побы-
вали в Тол-
мачёвском 

сельском совете. Целей у на-
шего визита было две: мы по-
благодарили местный актив за 
работу по организации голосо-
вания по внесению изменений 
в Конституцию РФ и поговори-
ли о ситуации, сложившейся в 
этом муниципальном образо-
вании. 

На сегодняшний день Тол-
мачёвский сельсовет имеет 
сложности муниципального 
управления. В этой ситуации 
руководство района и я лично 
считаем необходимым уде-
лять больше внимания этому 
сельскому совету. Нужны кон-
кретные дела, которые покажут 
жителям, что они не брошены 
властью. В ближайшее вре-
мя должны активизироваться 
работы по ямочному ремонту 
дорог, по выбору земельного 
участка для постройки в Тол-
мачёво спортивного объекта, 
по приведению в порядок фа-
сада школы. По этим вопросам 
я уже дал поручения своим за-
местителям. Другие вопросы 
развития этой территории так-
же будут находиться на посто-
янном контроле. 

Разговор с местным акти-
вом, в который входят старо-
сты сел, старшие по улицам, 
некоторые местные депутаты и 
просто активные, неравнодуш-
ные люди, показал, что жите-
ли Толмачёвского сельсовета 
очень ждут перемен, хотят их и 
готовы подключаться к работе 
для того, чтобы эти перемены 
как можно быстрее произошли. 
Наша задача сейчас — сделать 
так, чтобы их ожидания оправ-
дались. 

Глава района 
Андрей Михайлов

На территории с. Каменка обнаружена несанкционированная 
свалка. Скорее всего, нелегально сюда сбрасывают мусор 
предприятия, не желающие платить за мусор городскому полигону

инициативы инцидент

А была ли комиссия?
Единый государственный экзамен по профиль-
ной математике проходил 10 июля по всей стра-
не. Его проведение едва не оказалось под угрозой 
в Верх-Тулинской школе № 14 Новосибирского 
района.

Звонок директору образовательной организации На-
дежде Уксусовой раздался в самый разгар экзамена. Зво-
нивший, представившись работником прокуратуры, сооб-
щил, что сегодня в школу № 14 прямо на экзамен нагрянет 
московская проверка. По его словам, столичная комиссия 
будет проверять, как соблюдаются карантинные меры при 
проведении Единого государственного экзамена в реги-
онах. Напоследок попросил принять его коллег радушно 
и гостеприимно, посоветовав накрыть хороший стол для 
проверяющих.

Неизвестно, была ли это неудачная шутка или какие-то 
мошенники действительно попробовали бы изобразить 
комиссию и нагрянуть прямо на ЕГЭ, но Надежда Уксусова 
вовремя сообщила о звонке начальнику Управления обра-
зования Новосибирского района, а та, в свою очередь, про-
сигнализировала министру образования региона. В ходе 
обращения в прокуратуру выяснилось, что никаких прове-
ряющих в школу Верх-Тулы не направляли, а сотрудник с 
указанной фамилией в прокуратуре не числится.

Анна Фёдорова

Как сохранить лес
Проблема вырубки деревьев в окрестных лесах в наших муниципальных образованиях стоит 
достаточно остро. Самый тяжелый случай — когда этим занимаются «черные лесорубы» со сто-
роны. Безжалостность вырубок, чисто в коммерческих целях, в таких ситуациях гарантирована, 
и бороться с вырубщиками, как и привлечь их к ответственности, достаточно сложно.

Впрочем, многое тут зависит от позиции мест-
ного самоуправления и целенаправленных усилий 
в решении этой проблемы как сельской админи-
страцией, так и местными депутатами. 

— У нас ситуация несколько другая — рубят в 
основном свои, местные жители, в крайнем слу-
чае, жители близлежащих муниципальных обра-
зований, — рассказывает глава Новолуговского 
сельсовета Александр Раитин. — Но вырубки в 
лесном массиве на северо-востоке села ведутся, 
пока, может, они и не очень значительные, но если 
закрывать на это глаза, то со временем мы можем 
и лишиться леса.

В общем, в Новолуговом решили разобрать-
ся с этим делом раз и навсегда. Организовали 
несколько рейдов, в том числе и в ночное время, 
привлекли к ним и сотрудников правоохранитель-
ных органов. Поймали несколько нарушителей. 

Избрали достаточно гибкую тактику. На первый 
раз с вырубщиками составили серьезные беседы, 
не прибегая к протоколам и к оформлению дел — 

«попугали», по выражению главы поселения. Это 
как предупреждающий выстрел в воздух. «Эхо» 
его, безусловно, разнесется по селу. Ну а попа-
дутся повторно, тогда уж, извините, будем «стре-
лять» в упор — заводить дела, привлекать к ответ-
ственности по всей строгости закона. 

Кажется, подействовало. Вырубки практиче-
ски прекратились. Но на достигнутом ни глава, ни 
специалисты администрации, ни местные депута-
ты останавливаться не собираются. «Лесоспаси-
тельная» акция, начавшаяся больше месяца на-
зад, похоже, будет бессрочной: за НАШИМ лесом 
нужен постоянный контроль. 

И последнее. «Плоды» вырубок — спиленные 
деревья, валежник — в лесу оставлены не были, 
их отвезли тем жителям, которые в силу жизнен-
ных обстоятельств нуждаются в дровах, но приоб-
рести их не могут.

Юрий Малютин
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В борьбе за экологическую 
безопасность
На территории Новосибирского района ликви-
дирована свалка возле озера Спартак.

20 июня ликвидирована несанкционированная 
свалка твердых коммунальных отходов возле озера 
Спартак в Станционном сельсовете. Земельный уча-
сток, в границах которого располагались отходы, на-
ходится в собственности района.

Мусор здесь копился в течение трех лет — направ-
ляясь на пляж либо просто проходя мимо, граждане 
по привычке бросали мусор в удобное место. Во вре-
мя уборки на официальный полигон вывезено более 
1400 кубометров ТКО и строительного мусора, на 
проведение ликвидационных работ районная адми-
нистрация потратила более 500 тыс. рублей. 

Ответственность за организацию несанкциониро-
ванной свалки предусмотрена ст. 8.2 КоАП РФ «Несо-
блюдение экологических и санитарно-эпидемиологи-
ческих требований при обращении с отходами произ-
водства и потребления, веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными веществами» 
и влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, на 
должностных лиц — от 10 тыс. до 13 тыс. рублей, на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, — 

от 13 тыс. до 15 тыс. рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток, 
на юридических лиц — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей 
или административное приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток.

Помимо административной ответственности, к на-
рушителям могут быть применены и меры уголовной 
ответственности, если захоронение опасных отходов 
причинило существенный вред здоровью человека 
или окружающей среде, а также в случаях создания 
угрозы такого причинения (ст. 247 Уголовного кодек-
са РФ). Максимальное наказание за преступление, 
повлекшее по неосторожности смерть человека либо 
массовое заболевание людей, составляет восемь лет 
лишения свободы.

Однако привлечение к ответственности виновных 
лиц хоть и важная, но не основная цель борьбы за эко-
логическую безопасность. Главное — это устранение 
самой свалки и нейтрализация её негативного воз-
действия на окружающую среду.

Уважаемые граждане! Если вы обнаружили не-
санкционированную свалку в границах муниципаль-
ных образований Новосибирского района, сообщите 
об этом (желательно приложить фотографии и ука-
зать месторасположение свалки) в отдел природных 
ресурсов и окружающей среды администрации Но-
восибирского района по телефону 373-46-73 либо по 
адресу электронной почты: prirodanr@nso.ru. 

Отдел природных ресурсов и окружающей среды 
администрации Новосибирского района, 

фото предоставлено отделом

У о. Спартак ликвидировали несанкционированную 
свалку, мусор на которой копился в течение трех лет

Работаем по плану
Мероприятия по благоустройству в нашем районе продолжаются. Простор для этого — огромный: 
ремонт дорог, уборка несанкционированных свалок, строительство спортивных площадок и т.д. 
Мы связались с главами ряда муниципальных образований и поинтересовались, насколько успешно здесь 
справляются с задачами. 

Барышевский 
сельсовет

По словам главы Андрея 
Алексеева, в п. Двуречье под-
ходят к концу работы по благо-
устройству придомовых терри-
тории по адресу: ул. Рабочая, 
17 и 23. Дороги здесь заасфаль-
тированы, подрядчику осталось 
поставить лавочки. Работы по 
адресу: ул. Рабочая, 19, вклю-
чающие установку детской пло-
щадки, пришлось отложить на 
неопределенный срок из-за уре-
зания финансирования. 

Продолжается благоу-
стройство территории около 
Барышевского Дома культуры. 
На сегодняшний день успели 
положить новое асфальтовое 
покрытие. На очереди — монтаж 
лавочек, укладка плитки, уста-
новка тренажеров и ограждения.

— Работы около ДК идут 
полным ходом, планируется за-
вершить их до конца этого меся-
ца, — подчеркнул Андрей Алек-
сандрович. 

Берёзовский 
сельсовет

Серьезных работ по благо-
устройству в поселениях, как 
рассказала глава Наталья Рома-
нова, не планируется. Главный 
вопрос на сегодня — состояние 
дорожной сети, ведь далеко не 
везде можно нормально прое-
хать на машине. Поэтому этой 
проблеме уделяется особое 
внимание. Месяц назад подряд-
чик отгрейдировал все дороги в 
п. Железнодорожный, а в с. Бе-
рёзовка покрыли щебнем дорогу 
на ул. Блекотова.

— Мы довольны работой 
подрядчика. Он полностью 
справляется, все действия со-
гласованы с местной админи-
страцией, — говорит Наталья 
Геннадьевна. — Но на дорожной 
проблеме наши действия не за-
канчиваются. Разбираемся и с 
несанкционированными свал-
ками, одна из которых образо-
валась в Железнодорожном. 
К сожалению, некоторые люди 
почему-то решили, что можно 
скидывать накопившийся мусор 
где попало. Сейчас свалка уже 
ликвидирована. Также ведется 
покос травы, на прошлой неде-
ле завершились работы в п. Ма-
линовка, на ст. Шелковичиха, в 
с. Быково. Очистили придомо-
вые территории, дороги и дет-
ские площадки. В Железнодо-
рожном работы еще идут. 

Боровской сельсовет
Отличная новость для по-

клонников здорового образа 
жизни в п. Прогресс. На днях за-
вершится строительство новой 
спортивной воркаут-площадки. 
Подрядчик уже положил покры-
тие и установил тренажеры. Ско-
ро молодежь сможет отлично 
проводить здесь время, занима-
ясь физической культурой.

— Все работы идут по плану. 
Подрядчик хорошо справляет-
ся со своими задачами, никаких 
замечаний к нему нет, — отметил 
глава Боровского сельсовета 
Василий Сизов.

Верх-Тулинский 
сельсовет

В Верх-Туле продолжается 
благоустройство территории 
около многоквартирных домов 
9, 10, 11, 12 на ул. Жилмассив, 
здесь планируется до конца 
июля отремонтировать дороги, 
тротуары и парковки. Полным 
ходом идет и возведение «Город-
ка детства» на той же улице. Как 
утверждает Наталья Богомоло-
ва, директор МКУ «Служба СиБ», 
работы завершены на 30%. Сей-
час идет установка бордюрных 
камней — самый сложный и тру-
доемкий процесс, который зани-
мает много времени. 

В п. Тулинский на территории 
многоквартирных домов 1а, 1б, 
1в, 1г, 2а, 2б, 2в на ул. Мира бла-
гоустройство завершено на 95%. 
Осталось исправить ряд мелких 
огрехов. Практически закончена 
и работа над сквером: установле-
ны малые архитектурные формы, 
идет наладка освещения.

— В Тулинском подрядчик сра-
ботал оперативно, жители очень 
довольны результатом. В Верх-Ту-
ле работы пока продолжаются, — 
говорит Наталья Леонидовна.

Кудряшовский 
сельсовет

Уже на этой неделе, по сло-
вам главы Натальи Дорофеевой, 
в д.п. Кудряшовский должна по-

явиться новая детская площадка 
и спортивная зона во дворе на 
ул. Октябрьская, дома 1, 2, 4в. 
Объект включает в себя тренаже-
ры, песочницы и скамейки. Все 
необходимые игровые элементы 
привезли еще на прошлой неделе. 

Кроме этого в планах — ре-
монт спуска к р. Обь в Кудряшов-
ском. Во время дождей дорога 
здесь размывается, образуется 
небольшой карьер. Эту пробле-
му можно решить, установив 
ступени и построив небольшой 
отстойник для воды. Сейчас раз-
рабатывается проектно-смет-
ная документация, после чего 
планируется провести аукцион, 
чтобы выбрать подрядчика, ко-
торый и займется работой.

Плотниковский 
сельсовет

Особое внимание здесь уде-
лили вопросам водоснабжения. 
Что не удивительно, ведь июль 
— традиционно жаркий месяц. 
По словам главы Михаила Шаба-
лина, в конце мая — начале июня 
при поддержке районной адми-
нистрации на ст. Жеребцово и в 
с. Жеребцово установили по два 
насоса, а сейчас в селе ведутся 
работы по замене участка водо-
провода по ул. Центральная и 
ул. Железнодорожная. Также по 
договору с местными властями 
ООО «Экология-Новосибирск» 
проводит уборку кладбищ в 
с. Жеребцово и с. Плотниково. 

— Все эти работы в сфере 
ЖКХ очень важны, — подчеркива-
ет Михаил Васильевич. — Разве 
можно обойтись без качествен-
ного водоснабжения? Конечно 
же, нет. Это хорошо понимают 
власти района. Хочу поблагода-
рить главу Новосибирского райо-
на Андрея Михайлова за помощь 
в приобретении насосов и орга-
низации ремонта водопровода. 

Станционный 
сельсовет

— Полтора месяца назад в 
Садовом благоустроили сквер на 

ул. Совхозная. Он преобразился 
до неузнаваемости: положено 
новое асфальтовое покрытие, 
посажен газон, отреставриро-
ван памятник воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, установлено ограждение, 
скамейки, налажено освеще-
ние, — рассказал глава сель-
совета Александр Мыльни-
ков. — Сквер — одна из досто-
примечательностей поселка, от-
личное место для отдыха. 

Очень скоро завершится 
благоустройство территории 
у домов 33, 35, 37 на ул. Маги-
стральная и у дома 1 на ул. Но-
вая. Подрядчик закончил работы 
по асфальтированию и занима-
ется установкой детской пло-
щадки с песочницей, тренаже-
ром, скамейками, каруселью. 
Всё должно завершиться через 
несколько дней.

— Жители и администрация 
довольны, что поселок становит-
ся красивее. Подрядчик хорошо 
справляется со своей задачей. 
По сравнению с тем, что мы име-
ли раньше, это просто небо и 
земля, — подчеркнул Александр 
Михайлович.

Следующий шаг — установка 
очистного сооружения на сква-
жину ст. Мочище, чтобы снаб-
жать водой 165 квартир. Адми-
нистрация надеется как можно 

быстрее провести торги и начать 
работы.

Ярковский сельсовет
В с. Ярково закончилось 

строительство универсальной 
спортивной площадки, где жи-
тели смогут играть в футбол, 
волейбол, баскетбол и хоккей. 
Остался последний штрих — 
установка резинового покрытия. 
В данный момент сельсовет оты-
грывает аукцион, чтобы выбрать 
нужного подрядчика.

Не забыли и о самых малень-
ких любителях физкультуры. На 
прошлой неделе в с. Сенчанка 
при поддержке частных пред-
принимателей была построена 
хорошая спортивная площадка 
с песочницей, горками и трена-
жерами. Работа заняла всего не-
сколько дней. 

— Я доволен результатом. 
Получилась отличная площад-
ка, — говорит глава сельсовета 
Сергей Гореликов. — Работы в 
поселениях продолжатся. Очень 
скоро в Сенчанке приведут в 
порядок крышу местного Дома 
культуры, а в Ярково проведем 
благоустроительные работы на 
кладбище.

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

сельсоветом

Подходят к концу работы по благоустройству придомовых 
территорий в п. Двуречье, уже заасфальтированы дороги, 
осталось поставить лавочки
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СТОПрайон в лицах   

праздник

С ромашковым настроением8 июля в России отмечается 
ни на что не похожий, очень 
душевный и глубокий празд-
ник — День семьи, любви и 
верности, прославляющий 
самые главные для жите-
лей нашей страны ценности. 
В этот день почти в каждом 
поселении нашего района 
прошли праздничные меро-
приятия, правда, в условиях 
сегодняшней эпидобста-
новки большинство в он-
лайн-формате.

Самые креативные
В Ярковском сельсовете 

праздник отметили виртуально. 
Жителям предложили вместе 
создать праздничное настрое-
ние для всех и поучаствовать в 
онлайн-конкурсе портретов «Моя 
семья», прислав в группы сель-
совета в соцсетях фотографии 
со своими дружными, веселы-
ми и находчивыми семьями. По 
задумке организаторов, важно 
было проявить креативность — 
так, чтобы фото сразу показало, 
что на нем самые счастливые 
люди. Участие в конкурсе приня-
ло немного жителей сельсовета, 
тем не менее, как во всяком кон-
курсе, определились свои побе-
дители. 

Также в праздничный день 
представители местной админи-
страции и сотрудники Дома куль-

туры со сладостями и подарками 
пришли в гости и поздравили 
семьи, в которых воспитываются 
пять и более детей.  

Вместе, дружно 
В Кубовинском сельсовете 

8 июля планировалось прове-
сти большой детский праздник с 
игровым квестом и творческими 
конкурсами, но из-за ситуации с 
коронавирусом всё же было при-
нято решение часть программы 
перевести в интернет-простран-
ство. Юным жителям сельсовета 
предложили поучаствовать в кон-
курсе рисунков «Наша дружная 
семейка». 

— Ребята живо откликну-
лись, — рассказала Юлия Пан-
ченко, директор СКО «Вместе», — 
стали присылать свои работы. 
Как, по мнению юных участников, 
выглядит дружная семья? Когда 
рядом мама, папа, братья, се-
стры, бабушки и дедушки, а еще 
любимые питомцы — а куда без 
них, ведь они настоящие члены 
семьи. Конкурс еще не закончен, 
мы решили продлить его на неде-
лю, так что итоги еще не подвели. 

Также в п. Сосновка состо-
ялся спортивный праздник. Ор-
ганизаторы решили объединить 
день Ивана Купалы и День семьи, 

любви и верности. Сотрудники 
ДК и спортивных секций вместе 
провели для ребят и не только — 
были на празднике и взрос-
лые — веселые игровые эстафе-
ты, состязание на подтягивание 
«Кто больше» и турнир по ми-
ни-футболу. Мероприятие полу-
чилось очень яркое и азартное, 
в завершение всех участников 
ждали подарки. 

Море призов
«Семья — это мир, где царит 

любовь и преданность» — такими 
словами начался праздник для 
жителей п. 8 Марта и п. Крас-
ный Восток в Верх-Тулинском 
сельсовете. Поздравила гостей 
мероприятия глава муниципаль-
ного образования Майя Соболёк, 
она отметила, что этот концерт 
подготовлен не только в честь 
праздника, но и в знак благодар-
ности за активное участие в ре-
ферендуме с 25 июня по 1 июля. 
Творческие коллективы Музы-
кально-эстетического центра 
подготовили яркие выступления 
с душевными песнями. Самых 
юных жителей порадовало шоу 
мыльных пузырей и, конечно, 
сладкий сюрприз — мороженое.

А в самой Верх-Туле в этот 
день подводили итоги конкурсов, 

которые проходили с 24 июня по 
7 июля: акция селфи «ВЕРХТУЛА-
РЕФЕРЕНДУМ», в которой мож-
но было выиграть ценные призы 
(смартфон, фитнес-браслет, на-
дувной бассейн, настенные часы 
или корзину сладостей), посвя-
щенная дню проведения парада 
Победы акция «Я рисую мелом», 
конкурс рисунков на асфальте 
«Глазами детскими на мир» для 
ребят от 3 до 10 лет, довольно 
необычный фотоконкурс «Папа 
Верх-Тулы», конкурс «Папа, 
мама, я — дружная семья», ког-
да нужно было прислать видео с 
творческим семейным номером 
(песня, танец, зарядка и т.п.), 
викторина о дне Ивана Купалы 
и конкурс «Празднование Ивана 
Купалы» (участники присылали 
фото и видео, как они дома от-
мечают этот веселый праздник). 
В общем, было море победите-
лей, призов и, конечно, хорошего 
настроения.

За любовь и верность
8 июля в Кудряшовский Дом 

культуры пригласили семьи, ко-
торые принимали участие в он-
лайн-проекте «Моя семья — мое 
богатство», и участников конкур-
са рисунка «Моя семья — счаст-
ливое будущее». Юные таланты 

поселка Софья Переверзева и 
Ульяна Ерёмина исполнили гимн 
семьи, а гости в это время смо-
трели видеофильм, в котором 
демонстрировались конкурсные 
работы. Участники активно вклю-
чились в игры: дружно заканчи-
вали пословицы и поговорки о 
семье и браке, с улыбкой и азар-
том проявляли себя в конкурсах 
«Устами младенца», «Дружная 
семья», «Найди своего ребенка», 
«Семьи бывают разные». Все по-
лучили заряд хорошего настро-
ения, а еще ромашки — символ 
праздника. После чего настал 
волнительный момент — цере-
мония награждения. Участни-
ки конкурса рисунков получили 
именные дипломы, подарки и 
шары, а семьи — специальные 
награды «За любовь и верность». 
Праздничная атмосфера, лучи-
стые улыбки участников, смех и 
радость детей царили в этот ве-
чер в зале, а значит — праздник 
удался. 

Ну-ка, повтори!
В очень необычном флеш-

мобе «Повтори» на семейную 
ретрофотографию предложили 
поучаствовать жителям с. Кри-
водановка и с. Марусино. Для 
этого нужно было найти старый 
семейный снимок и постарать-
ся как можно точнее его повто-
рить (позы, выражение лица, 
одежда, обстановка). Каждый 
приславший свое фото или ви-
део в ДК Криводановки получал 
сладкий приз и благодарствен-
ное письмо. 

Праздник 8 июля еще один 
повод встретиться с родными, 
сказать им самые теплые слова, 
ведь все наши радости, успехи, 
удачи зависят от семьи, её до-
броты и радушия. Семья — это 
дом, где тебя всегда поймут и 
поддержат. 

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлены 

организаторами

Участники праздника в ДК Кудряшовский окунулись в душевную 
атмосферу праздника, получили подарки и заряд хорошего 
настроения

Русский немец
… — так называет себя директор ЗАО «Приобское» Виктор 
Петрович Беккер. И в этом определении, пожалуй, кроется вся 
суть характера этого человека. 

Н
а судьбе маленького Вити нацио-
нальность отразилась самым пря-
мым образом: его отца, немца, во 
время войны переселили в Сибирь 
из Поволжья и долгих восемь лет он 

был в трудовой армии. Так и получилось, 
что Виктор Беккер появился на свет в Но-
восибирской области, а не на волжских 
берегах. Эту землю он и считает родной, 
в неё он врос всеми корнями настоль-
ко крепко, что и мысли о Германии, куда 
массово уезжали немцы в лихие девяно-
стые, не допускал никогда. И в эту землю 
он всю жизнь вкладывает свой труд, свои 
знания, свой опыт. Причем почти полве-
ка — на одном предприятии. 

Отслужив в армии, Виктор решил выу-
читься на агронома в Колыванском сель-
хозтехникуме. Молодым специалистом 
пришел в совхоз «Обской». С тех пор и 
приезжает каждое утро на работу по од-
ному и тому же адресу, меняется толь-
ко должность и суть: агроном, бригадир 
полеводческой бригады, управляющий 
Приобским отделением, директор ЗАО… 
В 1993 году овощеводы Приобского отде-
ления ушли в свободное плавание, отде-
лившись от Обского, и создали свое ак-
ционерное общество. Во главе его встал 
Виктор Беккер. 

Конечно, было очень нелегко выжи-
вать в новой стране и в новых экономи-
ческих условиях, но директор с немец-
кой аккуратностью и пунктуальностью и 
с русским упорством вел предприятие 
через все преграды и трудности к успеху. 
Первую продукцию реализовали уже в 
первый же самостоятельный год, деньги 
вложили в погашение долгов и развитие. 
Сегодня ЗАО «Приобское» — стабильное 
и развивающееся хозяйство. Его уро-
жайность овощей и картофеля — одна из 
самых высоких в области. Предприятие 
постоянно ищет новые формы работы, 
новые способы развития.

Однажды начали выращивать рассаду 
цветов. Начали с малого, а теперь ассор-
тимент и количество значительно шире. 
Весной в магазины «Приобского» стоят 
очереди: качество растений — отменное, 
цены — доступные. Это дает быстрые 
деньги в начале полеводческого сезо-
на — по десять-двенадцать миллионов. 
Овощной ассортимент тоже постоянно 
расширяется за счет новых сортов. Пятый 
или шестой год работают над «чипсовым» 
картофелем, он требует больших вложе-
ний при выращивании, но востребован 
производителями любимого всеми ла-
комства. 

На предприятии Беккера работает и 
его семья: жена, дочь, зять. Внуки еще 
учатся, кто в вузе, кто в школе. Приезжа-
ют к деду, радуют его своими успехами. 

9 июля Виктор Петрович Беккер от-
метил 70-летний юбилей. Поздравления 
он принимал не за праздничным столом, 
а на рабочем месте, как обычно. Сюда и 
приехал глава района Андрей Михайлов, 
который, конечно же, не мог не поздра-
вить кавалера медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, облада-
теля серебряной медали ВДНХ, заслу-
женного работника сельского хозяйства 
РФ, одного из лучших руководителей 

сельхозпредприятий региона с юбиле-
ем. Андрей Геннадьевич вручил Виктору 
Петровичу Почетную грамоту от губер-
натора Новосибирской области Андрея 
Травникова, а также Почетную грамоту от 
администрации Новосибирского района 
за многолетний добросовестный труд. 
«Нам бы таких на область — человек де-
сять, и мы бы были впереди России всей! 
Таких любящих свою землю, заботящихся 
о ней и уважающих свое дело, — сказал 
глава. — Дай бог вам еще много-много 
лет и здоровья!».

Ирина Полевая, 
фото Светланы Тарасовой

Почти полвека Виктор Петрович Беккер работает на одном предприятии и даже в свой 
70-летний юбилей принимал поздравления от гостей на рабочем месте

Для жителей п. 8 Марта и п. Красный Восток провели веселый 
праздник с яркими концертными номерами, с шоу мыльных пузырей 
и сладкими угощениями
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слово депутату

Олег Николаевич Подойма — это человек, который сделал себя сам. 
Авторитетный аграрий, работающий на родной земле без малого 40 лет. 
Руководитель крупного агропромышленного холдинга, продукция которого 
пользуется спросом не только в Новосибирске, но и реализуется по всей 
России — от Хабаровска и Магадана до Краснодара и Крыма, а также 
экспортируется в Монголию, Казахстан, Киргизию и Китай. Возглавляет 
аграрный комитет Законодательного Собрания — к его экспертным советам 
всегда прислушиваются коллеги. Открытый и неравнодушный человек, 
считающий, что если у тебя есть возможность, то нужно помогать тем, 
кому сегодня трудно. «Я не понимаю, как можно отказать человеку? — 
говорит Олег Николаевич. — Каждый мой депутатский прием — это череда 
людских судеб, проблем, тяжелых ситуаций, в которые попадают люди». 

— Олег Николаевич, расска-
жите о вашем детстве.

— Мои родители жили в 
Ордынском, где я и родился. 
Недавно был там в рабочей 
поездке и понял, что мы все 
неразрывно связаны с тем 
местом, где родились. Хо-
дил по улицам — будто к себе 
возвращался. У меня всегда 
было понимание: где родил-
ся — там и пригодился. Потом 
мы переехали в Евсино, где 
отец возглавлял хлебоприем-
ное предприятие, затем был 
Краснозёрский район — там он 
несколько лет руководил Зуб-
ковским элеватором. Потом 
перебрались поближе к Ново-
сибирску, в Ояш, где я окончил 
среднюю школу, потом посту-
пил в сельскохозяйственный 
институт. Но пока дед с бабуш-
кой были живы, каждое лето 
проводил у них в Ордынском. 
— Какой след оставил отец в 
вашей жизни? 

— Отец, собственно, и 
сформировал меня как челове-
ка и профессионала. Его давно 
уже с нами нет, но я постоян-
но встречаю людей, знавших 
его, и все они вспоминают его 
с теплотой. У отца была уди-
вительная способность до-
стигать своих целей, отстаи-
вать свою позицию, сохраняя 
при этом добрые отношения 
с людьми. С каждым челове-
ком, независимо от должно-
сти или социального статуса, 
он общался легко и свободно. 
И одновременно это был бле-
стящий организатор, везде 
ставивший высокую планку 
производственной культуры и 
дисциплины. Думаю, что мое 
жизненное кредо — слышать 
людей и работать на совесть — 
сформировалось под влияни-
ем отца. 
— А кто сегодня для вас яв-
ляется примером, ориенти-
ром в работе и в жизни?

— Конечно же, Юрий Фё-
дорович Бугаков. Общение с 
этим человеком — это бес-
ценный опыт, это постоянная 
подзарядка его потрясаю-
щей жизненной энергией, его 
знаниями, идеями. Вот уже 
почти десять лет мы с ним 
вместе работаем в аграрном 
комитете Законодательно-
го Собрания Новосибирской 
области, и все эти годы я не 
устаю удивляться, насколько 

активно он отстаивает интере-
сы своего агропромышленного 
комплекса, насколько грамот-
но и взвешенно подходит к ре-
шению сложнейших сельских 
проблем.   
— Сегодня птицефабрика 
«Октябрьская» — признан-
ный лидер не только си-
бирского, но и российско-
го птицеводства, мощный 
многопрофильный аграрный 
холдинг. А с чего вы начина-
ли тогда, 20 лет назад?

— В середине 1990-х годов 
у племптицесовхоза «Бары-
шевский», где я работал управ-
ляющим одного из отделений, 
как у многих птицеводческих 
предприятий, начались труд-
ности. Руководство племпти-
цесовхоза принимало спорные 
и не всегда оправданные ре-
шения. Это привело к тому, что 
к концу 1996 года предприятие 
остановило свою птицеводче-
скую деятельность, коллективу 
было предложено уволиться по 
собственному желанию, в том 
числе и работникам нашего 
отделения. Я выступил против 
этого и решил, что нужно спа-
сать предприятие и коллектив. 
В начале 1997 года произошло 
выделение Октябрьской пти-
цефабрики. Руководство «Ба-
рышевского» пошло на этот 
шаг, потому что было увере-
но, что мы не проработаем и 

пары месяцев. К тому же нам 
достались многомиллионные 
долги племптицесовхоза. Ска-
жу честно, было не просто, мы 
работали по принципу: день 
прожили — хорошо. Был кол-
лектив, который мне поверил 
и за который я нес ответствен-
ность, была семья, которую 
нужно было содержать. Вот 
тогда я понял, что я упертый. 
Что бы ни происходило — сво-
его добьюсь.  
— Когда на предприятии 
произошел поворот в сторо-
ну новых технологий? 

— Я всегда считал, что нуж-
но двигаться только вперед. 
На протяжении всего станов-
ления предприятия форми-
ровалась команда настоящих 
профессионалов своего дела. 
Специалисты нашего агрохол-
динга выступают спикерами на 
российских и международных 
сельскохозяйственных кон-
ференциях. Кроме того, уже 
на протяжении нескольких лет 
мы проводим на базе нашего 
предприятия международную 
конференцию, где обсужда-
ются последние тенденции 
в области птицеводства. Мы 
выступаем базовым предприя-
тием Новосибирского государ-
ственного аграрного универ-
ситета. Многие наши специ-
алисты пришли на предприя-
тие буквально с институтской 

скамьи. И стали настоящей 
элитой современного отече-
ственного птицеводства. В 
2010 году мы запустили про-
грамму по внедрению техно-
логии выращивания птицы без 
кормовых антибиотиков. Этот 
международный тренд мы под-
хватили одними из первых, и 
в итоге получили уникальное 
конкурентное преимущество. 
С гордостью могу сказать, что 
продукция нашего агрохолдин-
га по качеству является одной 
из самых лучших в России, 
прекрасно подходит для дет-
ского питания.
— Вы считаете себя сель-
ским человеком, много лет 
работаете на сельских тер-
риториях не только как биз-
несмен, но и как депутат об-
ластного Заксобрания. Как 
вам кажется, меняется ли 
областная жизнь к лучшему?

— За последнее время об-
лик сельского хозяйства силь-
но изменился. Сегодня можно 
смело сказать, что это активно 
развивающаяся отрасль, рабо-
тающая в том числе на экспорт. 
В 2019 году в рамках реализа-
ции регионального проекта 
«Экспорт продукции агропро-
мышленного комплекса» из 
Новосибирской области было 
вывезено более 435 тыс. т про-
дукции, что на 37,4% превы-
сило плановый годовой пока-

затель. Безусловно, в этом 
есть заслуга региональной 
власти, депутатского корпуса 
и аграрного актива, которые 
научились работать одной ко-
мандой и теперь быстро реша-
ют возникшие вопросы и при-
нимают грамотные решения по 
развитию территорий. 
— Возглавляемый вами 
аграрный комитет област-
ного парламента — в чем вы 
видите его основную мис-
сию сегодня?

— Не останавливаться на 
достигнутом, а продолжать 
повышать доходность сель-
ского хозяйства, развивать 
инфраструктуру на терри-
ториях, строить больницы и 
ф е л ь д ш е р с к о - а к у ш е р с к и е 
пункты, строить и ремонтиро-
вать дороги. Одним словом, 
работать и на социальное раз-
витие территорий. А для это-
го необходимо привлекать на 
территории средства господ-
держки, принимать участие в 
различных региональных и фе-
деральных программах. Важно 
слышать запросы людей, при-
нимать решения с учетом их 
мнения. Я выступаю за расши-
рение полномочий властей на 
местном уровне, в том числе и 
в вопросах распределения фи-
нансов. Ведь многие решения, 
спускающиеся сверху, не мо-
гут быть оптимальными для ка-
ждой территории. Для каждого 
района нужен свой подход и 
свои уникальные решения.

Маргарита Шаврукова, 
фото из личного архива 

Олега Подоймы

Олег Подойма: 
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«Слышать людей, 
работать на совесть!»
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 00:30 Время покажет. 

16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:50 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

ЕВСКИЙ ФЛАГ. 16+.
23:30 Д/ф Олег Анофриев. 

Между прошлым и бу-
дущим. 12+.

03:05  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 5 ,  0 3 : 3 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ИСПЫТАНИЕ. 12+.
00:50 ХХIX Международный 

фестиваль Славянский 
базар в Витебске.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:20, 19:40 Т/С МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. 16+.
00:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:50 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:55 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:30, 12:50, 19:30 Д/с Кос-

мос — путешествие в 
пространстве и вре-
мени.

08:20, 21:20 Х/Ф КОЛЛЕГИ.
10:00 Наблюдатель.
11:00, 23:30 Т/С ЭЙНШТЕЙН. 

16+.
11:50 Д/с Забытое ремесло.
12:05 Academia.
13:35, 22:55 Д/с Мост над 

бездной.
14:05 80 лет Давиду Тухмано-

ву. Авторский концерт в 
Государственном цен-
тральном концертном 
зале Россия. Запись 
1986 года.

15:15  Спектакль Малень-
кие комедии большого 
дома.

17:50, 02:15 Д/с Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц.

18:15 Полиглот. Испанский с 
нуля за 16 часов!

19:00 Д/с Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобио-
графию.

20:20 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:40 Больше, чем любовь.
00:20 Знаменитые истории 

литературы и музыки.
01:10 Х/Ф МАКЛИНТОК!
02:40 Д/с Красивая планета.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

09:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

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

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

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПО СООБРАЖЕНИ-

ЯМ СОВЕСТИ. 16+.
22:40  Водить по-русски. 

16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА. 
12+.

03:30 Х/Ф ПАПЕ СНОВА 17. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

16+.
10:15, 10:40 ТНТ. Best. 16+.
11:00,  11:20,  11:40,  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 ПОЛЯРНЫЙ. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 

18+.
05:55 Х/Ф ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
06:50 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:40 М/ф Крякнутые кани-

кулы. 6+.
10:20 Х/Ф ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ. 16+.
12:25 Х/Ф ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA. 16+.
14:40 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПОГНА-

ЛИ. 16+.
20:00 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. 16+.

22:10 Х/Ф ПАССАЖИР. 16+.
00:10 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ. 18+.
02:25 Х/Ф ВМЕШАТЕЛЬСТВО. 

18+.
03:45 Х/Ф МОГУЧИЙ ДЖО 

ЯНГ. 12+.
05:25 М/ф Жили-были... 0+.
05:35 М/ф Две сказки. 0+.

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 ТРИНАДЦАТЬ. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ПРЕВОСХОДСТВО. 

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

04:30 Дневник экстра-
сенса с Татьяной Ла-
риной. 16+.

05:15 Д/с Властители. 16+.

понедельник, 20 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 00:30 Время покажет. 

16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:50 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

ЕВСКИЙ ФЛАГ. 16+.
23:30 Д/ф Премьера. Пётр 

Козлов. Тайна затерян-
ного города. К 175-ле-
тию Русского географи-
ческого общества. 12+.

03:05  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 5 ,  0 1 : 0 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ИСПЫТАНИЕ. 12+.
02:30 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:20, 19:40 Т/С МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. 16+.
00:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:55 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ. 16+.
03:50 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:30, 12:50, 19:30 Д/с Кос-

мос — путешествие в 
пространстве и вре-
мени.

08:20, 21:20 Х/Ф ЖДИТЕ ПИ-
СЕМ.

09:50 Цвет времени.
10:00 Наблюдатель.
11:00, 23:30 Т/С ЭЙНШТЕЙН. 

16+.
11:50 Д/с Забытое ремесло.
12:05 Academia.
13:35, 22:55 Д/с Мост над 

бездной.
14:05 Знаменитые истории 

литературы и музыки.
14:55, 02:40 Д/с Красивая 

планета.
15:15 Спектакль Спешите 

делать добро.
17:15 Библейский сюжет.
17:45, 02:15 Д/с Блеск и горь-

кие слезы российских 
императриц.

18:15 Полиглот. Испанский с 
нуля за 16 часов!

19:00 Д/с Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобио-
графию.

20:20 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:40 Д/с Острова.
00:20 Тем временем. Смыс-

лы с Александром Ар-
хангельским.

01:10 Х/Ф МАКЛИНТОК!

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

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

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

16+.
10:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф СУДНЫЙ ДЕНЬ. 
16+.

22:05 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. 
12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 08:10, 06:45 Stand Up. 
16+.

09:00, 10:15 Открытый микро-
фон. 16+.

11:00,  11:20,  11:40,  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 ПОЛЯРНЫЙ. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 

18+.
05:55 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
06:50 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С ПОГНАЛИ. 16+.
09:00 Х/Ф ПАССАЖИР. 16+.
11:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:40 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПОГНА-

ЛИ. 16+.
20:00 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ. 12+.
22:45 Х/Ф НА ГРАНИ. 16+.
00:45 Х/Ф ВМЕШАТЕЛЬСТВО. 

18+.
02:25 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ. 16+.
04:00 Х/Ф ОБРАЗЦОВЫЙ 

САМЕЦ №2. 16+.
05:30 М/ф Бобик в гостях у 

Барбоса. 0+.
05:40 М/ф Верлиока. 0+.

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 ТРИНАДЦАТЬ. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ОБЛАСТИ ТЬМЫ. 

16+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Аз-

бука здоровья с Генна-
дием Малаховым. 12+.

04:15, 05:00 Д/с Властители. 
16+.

05:45  Странные явления. 
16+.

вторник, 21 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 00:20 Время покажет. 

16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

ЕВСКИЙ ФЛАГ. 16+.
23:30 Д/ф Арктика. Увидимся 

завтра. К 175-летию 
Русского географиче-
ского общества. 12+.

02:45 ,  03:05  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 5 ,  0 1 : 0 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ИСПЫТАНИЕ. 12+.
02:30 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:20, 19:40 Т/С МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. 16+.
23:00 Х/Ф ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ. 16+.
00:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:00 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ. 16+.
03:50 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:30, 12:50, 19:30 Д/с Кос-

мос — путешествие в 
пространстве и вре-
мени.

08:20, 21:20 Х/Ф СПАСАТЕЛЬ.
10:00 Наблюдатель.
11:00, 23:30 Т/С ЭЙНШТЕЙН. 

16+.
11:50 Д/с Забытое ремесло.
12:05 Academia.
13:35, 22:55 Д/с Мост над 

бездной.
14:05 Знаменитые истории 

литературы и музыки.
14:55, 02:40 Д/с Красивая 

планета.
15:15  Спектакль Варшав-

ская мелодия.
17:15 Библейский сюжет.
17:45, 02:15 Д/с Блеск и горь-

кие слезы российских 
императриц.

18:15 Полиглот. Французский 
с нуля за 16 часов!

19:00 Д/с Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобио-
графию.

20:15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:30 Линия жизни.
00:20 Что делать?
01:05 Х/Ф ПОКА ПЛЫВУТ 

ОБЛАКА.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:50 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК. 16+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-

Л Е Ц :  В О З В РА Щ Е Н И Е 
КОРОЛЯ. 12+.

04:40 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 06:45 Stand Up. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00,  11:20,  11:40,  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 ПОЛЯРНЫЙ. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 

18+.
05:55 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
06:50 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С ПОГНАЛИ. 16+.
09:00 Х/Ф НА ГРАНИ. 16+.
11:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:40 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПОГНА-

ЛИ. 16+.
20:00 Х/Ф ИНСУРГЕНТ. 12+.
22:15 Х/Ф VA-БАНК. 16+.
00:05 Х/Ф ОБРАЗЦОВЫЙ 

САМЕЦ №2. 16+.
02:00 Х/Ф НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ. 

18+.
03:45 Х/Ф КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. 

12+.
05:05 6 кадров. 16+.
05:25 М/ф Добрыня Ники-

тич. 0+.
05:40  М/ф Верное сред-

ство. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45, 05:45 М/ф Муль-
тфильмы. 0+.

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

1 8 : 0 0  Д / с  С л е п а я . 
16+.

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

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

16+.
15:00 Мистические истории. 

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

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ДЕТИ ШПИОНОВ. 

6+.
01:00 Кинотеатр Arzamas. 

12+.
01:45,  02:30,  03:15,  04:00, 

05:00 Человек-невидим-
ка. 16+.

среда, 22 июля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 00:20 Время покажет. 

16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:35 Мужское / Жен-

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

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

ЕВСКИЙ ФЛАГ. 16+.
23:30 Премьера. Гол на мил-

лион. 18+.
02:45, 03:05 Наедине со все-

ми. 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+.
14:55, 01:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ИСПЫТАНИЕ. 12+.
02:30 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:20, 19:40 Т/С МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. 16+.
00:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:55 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ. 16+.
03:50 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
0 7 : 0 0  Л е г е н д ы  м и р о в о г о 

кино.
07:30, 12:50, 19:30 Д/с Космос 

— путешествие в про-
странстве и времени.

08:20, 21:20 Х/Ф К КОМУ ЗА-
ЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР.

09:50 Цвет времени.
10:00 Наблюдатель.
11:00, 23:30 Т/с ЭЙНШТЕЙН. 

16+.
11:50 Д/с Забытое ремесло.
12:05 Academia.
13:35,  22:55  Д/с Мост над 

бездной.
1 4 : 0 5 ,  0 0 : 2 0  З н а м е н и т ы е 

истории литературы и 
музыки.

15:15 Спектакль Дальше — 
тишина...

17:45, 02:30 Д/с Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц.

18:15 Полиглот. Французский 
с нуля за 16 часов!

19:00 Д/с Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобио-
графию.

20:20 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:35 Больше, чем любовь.
01:20 Х/Ф ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-

ЛАКА.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00 ,  16:00 ,  19:00  Инфор-
мационная программа 
112. 16+.
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воскресенье, 26 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.
10:15 Д/ф Премьера. Влади-

мир Высоцкий. Уйду я в 
это лето... 16+.

11:30 Д/ф Живой Высоцкий. 
12+.

12:15 Д/ф Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. 
Последний поцелуй. 
16+.

13:25 Д/ф Владимир Высоц-
кий. И, улыбаясь, мне 
ломали крылья. 16+.

15:40  Д/ф Высоцкий. По-
следний год. 16+.

16:40 Сегодня вечером. 16+.
19:50, 21:20 Т/С ВЫСОЦКИЙ. 

16+.
21:00 Время.
00:00 Х/Ф ЦВЕТ ДЕНЕГ. 16+.
02:00  Наедине со всеми. 

16+.
02:45 Модный приговор. 6+.
03:30  Давай поженимся! 

16+.
04:10 Д/с Россия от края 

до края.

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, 20:00 Вести.
11:30 100ЯНОВ. 12+.
12:30 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Х/Ф НЕЛЮБИМЫЙ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:50 Х/Ф ШАГ К СЧАСТЬЮ. 

12+.
00:50 Х/Ф СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР.

НТВ (Спутник 4)

05:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:05 Т/С ИКОРНЫЙ БАРОН. 
16+.

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+.
14:10 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:25 Секрет на миллион. 

16+.
23:15 Х/Ф ОТСТАВНИК. ПО-

З Ы В Н О Й  Б Р О Д Я ГА . 
16+.

01:05 Х/Ф СЫН ЗА ОТЦА... 
16+.

02:25 Дачный ответ. 0+.
03:15 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Грибок-теремок. 

Скоро будет дождь. 
Чудесный колокольчик.

08:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА В СО-
СНОВКЕ.

09:10 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:40 Д/с Передвижники.
10:10 Х/Ф ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ.
11:20 Больше, чем любовь.
12:00, 01:20 Д/ф Экзотиче-

ская Уганда.
12:55 Д/с Эффект бабочки.
13:25 Концерт Государствен-

ного академического 
ансамбля танца Алан 
Республики Северная 
Осетия — Алания.

14:35 Д/ф Джейн.
16:00 Х/Ф НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН.
18:15  Д/с Предки наших 

предков.
18:55 Х/Ф КОРОТКИЕ ВСТРЕ-

ЧИ.
20:30 Дмитрий Певцов. Бал-

лада о Высоцком. Кон-
церт.

22:25 Х/Ф ДНЕВНИК СЕЛЬ-
СКОГО СВЯЩЕННИКА.

00:20 Клуб 37.
02:10 Искатели.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:20 Х/Ф ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ. 0+.

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+.
17:25 Х/Ф СУДЬЯ ДРЕДД 

3D. 16+.
19:20 Х/Ф ТЕРМИНАТОР: ГЕ-

НЕЗИС. 16+.
21:45 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН. 
16+.

23:45 Х/Ф ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ. 
16+.

01:50 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 05:30, 06:30 Stand Up. 
16+.

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

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 05:00 ТНТ Music. 16+.
11:20, 11:40, 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 Битва дизайнеров. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 0 ,  1 9 : 0 0 , 
19:30, 20:00, 20:30 Т/С 
ФИЗРУК. 16+.

21:00 Х/Ф БАБУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ. 16+.

22:40 ,  23:00 ,  00:00 ,  01:00 
Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

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

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

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

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Тролли. Праздник 

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

мические таксисты. 6+.
08:25 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 Х/Ф ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ. 12+.
12:10 Х/Ф ЛИЗЗИ МАГУАЙ-

ЕР. 0+.
14:05 Х/Ф ИНСУРГЕНТ. 12+.
16:20 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ. 12+.
18:40 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ. 16+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! БЕ-

ГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049. 16+.

00:15 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. 16+.
02:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-2. 

16+.
03:20 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:10 Шоу выходного дня. 

16+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:25 М/ф Мореплавание 

Солнышкина. 0+.
05:40 М/ф Жихарка. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:00 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:45 Рисуем сказки. 0+.
10:30  Д/с Далеко и еще 

дальше с Михаилом 
Кожуховым. 16+.

11:30 Х/Ф ДЕТИ ШПИОНОВ. 
6+.

13:15 Х/Ф ДЕТИ ШПИОНОВ: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХ-
СЯ НАДЕЖД. 6+.

15:15 Х/Ф ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ. 6+.

17:00 Х/Ф БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ. 16+.

1 9 : 0 0  Х / Ф  П РА В Д И В А Я 
ЛОЖЬ. 16+.

22:00 Х/Ф МАЛАВИТА. 16+.
00:15 Х/Ф ДЕТИ ШПИОНОВ: 

АРМАГЕДДОН. 12+.
01:45,  02:30,  03:15,  04:00, 

04:45, 05:30 Д/с Город-
ские легенды. 16+.

суббота, 25 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50, 03:05 Модный приго-

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

ся! 16+.
16:00, 04:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Своя колея. Лучшее. 

16+.
23:30 Х/Ф УБИЙСТВО СВЯ-

ЩЕННОГО ОЛЕНЯ. 18+.
01:35  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+.
14:55  Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ИСПЫТАНИЕ. 12+.
23:30 Жить так жить. Юби-

лейный концерт Олега 
Газманова.

01:30 Х/Ф СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
17:25 Жди меня. 12+.
18:20, 19:40 Т/С МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
00:30 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+.
01:40 Х/Ф ХОЗЯИН. 16+.
03:15 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:30, 12:50, 19:30 Д/с Кос-

мос — путешествие в 
пространстве и вре-
мени.

08:20, 21:20 Х/Ф ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД.

09:55 Цвет времени.
10:00 Наблюдатель.
11:00, 23:30 Т/С ЭЙНШТЕЙН. 

16+.
11:50 Д/с Забытое ремесло.
12:05 Academia.
13:35, 22:55 Д/с Мост над 

бездной.
14:10 Знаменитые истории 

литературы и музыки.
15:15 Спектакль Поминаль-

ная молитва.
18:15 Д/с Острова.
19:00 Смехоностальгия.
20:15 Линия жизни.
00:20  Омар Соса и Жак 

Шварц-Барт. Креоль-
ский дух.

01:20 Х/Ф БОЛЬШИЕ ДЕ-
РЕВЬЯ.

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 
Новости. 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 ,  02:30  Невероятно 
интересные истории. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
2 0 : 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
21:00 Х/Ф СКАЙЛАЙН. 16+.
22:50 Х/Ф СКАЙЛАЙН-2. 

16+.
00:45 Х/Ф РЕПЛИКАНТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 ,  05:30 ,  06:25  Stand 
Up. 16+.

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

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00,  11:20,  11:40,  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+.

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. 18+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
06:50  М/с Приключения 

Вуди и его друзей. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С ПОГНАЛИ. 16+.
09:00 Х/Ф ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА. 12+.
11:05 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ. 12+.
13:50 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
2 1 : 0 0  Х / Ф  П Е Р Е В О З Ч И К . 

16+.
22:55 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-2. 

16+.
00:35 Х/Ф МЫ — МИЛЛЕРЫ. 

18+.
0 2 : 3 5  Х / Ф  К Е Н Г У Р У 

ДЖЕКПОТ. 12+.
03:55 М/ф Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения. 
0+.

05:05 6 кадров. 16+.
05:25 М/ф Приключения За-

пятой и Точки. 0+.
05:40 М/ф Глаша и Кикимо-

ра. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

11:00, 16:00, 16:30 Гадалка. 
16+.

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

16+.
15:00 Д/с Вернувшиеся. 16+.
17:00 Д/с Старец. 16+.
19:30 Х/Ф БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ. 16+.
21:30 Х/Ф ГОЛАЯ ПРАВДА. 

16+.
23:30 Х/Ф ДЕТИ ШПИОНОВ. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ. 6+.

01:00,  01:30,  02:00,  02:15, 
0 2 : 4 5 ,  0 3 : 0 0 ,  0 3 : 3 0 , 
04:00 Знания и эмоции. 
12+.

04:15, 05:00 Д/с Властите-
ли. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:50, 06:10 Х/Ф КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ. 
12+.

06:00 Новости.
06:40 Х/Ф ЧЕРНЫЕ БУШЛА-

ТЫ. 16+.
10:00, 00:10 Д/ф Цари океа-

нов. 12+.
11:00 ,  14:10  День Воен-

но-морского флота РФ. 
Праздничный канал.

14:00, 16:15 Новости (с суб-
титрами).

15:00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ.

16:30 Д/ф Премьера. Цари 
о к е а н о в .  Ф р е г а т ы . 
12+.

1 7 : 3 0  Го с уд а р с т в е н н ы й 
Кремлёвский Дворец. 
Концерт,  посвящен-
ный фильму Офицеры. 
12+.

19:10 Х/Ф ОФИЦЕРЫ. ЛЕГЕН-
ДАРНОЕ КИНО В ЦВЕТЕ. 
6+.

21:00 Время.
21:30 Х/Ф 72 МЕТРА. 12+.
01:10  Наедине со всеми. 

16+.
01:55 Модный приговор. 6+.
02:40  Давай поженимся! 

16+.
03:20 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:50, 02:15 Х/Ф ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

08:35 Сто к одному.
09:55,  16:15 Т/С ЧЕРНОЕ 

МОРЕ. 16+.
14:00, 20:00 Вести.
15:00, 01:00 Торжественный 

парад кo Дню Воен-
но-морского флота РФ.

21:20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:10, 01:10 Т/С ИКОРНЫЙ 
БАРОН. 16+.

08:00, 10:00, 19:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
10:50 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 Однажды... 16+.
13:45 Своя игра. 0+.
15:00 Торжественный парад 

ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ.

16:15 Следствие вели... 16+.
19:40 Ты не поверишь! 16+.
20:40 Звезды сошлись. 16+.
22:10 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
04:10 Их нравы. 0+.
04:35 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  М/ф Стёпа-моряк. 
Ночь  перед Рожде-
ством.

07:45 Х/Ф НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН.

10:00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:30 Х/Ф ЖДИ МЕНЯ.
12:00 Д/с Первые в мире.
12:15, 01:45 Диалоги о жи-

вотных.
12:55 Письма из провинции.
13:20 Дом ученых.
13:50 Опера Кармен.
16:35  Д/ф Андреевский 

крест.
17:15 Линия жизни.
18:10 Искатели.
19:00 Д/ф Оскар. Музыкаль-

ная история от Оскара 
Фельцмана.

19:40 Песня не прощается... 
1975 год.

20:30 Х/Ф ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ.
21:45 Д/ф Дракула возвра-

щается.
22:40 Х/Ф РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА. 16+.
00:25 Рождение легенды. Го-

сударственный камер-
ный оркестр джазовой 
музыки имени Олега 
Лундстрема в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце.

02:30  М/ф Приключения 
Васи Куролесова.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:25 Х/Ф СКАЙЛАЙН. 16+.
10:05 Х/Ф СКАЙЛАЙН-2. 16+.
12:05 Х/Ф СУДЬЯ ДРЕДД 

3D. 16+.
14:00 Х/Ф БЕГЛЕЦ. 16+.
16:40 Х/Ф СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА. 16+.
1 9 : 0 5  Х / Ф  В О З Д У Ш Н А Я 

ТЮРЬМА. 16+.
21:20 Х/Ф СКАЛА. 16+.
00:00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
03:35 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 ,  02:00 ,  07:20 ,  08:10 
Stand Up. 16+.

08:05,  08:55,  09:45,  09:00, 
09:50 Открытый микро-
фон. 16+.

10:35, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:40 ТНТ. Gold. 

16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

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

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

20:00  Комеди Клаб. 
Спецдайджест. 16+.

21:00 Х/Ф БАБУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. 16+.

22:40, 23:00, 00:00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

01:00 Прожарка. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30 ТНТ Music. 16+.
06:00 Х/Ф БАБУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ. 16+.

СТС

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

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Тролли. Праздник 

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

16+.
08:00 Х/Ф ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ. 12+.
09:55 Х/Ф ЛИЗЗИ МАГУАЙ-

ЕР. 0+.
11:45 Х/Ф СМОКИНГ. 12+.
13:45 М/ф Мегамозг. 0+.
15:40 М/ф Монстры на кани-

кулах. 6+.
17:25 М/ф Монстры на кани-

кулах-2. 6+.
19:05 М/ф Монстры на кани-

кулах-3. Море зовёт. 6+.
21:00 Х/Ф Я, РОБОТ. 12+.
23:15 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ. 18+.

01:35 Х/Ф РЕПОРТЕРША. 
18+.

03:20 Х/Ф ИГРЫ РАЗУМА. 
12+.

05:25 М/ф Мышонок Пик. 0+.
05:40 М/ф Комаров. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
09:15 Новый день. 12+.
10:00 Погоня за вкусом. 12+.
11:00  Д/с Далеко и еще 

дальше с Михаилом 
Кожуховым. 16+.

12:00 Х/Ф ДЕТИ ШПИОНОВ: 
АРМАГЕДДОН. 12+.

13:45 Х/Ф МАЛАВИТА. 16+.
1 6 : 0 0  Х / Ф  П РА В Д И В А Я 

ЛОЖЬ. 16+.
19:00 Х/Ф ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ. 16+.
21:00 Х/Ф МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ. 16+.
23:00 Х/Ф ГОЛАЯ ПРАВДА. 

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

04:00, 04:45 Д/с Город-
ские легенды. 16+.

05:30  Странные явления. 
16+.

пятница, 24 июля23 июля
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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, 03:25 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:35 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПОСЕЙДОН. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 06:50 Stand Up. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:40, 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 

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 ПОЛЯРНЫЙ. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
03:00  Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 

18+.
05:55 THT-Club. 16+.
06:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
06:50 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С ПОГНАЛИ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:10 Х/Ф VA-БАНК. 16+.
11:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:40 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПОГНА-

ЛИ. 16+.
20:00 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ. 12+.
22:20 Х/Ф ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА. 12+.
00:25 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 

16+.
02:20 М/ф Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения. 0+.
03:30 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:15 Шоу выходного дня. 16+.
05:05 6 кадров. 16+.
05:25 М/ф Алло! Вас слышу! 

0+.
05:40 М/ф Волк и телёнок. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

16+.
15:00 Мистические истории. 

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

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф ДЕТИ ШПИОНОВ: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД. 6+.

01:15, 02:00, 02:45 Т/С СНЫ. 
16+.

03:30, 04:15, 05:00 Д/с Власти-
тели. 16+.

05:45 Странные явления. 16+.
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СТОПслово депутату

proмолодежь

Популизма в Совете 
не должно быть

— Работа депутата в комиссиях 
и на сессиях — неотъемлемая часть 
депутатской деятельности; ведь, 
собственно, народные избранники 
«подготавливают» повестку сессии, 
прорабатывая все её вопросы для 
принятия потом решения по ним. 
Ваши впечатления, Артём Анатолье-
вич, о работе третьего созыва Совета 
депутатов района и в общем, и кон-
кретно в этом плане?

— Впечатления в целом положитель-
ные. Получил, конечно, большой опыт; 
есть понимание территории — понима-
ние района, понимание многих проблем 
и болевых точек и — в большинстве 
случаев — путей решения по ним. Что 
же касается работы непосредственно в 
комиссиях, то, на мой взгляд, работали 
они недостаточно хорошо именно из-за 
участия в них депутатов — нередко ко-
миссии не собирали кворума, и всё это, 
естественно, отражалось на сессиях. 
На них некоторые депутаты просто за-
нимались популизмом, то есть задавали 
по повестке дня уточняющие вопросы, 
шло выяснение каких-то нюансов — 
и всё это преподносилось как активная 
работа депутата. Хотя, я считаю, это 
совершенно неправильно. Все нюансы 
надо снимать на комиссиях и выходить 
уже готовыми на сессию по вопросам 
повестки. К сожалению, у нас всё нао-
борот: на комиссиях вопросы никто не 
задает, посещение (комиссий) слабое, 
зато на сессиях такая работа кипит.

— Как вы думаете, фракционность 
Совета депутатов третьего созыва на-
кладывала тут какой-то отпечаток — 
в том смысле, что Совет мог быть бо-
лее консолидированным, более кон-
структивным? Нет, дело не во фрак-
циях как таковых, они — реальность, 
которая, думается, ждет нас и в чет-
вертом созыве, дело в неоправдан-
ном противостоянии…

— Вы же понимаете, что это были в 
большинстве своем политические мо-
менты. Взять тут же газету. Всем вроде 
бы всё понятно, законодательство на 
стороне этого решения (введения МАУ 
«Новости Новосибирского района» — га-
зеты «Новосибирский район — террито-
рия развития» в Устав района. — Прим. 
ред.), но… «мы всё равно будем против».

— То есть меньше должно быть по-
литики? Неоправданно большого её 
присутствия в работе Совета?

— Абсолютно верно. Совет депу-
татов — это такой орган, который дол-
жен представлять, отстаивать интересы 
своих избирателей в Совете, в районной 
администрации, закладывать какие-
то проекты в бюджет и обеспечивать 

«Таврида» приглашает
Объявлен прием заявок на форум молодых де-
ятелей культуры и искусств «Таврида», который 
стартовал в Крыму 10 июля 2020 года. 

В 2020 году на «Тавриде» запланировано проведе-
ние 10 творческих антишкол, которые пройдут с июля по 
октябрь. Ключевой темой образовательной программы 
форума станут те изменения, которые произошли в кре-
ативных индустриях в связи с пандемией.

По итогам каждой антишколы профессиональное 
жюри определит одного победителя из числа участни-
ков, который получит контракт на продюсерское сопро-
вождение, возможность стажировки и интеграцию в 
крупнейшие российские и международные арт-проекты.

Одно из новшеств программы форума — вручение 
специальной премии для молодых деятелей современ-
ного искусства. 

Регистрация на форум осуществляется на сайте 
https://tavrida.art/. Принять участие могут молодые де-
ятели культуры и искусств в возрасте от 15 до 35 лет.

Форум пройдет с учетом соблюдения всех необходи-
мых мер безопасности и станет первым офлайн-фору-

мом в России в постпандемический период. Обязатель-
ными будут тестирование на коронавирусную инфекцию, 
ежедневный контроль температуры тела, соблюдение 
принципов социального дистанцирования, оборудова-
ние мест общего пользования антисептиками, индиви-
дуальное расселение участников и раздача средств ин-
дивидуальной защиты.

Подробную информацию о творческих антишко-
лах и датах проведения проектов арт-кластера мож-
но узнать на официальном сайте tavrida.art, в группе 
https://vk.com/tavrida_art социальной сети «ВКонтак-
те», а также по хештегам #Tavrida1love #ФорумТаври-
да #Тавридафест #СтроимТавриду.

бесперебойную работу администра-
ции района. Мы, депутаты, должны ей 
помогать, где-то, может, и контролиро-
вать… Только не позиция «против все-
го-всего-всего», какие бы проекты — 
например «Городская комфортная сре-
да» — ни закладывались в бюджет рай-
она. За последние три-четыре года в 
районе много сделано в плане благоу-
стройства, приведения в порядок мест 
общего пользования, придомовых тер-
риторий. К сожалению, есть люди, ко-
торые всегда голосовали против этого. 
Я считаю, это неправильно. А взять му-
ниципальные программы, проекты по 
газификации — и… снова против? Надо 
подходить ко всему этому без политики.

— Какие бы решения депутатов 
вы особенно отметили в качестве 
достижений, важных для жизнедея-
тельности района?

— Тут, наверное, нельзя разделять 
Совет депутатов и администрацию рай-
она, поскольку работа ведется совмест-
ными усилиями. Увеличивается бюджет 
каждый год — увеличивается именно за 
счет привлечения средств в рамках ре-
гиональных программ, федеральных, и 
я считаю, что это очень здорово. Есть 
реальный шанс и для районной адми-
нистрации, и администраций сельсо-
ветов развивать территорию не только 
за счет собственных средств. Правда, 
есть тут один нюанс — особенно для тех 
сельсоветов, где возникают сложности 
с финансированием, в частности, выде-
лением средств на проектно-сметную 
документацию, которая стоит сегодня 
не маленьких денег. Таким поселениям 
надо помогать. В любой региональной 
программе есть пакет документов, куда 
входит ПСД. Чтобы получить какие-то 
средства, допустим на благоустрой-
ство, должна быть подготовлена проек-
тно-сметная документация. Есть такие 
примеры в районе, когда приходилось 
отказываться от финансов — не было 
возможности сделать проект. Такие 
моменты, думаю, нужно закладывать в 
бюджет, просчитывать их. 

— Насколько, на ваш взгляд, не-
которая нестабильность в отноше-
нии исполнительной власти в райо-
не, захватившая и ваш созыв Совета 
депутатов (а вообще, за последнее 
десятилетие в районе сменилось не-
сколько глав), повлияла на выстраи-
вание работы как в этом, так и в дру-
гих направлениях?

— Хочу сказать о том, что все эти 
люди — руководители района в разные 
годы — были и остаются высокими про-
фессионалами. У каждого было свое ви-
дение ситуации, развития территории — 

это видно по тем проектам, которые ре-
ализуются в районе. Каждый внес и вно-
сит свой вклад в его развитие… Стабиль-
ность, я уверен, настанет. Всегда считал, 
что вот — избранный глава района, ему 
комфортно работать с той командой, ко-
торую он создает, так было раньше, так 
происходит и сейчас. Итоги этой дея-
тельности становятся видны позднее… 
Во всяком случае, район развивался все 
эти годы и продолжает развиваться.

— О том вкладе, который вносят 
районные депутаты в это развитие, 
говорить, наверное, излишне: в кон-
це концов, только после принятия 
ими положительных решений на сес-
сиях, после их одобрения запускают-
ся важнейшие проекты, программы, 
запускается бюджет. Но развитие 
территорий — это и еще работа на-
родных избранников на местах, в 
своих округах…

— Я избирался как депутат, шед-
ший по партийным спискам «Единой 
России», по единому избирательному 
округу — это весь Новосибирский рай-
он. Плотно работаю на третьем изби-
рательном округе, куда входят Мочи-
щенский, Станционный, Каменский и 
Кубовинский сельсоветы, а также пос. 
Гусиный Брод Раздольненского сель-
совета и пос. Приобский Кудряшовско-
го сельсовета. Одна из самых острых 
проблем на округе — это каменская 
школа № 44, рассчитанная на 350 де-
тей, а фактически обучаются в ней 900 
ребятишек. То, что надо строить сегод-
ня новую школу, это факт. Планирова-
лось, что её строительство начнется в 
текущем году, а закончится в 2022-м. 
Но… пока площадка, предназначенная 
для строительства, пуста. Нет полной 
определенности по этому вопросу. Ка-
менский сельсовет вообще это один 
из немногих наших сельсоветов, где, 
кроме школы, нет, собственно, ничего. 
Ни Дома культуры, ни муниципально-
го спортивного центра… Есть частный 
спортивный центр («Гелеон»); они, ко-
нечно, молодцы — дети из многодет-
ных семей занимаются там бесплатно; 
таких ребятишек, если я не ошибаюсь, 
процентов 70-80. Но всё-таки хотелось 
бы, чтобы был обширный спортивный 
муниципальный комплекс, доступный 
для всех жителей сельсовета, который 
сегодня бурно развивается. Сейчас ре-
шается проблема с чистой водой путем 
вхождения в областную программу — 
строится водопровод (я был на этом 
объекте) с последующим подключени-
ем к «Горводоканалу». Если говорить 
о других территориях, то в Мочищен-
ском сельсовете — большая пробле-

ма с культурно-досуговым центром. 
На сегодняшний день действующий 
досуговый центр располагается в по-
мещениях двух квартир, а в третьей — 
живут люди. Вместе с главой поселения 
Ильёй Юрьевичем Кухтиным, предпри-
нимателем Антоном Олеговичем Ща-
повым мы решили вопрос с водой, с 
теплым туалетом на этом объекте. Но 
нужно глобальное решение проблемы, 
то есть строительство нового центра.

— А что этому препятствует?
— Как и раньше, отсутствие земель-

ного участка. Дай бог, чтобы тот уча-
сток, который рассматривается сейчас 
под строительство, подошел под типо-
вой ДК, благополучно прошел все ста-
дии оформления и можно было бы при-
ступить к работе. Я со своей стороны 
приложу все усилия для этого… Кроме 
того, в Мочищенском сельсовете остро 
стоит проблема модернизации уголь-
ных котельных. В Станционном сель-
совете — большой запрос на решение 
проблем с чистой водой (явно ощуща-
ется её дефицит) и водоотведением. 
В пос. Приобский стоит задача под-
ключения к центральной канализации 
многоквартирных домов. В Кубовин-
ском сельсовете, где реализуется про-
грамма газификации, неожиданно воз-
никли проблемы отнюдь не с низкой, 
а с высокой стороной — есть вопросы 
по газопроводу высокого давления: 
достигнутые вроде бы ранее догово-
ренности сегодня пока не работают. 
Опять же в Каменке вместе с главой 
поселения (Н. А. Чубаровым) бьемся 
над тем, чтобы появилось освещение 
на дороге, которую обслуживает ТУАД, 
хоть это и не наши полномочия… Округ 
большой, проблем много. Хорошо, что 
сдвинулось решение вопроса по до-
роге Красный Яр — Сосновка. Удалось 
пройти этап её ощебенения, а депу-
татам нового созыва Совета, видимо, 
предстоит поработать над следующим 
этапом — асфальтированием дороги. 
Главное, чтобы здесь, как и на других 
территориях, работа не прерывалась. 
Только тогда будет достигнут желаемый 
результат.

Юрий Малютин, 
фото  из архива Артёма Свириденко

Для депутата районного Совета депутатов Артёма Свириденко не существует разделения 
депутатской деятельности на «пленарную» (он состоит в бюджетной и мандатной комиссиях 
Совета) и «окружную». Один из самых дисциплинированных и организованных депутатов Совета, 
он те же качества проявляет и в работе на округе, на котором, кстати, и проживает. Есть и 
заметные дела. Один факт того, что Артём Анатольевич был в районе куратором партийного 
проекта «Городская комфортная среда» в период его становления — проекта, теперь успешно 
осуществленного во многих поселениях, — уже говорит о многом…  

Артём Свириденко: «Нельзя разделять 
Совет депутатов и администрацию, 
работа на развитие района ведется 
совместными усилиями. Главное, 
чтобы она не прерывалась, только 
тогда будет результат»
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Лето — это маленькая жизнь
Конечно, это лето для нас особенное, с такими серьезными ограничениями мы столкнулись 
впервые. Тем не менее и образовательные организации, и учреждения культуры стараются найти 
интересные форматы работы и разнообразить досуг для детей и взрослых. Так, Дом детского 
творчества «Мастер» провел трехдневный марафон и организовал настоящий турпоход.

Три дня для мастерства
Сейчас, пока закрыты все развле-

кательные центры, бассейны, спор-
тивные залы, большинство ребят, как 
очень часто жалуются родители, прово-
дят время за компьютером, мало дви-
гаются и бывают на свежем воздухе. 
Чтобы выманить ребят на улицу, заста-
вить окунуться в мир творчества и под-
вижных игр, ДДТ «Мастер» 26, 29 и 30 
июня провел настоящий трехдневный 
марафон в рамках проекта «МАСТЕР 
ОК». Кстати, все мероприятия прошли с 
соблюдением необходимых профилак-
тических мер, связанных с угрозой рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции: малыми группами, с соблюдением 
социальной дистанции, с проведением 
дезинфекции всех поверхностей и т.п. 

В пятницу, 26 июня, ровно в 10.00 
на площадке около здания ДДТ «откры-
лись» настоящие летние мастерские. 
Желающих поучаствовать оказалось 
много, пришли не только дети, но и их 
родители. Каждый смог найти занятие 
по душе: кто-то знакомился с геогра-
фией нашей огромной страны и ри-
совал мелом достопримечательности 
городов России (Москвы, Новосибир-
ска, Санкт-Петербурга, Сочи), кто-то 
вспомнил (а кто-то и познакомился) 
подвижные игры, кто-то танцевал, кто-
то занимался оздоровительной гимна-
стикой, а кто-то создавал шедевры на 
мольберте. Хорошая погода порадова-
ла всех. Участники получили не только 
заряд бодрости, хорошего настроения, 
радость от общения друг с другом, с 
педагогами, но и с пользой провели 
время на свежем воздухе.

Второй день марафона выпал на 
понедельник, но активности краснооб-
цев это ничуть не снизило, на площадку 
пришло еще больше ребят. Море улы-
бок, радости, детского смеха вызвало 
шоу по выдуванию мыльных пузырей 
«Радуга в воздухе». На параллельной 
площадке состоялись соревнования 
«Быстрее, выше, сильнее». Дети уча-
ствовали в испытаниях, родители не 

Во время турпохода краснообцы увидели много интересного, 
например «Сибирские Мальдивы»

отставали. Иногда борьба перераста-
ла в спор, итогом которого станови-
лось прохождение нового испытания, 
достижение новой цели. И, как всегда, 
победила дружба! В тени деревьев про-
ходили занятия по оздоровительной 
гимнастике «Здоровье района — мое 
здоровье». Ребята работали с мячами, 
вдыхали, выдыхали, выполняли слож-
нокоординационные движения. Все 
позанимались, отдохнули и получи-
ли заряд бодрости на весь день. Ма-
стер-класс «Как прекрасен этот мир» 
лишний раз показал ребятам всю кра-
соту лета, природы, напомнил им, как 
работать с восковыми мелками. Ре-
бята почувствовали себя настоящими 
художниками, вышедшими на пленэр. 
Площадка «Танцуй как мы!» привет-
ствовала всех любителей хореографии, 
с таким воодушевлением повторя-
ли участники движения за педагогом, 
ведь танец способен влиять не только 
на тело, но и изменить мысли. «Мой 
кот — его зовут Укроп» — под таким 
веселым названием провели педагоги 
«Мастера» прямо на скамеечке занятие 
в гончарной мастерской. Глина весьма 
податливый, послушный и пластичный 
материал, немного стараний — и у вас 
в руках прекрасные котики. 

Заключительный день стал не менее 
насыщенным. Для начала педагоги и 
ученики поменялись местами. Ребята, 
которые очень любят играть в шахма-
ты, провели мастер-класс для педагога 
театрального объединения «Этюд». На-
учить играть в шахматы можно каждо-
го, но для этого необходимы желание, 
доска и фигуры, а также запас терпе-
ния. Марафон «Я скачу, я верчу новую 
скакалку» вдохнул новую жизнь в этот 
почти забытый современными детьми 

спортивный снаряд. А ведь с его по-
мощью можно придумать массу раз-
влечений и игр. Вспомним самые попу-
лярные: «Рыбак и рыбка», «Десяточка», 
«Часики», «Повторяй за мной», «Лов-
кач», «Называй меня», «Кто быстрее», 
«Море волнуется», «Алфавит», «Забега-
лы», «Под ногами», «Кто больше» и т.д. 
Мастер-класс «Танцы в ДДТ» показал, 
какие разные бывают танцы: народные, 
современные, классические, быстрые, 
медленные, с реквизитом и без, энер-
гичные и со смыслом, массовые и ин-
дивидуальные. Снова лепили из глины, 
рисовали на асфальте, играли с мя-
чом — занятия были на любой вкус. 

За три дня побывали в стране твор-
чества и радости 70 ребят (самому ма-
ленькому было всего три года), к ним 
присоединились 12 родителей и даже 
пять бабушек. Страна «Талантия» Дома 
детского творчества «Мастер» подари-
ла всем непередаваемые впечатления, 
эмоции, энергию, а добрые волшебни-
ки — педагоги дополнительного обра-
зования Юлия Колдина, Диана Шапова-
лова, Эльвира Колдина, Анна Мусина, 
Сергей Колдин, Анна Бржозовская, Анна 
Юдина, Татьяна Ткаченко, Янина Нау, 
Сергей Гончаренко, Елена Ямщикова, Ва-
лентина Коротких, Алексей Кокорев смог-
ли заворожить, удивить, научить, приобо-
дрить, зарядить каждого участника.

Орлята учатся летать
Буквально через несколько дней по-

сле марафона, 4 и 5 июля, туристский 
клуб «Орлы» Дома детского творчества 
«Мастер» вместе с клубом «Юность» го-
рода Бердск совершили поход выход-
ного дня.

Наша область — удивительный, за-
мечательный, очень красивый и жи-

вописный край, где можно найти много 
чудесных мест. И как здорово, когда их 
можно увидеть не на фотографии или 
страничке в Интернете, а своими глаза-
ми. Маршрут туристов лежал от ТЭЦ-5, 
вдоль реки Переборка, мимо о.п. Учеб-
ный, по р. Иня и заканчивался у о.п. Ге-
одезическая. В походе приняли участие 
32 человека, возраст самого маленько-
го участника один год и три месяца.

— За два дня юные туристы увиде-
ли много интересных мест: «Сибир-
ские Мальдивы» за ТЭЦ 5, маленького 
горностая, кусок асфальтовой дороги, 
затерявшийся в полях, лосиные сле-
ды, купались в уединенном месте на 
р. Издревая, нашли старую военную 
базу, капустные поля, проходили через 
папоротник выше головы, через поля 
иван-чая и зверобоя. Ребята на прак-
тике закрепили теоретические знания 
о летнем туризме. Кроме разжигания 
костра, приготовления еды, оборудо-
вания места для стоянки, установки 
тента, ребята с удовольствием игра-
ли, проходили испытания, пели песни 
у костра, общались, — рассказала ру-
ководитель клуба Таисия Мазалевская. 
— Надо отметить слаженную работу ко-
манд, а также самых отличившихся пу-
тешественников Семёна Никифорова, 
Михаила и Андрея Пономарёвых. Так-
же хотелось бы поблагодарить турист-
ский клуб НГПУ «Ювента» за помощь 
со снаряжением, руководителя Право-
славного молодежного клуба «КОВЧЕГ» 
Андрея Ромашко за помощь с картой 
маршрута, ну и, конечно, всех родите-
лей ребят. 

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлено 

ДДТ «Мастер»

Участники трехдневного марафона, организованного ДДТ «Мастер», танцевали, 
рисовали, играли в шахматы, прыгали на скакалке, лепили из глины — в общем, 
каждый смог найти себе занятие по душе

Родился верхтулёнок
событие

9 июля в помещении скорой 
помощи Верх-Тулинской 
участковой больницы мама 
из села Ярково родила ма-
лыша. 

Медики вместе с мамоч-
кой направлялись в Крас-
нообск. Роды начались в 
дороге. Оценив ситуацию, 
команда скорой медицинской 
помощи «Боровской» приня-
ла решение — ехать к колле-

гам в Верх-Тулу. Коллектив 
Верх-Тулинской участковой 
больницы начал рабочий чет-
верг с задачи, которая поя-
вилась едва ли не впервые за 
всю историю медицинского 
учреждения: роды пришлось 
принимать в экстренном по-
рядке. Медики помогли поя-
виться на свет малышу.

Заведующая участковой 
больницей Ольга Воробьёва 
поблагодарила за слажен-

ную и оперативную работу 
врача-гинеколога Аллу Ан-
кудинову, акушера Ольгу 
Лазаренко, врача-педиатра 
Аслана Мухамедсалимова, 
медицинскую сестру Татья-
ну Скотникову, медицин-
скую сестру верхтулинской 
скорой помощи Галину Пар-
хунову, медсестру Татьяну 
Оглезневу и фельдшера СМП 
«Боровской» Валентину Не-
стеренко.

— Все вместе сработали 
профессионально. Горжусь 
коллективом! — отметила 
Ольга Михайловна.

Ярковского верхтуленка 
и его маму направили в ро-
дильное отделение Новоси-
бирской клинической цен-
тральной районой больницы 
в Краснообске. С ними всё 
хорошо. 

Екатерина Иванова, 
фото  Ольги Воробьевой
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Не для галочки
Олег Байборин — пример того, как можно добиваться большого успеха в 
самых разных областях — начиная с творчества, волонтерства и заканчивая 
бизнесом. Наш собеседник справедливо считает: нужно брать ситуацию в 
свои руки, заниматься только тем, что тебе по-настоящему интересно, и не 
ждать у моря погоды.

— Олег, читаешь о вас в Ин-
тернете и не перестаешь удив-
ляться. Вы успешный предпри-
ниматель, член Краснообского 
Молодежного парламента, му-
зыкант, волонтер, а ведь в сут-
ках всего 24 часа…

— Всё дело в характере. 
Я воспитывал себя разносто-
ронним человеком и не люблю 
замыкаться на какой-то одной 
сфере. Всегда делал то, чего бо-
ялся, — переступал через себя. 
В детстве был замкнутым ребен-
ком — начал выступать с доклада-
ми перед одноклассниками. Была 
проблема с дикцией — создал с 
другом исторический дискусси-
онный клуб и стал выступать еще 
больше. Боялся сцены — стал 
ведущим, а потом и запел. Хотел 
участвовать в жизни школы и во-
площать свои идеи — пошел в 
совет старшеклассников и вскоре 
возглавил его. Дальше меня было 
трудно остановить, я лишь увели-
чивал масштабы, мне всё было 
интересно. В 2009 году я пошел в 
Молодежный парламент, стал ве-
дущим поселкового праздника... 
Это было время, когда я ломал и 
воспитывал свой характер. Тогда 
я понял, что страх не более чем 
выдумка нашего подсознания. 

— То есть интерес к обще-
ственной деятельности был за-
кономерным? 

— Конечно. То чувство, когда 
ты понимаешь, что приносишь 
пользу обществу и способен сво-
ими руками создавать больше, 
чем остальные, окрыляет и дает 
сил.

Общественная деятельность 
стала мне помогать в жизни. Бла-
годаря личным качествам, кото-
рые я в себе воспитал, быстро 
смог заслужить уважение ново-
го коллектива и стать старостой 
группы в университете. И тут же 
меня пригласили работать, мы 
организовывали научные конфе-
ренции. А это снова новые знания 
и знакомства. 

Правда, постепенно я отошел 
от чистого волонтерства, плюс 
ко всему учеба отнимала много 
времени и сил. Увлекся идеей по-
строения собственного бизнеса. 
Мы с партнером посетили один 
увлекательный бизнес-тренинг по 
социальному предприниматель-
ству, и у нас родилась идея созда-
ния общественного пространства 
в формате ФабЛаб. И назвали мы 
этот проект «Папин ЦЕХ». 

— Об этом поподробнее.
— Мы участвовали в различ-

ных архитектурных проектах, 
планировали учить ребят рабо-
тать на станке с ЧПУ, 3D-принте-
ром, генерировать новые идеи, 
создавать интересные вещи, что 
успешно было реализовано в не-
скольких городских акциях. Но так 
как мы не смогли найти помеще-
ние в центре и получить доста-
точное финансирование, проект 
постепенно угас. Но это был по-
трясающий опыт! 

Недавно я реанимировал 
эту идею и начал проводить ма-
стер-классы и опыты на выез-
де. В новом «ЦЕХе» занимаются 
школьники из Новосибирска и 
Краснообска. Всё это можно уви-
деть в моей группе в «ВКонтакте». 
Самые активные ребята получают 
памятные сувениры. Мы вместе 
придумываем дизайн, проекти-
руем, а потом дети сами изго-
тавливают их. Я их учу, что необя-
зательно быть мастером на все 
руки, достаточно иметь фантазию 
и желание учиться новому. А всё, 
что не получается или не понятно, 
всегда можно спросить у настав-
ника. 

В будущем хочу сделать про-
ект более масштабным — арендо-
вать большое современное поме-
щение, задействовать нескольких 
наставников.

— Теперь несколько слов о 
волонтерском корпусе.

— Мы создали его сразу после 
введения режима самоизоляции. 
В поселке много людей, которым 
нужна помощь, продукты, лекар-
ства. Меня выбрали координато-
ром проекта. Я обзванивал жите-
лей, которые нуждались в помо-
щи, принимал с командой заявки 
на продуктовые наборы и лекар-
ства. С тем и с другим корпусу 
помогали местные предприни-
матели, которые оказались очень 
сплоченными в общей беде. Мы 
выражаем благодарность всем, 
кто в той или иной степени по-
мог нам. Кто-то снабдил нас 
антисептиками, а сам пожелал 
остаться неизвестным. Поддер-
жали волонтеров «Дайкон-суши». 
В спортивном комплексе «Арма-
да» каждый день готовили обеды 
для нуждающихся. Теплые слова и 
письма с благодарностями наших 
подопечных до сих пор хранятся в 
специальной папке, иногда прият-
но вернуться к ним и перечитать. 
В День Победы вместе с местным 

советом ветеранов мы поздрав-
ляли участников войны. Сейчас 
разносим партию поступившей в 
Краснообск гуманитарной помо-
щи. Волонтерский корпус взаимо-
действует с центром «Добрыня» и 
краснообской администрацией, 
местным советом ветеранов и со-
ветом инвалидов.

— Вижу, команду вы собра-
ли энергичную.

— Но очень маленькую. Пока в 
корпусе всего 20 человек. Всё-та-
ки молодежь у нас мало консо-
лидирована. Вы удивитесь, но на 
самом деле о нас знают немно-
гие. Стараемся не хвастаться тем, 
что делаем. Да, Правительство 
области в курсе работы корпуса 
и даже планирует представить 
нескольких волонтеров к награ-
дам, но, по-моему, это ни к чему. 
Кто захочет помочь, может просто 
связаться с нами в «ВКонтакте» и 
начать что-то делать. 

— Но корпус вряд ли будет 
ограничиваться одной лишь 
помощью нуждающимся, не 
так ли?

— В перспективе хотим ох-
ватить как можно больше сфер 
жизни. Например, культура. Я уже 
говорил, что сам большой поклон-
ник рок-музыки, люблю играть с 
друзьями на гитаре. И таких ребят 
очень много. В прошлом году уда-
лось даже организовать большой 
концерт на сцене у «Армады», а 
также провести серию квартирни-
ков. Думаю, вы знаете о популяр-
ной акции «Кварт-Тур», которая 
собирает талантливых исполните-
лей района. Очень скоро на этой 
площадке вы услышите немало 
краснообских талантов.

Буквально на днях мы с друзь-
ями выиграли грант в конкурсе об-
щественных инициатив «Со мной 
регион успешнее» на создание 
ресурсного центра для музыкан-
тов. На вырученные деньги купим 
оборудование и инструменты, 
оборудуем студию для репетиций 
и распахнем двери для начинаю-
щих коллективов. 

— Назовите правила жизни 
успешного волонтера и пред-
принимателя.

— Не сидеть сложа руки, при-
думывать что-то новое, искать 
возможности для самореализа-
ции, перешагивать через себя, по-
стоянно учиться. Еще самообра-
зование. Путь к успеху — постоян-
ное развитие и умение работать в 
режиме многозадачности.

— Сложно совмещать 
столько дел одновременно?

— Нет, я давно привык к это-
му, всегда нахожусь в движении. 
Честно, уже и забыл, что такое 
свободное время. Не припомню, 
когда в последнее время мог про-
сто посидеть на диване. Посто-
янно чем-то занимаюсь. Не могу 
по-другому. 

— Волонтерство — ваш 
стиль жизни?

— Можно и так сказать. Я де-
лаю это вовсе не для галочки или 
наград. 

— Где, по-вашему мнению, 
молодежи стоит реализовы-
ваться?

— В первую очередь в сфере 
социального предприниматель-
ства, придумывать и воплощать 
интересные бизнес-проекты. 
Сейчас каждый из них на вес зо-
лота.

— Но ведь эта сфера далеко 
не для всех?

— Это распространенное за-
блуждение. Предпринимателем 
может стать любой, у кого есть 
своя голова на плечах и хороший 
проект. Главное — желание изу-
чить и проникнуться этой темой. 
Недавно был на форуме «ПРО 
ДОБРО», где выступали опыт-
ные предприниматели со всей 
страны. Со многими мне удалось 
познакомиться. У каждого полно 
свежих идей. Я понимаю, что не 
один и могу равняться на более 
опытных и успешных товарищей. 
Запомните самое главное: ваш 
проект обязательно должен оку-
пать себя, приносить пользу, де-
лать что-то новое и полезное для 
общества. В России очень много 
грантовых программ, фондов, 
способов поддержки для начина-
ющих бизнесменов и волонтер-
ских организаций. Можно выби-
рать на любой вкус. Было бы же-
лание. Государство понимает, ка-

кую пользу мы можем принести. 
У нас много точек соприкоснове-
ния: национальная технологиче-
ская инициатива, образование, 
та же экология, использование 
вторсырья, переработка мусора. 
Если и Правительство, и предпри-
ниматели настроены на диалог, то 
почему бы не помочь друг другу.

— В начале беседы вы ска-
зали, что молодежь Красно-
обска не консолидирована. 
А каким видите решение этой 
проблемы?

— В поселке, в отличие от 
Новосибирска, очень не хватает 
большого молодежного центра, 
где ребята могут провести время 
с пользой. В свободное время 
нам проще съездить в город и 
отдохнуть там. Например, я уже 
говорил, что у нас много талант-
ливых музыкантов, но репетици-
онных точек нет, единственная га-
ражная студия закрылась в начале 
этого года. Потому я и решился на 
создание новой. Мои ровесники 
интересуются творчеством, кино, 
политикой, а где можно собраться 
и поговорить вживую. В кафе? Но 
их у нас очень мало, к тому же там 
обязательно надо сделать заказ… 
Надо что-то с этим делать. Вот я и 
поставил себе цель медленно, но 
верно менять жизнь нашей моло-
дежи к лучшему. 

Выделение помещения для 
молодежного центра упирает-
ся в земельный вопрос и вопрос 
собственников строений. У нас 
много заброшенных и заморо-
женных зданий, но они не при-
надлежат поселку. Договориться 
с собственниками — задача из 
области невыполнимых. Быть 
может, новое руководство муни-
ципалитета сможет найти выход 
из ситуации.

Владислав Кулагин, фото из 
архива Олега Байборина

Не упусти свой шанс...
и поучаствуй в конкурсе «Лучшая усадьба» Новосибирского района. 

Конкурс проводится с 25 июня 
по 10 сентября 2020 года среди 
жителей Новосибирского района.

С 25 июня по 25 июля Ко-
миссия принимает следую-
щие документы:

а) заявка на участие в конкур-
се по установленной форме;

б) фотоматериалы на элек-
тронном носителе, отражающие 
состояние предлагаемой на кон-
курс усадьбы.

Заявки отправляйте на адрес 
электронной почты: shld@nso.ru, 
или приносите в кабинет 302 ад-
министрации района по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а.

Комиссия рассматривает и 
анализирует представленные до-

кументы и принимает решение 
о выезде с 25 июля по 25 августа 
по адресам, согласно поданным 
заявкам, производит фотоснимки 
усадеб, цветников и прилегаю-
щей к ним дворовой и придомо-
вой территорий.

Комиссией оценивается:
а) санитарное состояние 

двора, улицы (на протяжении 
усадьбы);

б) чистота придомовой терри-
тории, отсутствие мусора;

в) внешний эстетический вид 

жилого дома и хозяйственно-бы-
товых построек;

г) наличие наружных эле-
ментов декора (резьба, флюгер, 
кашпо и т.п.);

д) наличие номерного знака;
е) наличие и состояние клумб, 

газонов, огорода;
ж) наличие и состояние деко-

ративных кустарников, плодовых 
деревьев;

з) оформление, индивидуаль-
ность усадьбы;

и) наличие и состояние малых 

архитектурных форм (бассейн, 
пруд, беседка, качели, скамейка 
и т.д.).

С 25 августа по 10 сентября 
комиссия подводит итоги и опре-
деляет победителей конкурса, на-
бравших наибольшее количество 
баллов.

По итогам конкурса определя-
ется три призовых места. Участ-
ники, признанные победителями, 
награждаются призами, дипло-
мами первой, второй, третьей 
степени и Благодарственными 

письмами администрации Ново-
сибирского района Новосибир-
ской области. 

С полным текстом Положения 
о конкурсе и приложением (фор-
мой заявки на участие в конкурсе), 
утвержденным Постановлением 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 
23.06.2020 № 881-апа, можно оз-
накомиться в специальной газете 
«Приобская правда» от 24.06.2020 
№ 25 (1583) на стр. 20, а также на 
сайте администрации Новоси-
бирского района в разделе «Нор-
мативно-правовые акты»/«Поста-
новления администрации».

Стань примером в 2020 году 
для жителей всего Новосибирско-
го района!

В рамках проекта «Папин ЦЕХ» Олег Байборин проводит мастер-
классы, учит ребят работать на станке, с 3D-принтером, они вместе 
создают интересные вещи
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культура

Это целая вселенная
Марина Рожкова в мире тан-

цев с самого детства, с тех пор 
как впервые пришла на занятия 
в Криводановский Дом культуры. 
Потом была учеба в Новосибир-
ском областном колледже куль-
туры и искусств, Новосибирском 
государственном педагогиче-
ском университете, карьера со-
листки в образцовом ансамбле 
«Просторы Сибири» и большой 
опыт преподавания. Восточны-
ми танцами заинтересовалась в 
начале нулевых, прожив несколь-
ко лет на Кавказе, где с головой 
погрузилась в местную культу-
ру. Рожкова быстро поняла, что 
восточный танец — это навсегда. 
И что это за искусство, на самом 
деле знает далеко не каждый.

— Для многих всё сводится 
к танцу живота, причем в самом 
примитивном варианте, — гово-
рит Рожкова. — Во времена моей 
учебы в колледже культуры увле-
чение восточным танцем счита-
лось моветоном, а участие в по-
добных конкурсах не приветство-
валось. В 2011 году мне пришла 
идея показать людям, что настоя-
щий восточный танец — это целая 
вселенная с десятками направле-
ний, особой техникой, движени-
ями, красивой музыкой и обыча-
ями, ведь у каждого из народов 
Азии они очень разные. Важ-
ное преимущество восточного 
танца — им можно заниматься в 
любом возрасте, поэтому я в сту-
дию принимаю всех желающих. 

Это сейчас «Фирюзадж» одна 
из лучших студий в Новосибир-
ском районе, если не во всей об-
ласти, а ведь всё начиналось на 
чистом энтузиазме. На первые 
занятия пришли лишь четыре де-
вочки, а сегодня в коллективе — 
30 человек, которые занимаются 
в трех группах: младшая (от 5 до 
8 лет), средняя (от 8 до 14 лет) и 
старшая (от 14 до 45 лет). 

Как удалось привлечь так мно-
го людей? Ведь одной экзотики 
мало. Да за счет того же разноо-
бразия. В восточном танце каж-

Восточный танец — дело тонкое
дый может найти что-то свое. Есть 
классический восточный танец, 
фольклорный, современный. Не-
которые воспитанницы успели ос-
воить их все, а это не так просто. 
Зато старания компенсируются 
сполна. Редко найдется конкурс 
или фестиваль, в котором не при-
нимал участие «Фирюзадж». Го-
родские, областные, региональ-
ные, всероссийские конкурсы — 
любой уровень. География поез-
док — Барнаул, Томск, Сочи, Но-
вокузнецк, Екатеринбург, Анапа, 
Саратов, Омск и другие города.

— Я стараюсь выезжать с 
воспитанницами на соревнова-
ния как можно раньше, чтобы они 
ничего не боялись и как можно 
быстрее почувствовали сцену, 
увидели выступления других кол-
лективов, набрались опыта. Это 
одно из главных правил «Фирю-
заджа» наравне с дисциплиной, — 
говорит Марина Николаевна.

Наград в копилке студии 
много. Перечислять выигранные 
конкурсы можно очень долго, но 
самой дорогой стала победа на 
прошлогоднем Всероссийском 
фестивале-конкурсе по версии 
лиги профессионалов «Нереиды» 
в Анапе. Наши артистки приняли 
участие в нескольких больших со-
стязаниях, где «Фирюзадж» снова 
оказался на высоте, получив за-
служенные награды и хорошо за-
помнился зрителям среди десят-
ков танцевальных коллективов. 
Анастасия Петрашова, Милана 
Шмакова, Наталья Виснер, Анге-
лина Захарова, Анна Нестерен-
ко, Алина Шлыкова, Ирина Аурас 
завоевали в общей сложности 
28 первых мест, 9 вторых и 3 тре-
тьих места. Завершился праздник 
грандиозной голливудской ве-
черинкой, где наши девушки вы-
ступали в образах Микки-Мауса, 
получив призы за оригинальный 
номер и харизму.

Секрет интересных 
постановок

Как в «Фирюзадже» придумы-
вают новые номера? По словам 

Марины Рожковой, они прихо-
дят в голову сами собой. Иногда 
интересный образ может явить-
ся во сне, остается только его 
записать, продумать, подобрать 
музыку и отрепетировать. Выму-
чивать ничего не приходится, тем 
более и сами участницы студии 
помогают придумать новые вы-
ступления. В восточном танце, 
как в любом другом, нужно уметь 
импровизировать.

Когда спрашиваешь Марину 
Николаевну о самом интерес-
ном номере студии, она немного 
теряется. Ведь их десятки, та-
ких разных и непохожих друг на 
друга. Здесь сложно выделить 
что-то одно. Например, дабка. 
Этот танец исполняется в Египте, 
Турции, Сирии и других странах. 
Упор в нем делается на прыжки, 
удары, шаги. Четкие тяжелые 
движения, притопы, работа пле-
чами. Его могут исполнять как 
мужчины, так и женщины. Ко-
стюмы для дабки разнообразны. 
Женщины могут выходить на сце-
ну в халате, шароварах, блузке, 
жилетке, кафтане, а мужчины в 
жилетке, шароварах либо рубахе. 
Этот танец обычно исполнялся во 
время самых важных событий в 
жизни человека: свадьбы, рожде-
ния детей и др. 

Межансе — интересный и 
смешанный стиль из разных вос-
точных танцев, «визитная кар-
точка» артистки, возможность 
показать зрителям всё, что она 
умеет. В нем переплелись как со-
временные, так и фольклорные 
элементы, здесь очень важен 
контакт со зрителем, четкий ри-
сунок движений.

— Это один из самых попу-
лярных танцев у нас в студии. 
Выступая, девушки показывают 
красивые, плавные движения, — 
говорит Рожкова.

Пусть конкурсы 
приходят к нам

В «Фирюзадже» планы на 
будущее большие. Коллектив 
продолжает расти, девочки от-

тачивают свое мастерство и, 
конечно же, не стоят на месте. 
Команда должна выходить на но-
вый уровень. Самые талантливые 
и успешные танцовщицы могут 
потом стать преподавателями 
и донести искусство и индиви-
дуальность восточного танца до 
широких масс. Не надо забывать 
о конкурсах, которые по понят-
ным причинам перешли в он-
лайн-формат. Если мы не можем 
выйти на сцену, тогда пусть сцена 
приходит к нам.

В начале лета юные воспитан-
ницы «Фирюзаджа» Анастасия 
Петрашова и Милана Шмакова 
приняли участие в онлайн-чем-
пионате Лиги профессионалов 
г. Саратов. Анастасия стала побе-
дителем сразу в трех номинаци-
ях: «Межансе», «Табла» и «Фоль-
клор». Милана завоевала первое 
место в «Табла», выиграла бронзу 
«Фольклора» и «Межансе». Через 
несколько недель воспитанни-
цы Рожковой показали себя на 
Всероссийском танцевальном 
конкурсе «Созвездие». Первые 
места в номинациях «Фольклор», 
«Межансе» и Гран-при в номина-

ции «Табла» завоевала Анастасия 
Петрашова. Бронзу в номинации 
«Фольклор» выиграла София 
Вардугина из Марусинской сту-
дии восточного танца «Эльфаи-
зис». Этой студией также руко-
водит наша собеседница, пока 
в нем занимаются всего пять 
девочек. 

Марина Рожкова и сама про-
водит творческие состязания. 
Она организатор межрегиональ-
ного конкурса «Колорит Восто-
ка» в Криводановке и сооргани-
затор Международного фести-
валя-конкурса «Ориенталия» в 
г. Новосибирск.

— Хочется, чтобы о моих вос-
питанницах узнало как можно 
больше людей. Все, кто приходит 
заниматься, должны помнить: я 
очень строгий, но справедливый 
наставник. Мой принцип — без 
порядка не будет результата, — 
говорит Марина Рожкова. — 
И еще очень важно доверие меж-
ду родителями, мной и ученика-
ми, тогда успех обеспечен.

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

Мариной Рожковой

Продолжение. Начало на стр. 1

наши победы

Подведены итоги районного конкурса «Забавлян-
дия — страна веселых фантазеров!».

Конкурс парада колясок и детских транспортных 
средств был объявлен Управлением культуры Новосибир-
ского района еще в конце мая. Старт был приурочен к Меж-
дународному дню защиты детей. Продлился конкурс до 
8 июля — Дня семьи, любви и верности. 

— Этим конкурсом мы решили объединить два празд-
ника, — пояснила Оксана Наливайко, заведующий ин-
формационно-методическим отделом МКУ «Управление 
культуры Новосибирского района», — ведь семья и дети 
неразделимы, а дети — самая важная часть семьи. У нас 
в районе в некоторых поселениях проводят подобные 
конкурсы, возникла идея — почему бы не провести его на 
уровне всего муниципалитета. Основная цель — привлече-
ние внимания к семейным ценностям, традициям, к связи 
поколений. Мы ставили задачу именно объединить всех 
членов семьи, побудить их к содержательному и увлека-
тельному совместному семейному досугу, к полету творче-
ской фантазии. 

Учитывая сегодняшнюю ситуацию, конкурс проходил в 
дистанционном формате. По условиям в нем могла прини-
мать участие любая семья с детьми в возрасте от рожде-
ния до 14 лет, проживающая на территории нашего района. 
Для этого нужно было создать какой-то необычный образ 
из детского транспортного средства — коляски, велоси-
педа, самоката, скейтборда и т.д., сделать совместные 
фотографии или видеоролик и прислать их организато-
рам. Организаторы конкурса оценивали в первую очередь 
красочность и оригинальность идеи, а также целостность 
созданного образа.

Работы принимались по пяти номинациям: «Коляска 
из Сказки» (коляски, украшенные в стиле сказок или ска-
зочных героев); «Маленький патриот» (украшенные в во-
енно-патриотическом стиле); «Самая привлекательная» 
(стильная коляска для маленькой модницы); «Техно-коля-
ска» (в образе любого транспортного средства); для тех, 

Нафантазировали
кто сам себе водитель «Куда хочу, туда кручу» (оформлен-
ные экипажи на основе велосипеда, самоката, скейтборда 
и т.д.); «Super семейка» (в «кортеже» должно присутство-
вать не менее четырех человек (мамы, папы, дедушки, 
бабушки, старшие дети) с коляской, в едином образе и в 
едином стиле).  

— Жаль, конечно, что участников районного конкурса 
было немного, думаю, это связано с необычным пока для 
всех дистанционным форматом, всё-таки одно дело, когда 
ты создал, пришел, всем показал, тут же получил оценку, 
а другое, когда надо куда-то отправлять, больше месяца 
ждать и так далее, — рассказала Оксана Валерьевна. — 
Тем не менее мы благодарим всех за творческий подход. 
Юные участники получат подарки, а создателей транс-
портных средств отметят дипломами конкурса, в ближай-

шее время заслуженные награды приедут к своим героям. 
Но это не главное, важно, что такая совместная деятель-
ность объединяет, дает возможность отойти от бытовых 
ежедневных забот и всем вместе повеселиться. 

Победителями первого районного конкурса парада 
колясок и детских транспортных средств «Забавляндия — 
страна веселых фантазеров!» стали: Арина Какоулина 
(2 года 3 месяца), Андрей Шмидт (9 месяцев), Михаил Лу-
кашук, (1 год 10 месяцев). 

Поздравляем семьи победителей и желаем дальней-
ших творческих успехов!

Татьяна Кузина, 
фото предоставлено 

Управлением культуры

Семья Михаила Лукашука 
пофантазировала на тему 
«Маленький патриот» и создала 
образ смелого летчика

Семья Арины Какоулиной создала 
чудесный образ «Феи из Диснея» в 
номинации «Коляска из Сказки»

Родители Андрея Шмидта 
превратили коляску в «Веселый 
паровозик», которым управляет 
настоящий машинист (номинация 
«Техно-коляска»)

На голливудской вечеринке в финале Всероссийского фестиваля 
«Нереиды» артистки студии выступали в образах Микки-Мауса, 
получив призы за оригинальность и харизму
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ внеочередная сорок девятая сессия

08.07.2020         с. Кубовая    № 1

О внесении изменений в решение 44-й сессии Совета депутатов Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
19.12.2019г №1 «Об утверждении бюджета Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2020год и плановый период 
2021 и 2022 годов»

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
бюджетном процессе в Кубовинском сельсовете Новосибирского района Но-
восибирской области» утвержденным решением 40 сессии Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
15.08.2019г, Устава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Совет депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

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

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

1.1 Пункт 1 основные характеристики бюджета Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов изложить в следующей редакции:

1) Прогнозируемый объем доходов Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2020год  в сумме 56519,469 тысяч рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 25254,67 тысяч рублей, из 
них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 14574,770 тысяч рублей, в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целе-
вое назначение; на 2021 год в сумме 51792,94 тысячи рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений 24704,5 тысяч рублей, из них объем субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 

23003,0 тысяч рублей; на 2022год в сумме 24271,12 тысяч рублей, в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений в сумме 1253,8 тысяч рублей, в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, в сумме 257,9 тысяч рублей;

2) Прогнозируемый общий объем расходов бюджета Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области на 2020год в сумме 58007,969 
тысяч рублей; на 2021 год в сумме 51692,94 тысяч рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 1264 тысяч рублей;

 на 2022год в сумме 24271,12 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 1156 тыс. рублей;

1.2. Таблицу 1 «доходы бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области  на 2020год» изложить в прилагаемой редакции (при-
ложение 3).

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

1.4. Таблицу 1 «Ведомственная  структура расходов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год» изложить в прилага-
емой редакции (приложение 6)

1.5. Таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2020г»  изложить в 
прилагаемой редакции (приложение 5)

2. В пункте 21 «Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» слова «на 2020 год в 
сумме 3727,106 тыс. руб. заменить словами «на 2020 год 3727,106 тыс. рублей».

3. Обнародовать настоящее решение на срок не менее 30 дней на информаци-
онном стенде администрации Кубовинского сельсовета и на  официальном сайте 
администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в сети ИНТЕРНЕТ http://kubovinski.nso.ru, опубликовать в районной газете 
«Новосибирский район-Территория развития». 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную б ко-
миссию по бюджетной, налоговой и финансово-кредитной политике Совета депу-
татов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

И.о. главы Кубовинского сельсовета 
О. В. Ваганова

Председатель Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета А. Н. Скрипкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ внеочередная сорок девятая сессия

08.07.2020         с. Кубовая                        № 2

О внесение изменений в решение внеочередной 47 сессии Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
07.05.2020 № 2 «О выделении субсидий МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское»

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 16.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Кубовинского сельсовета 

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

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 19.12.2019г №1 «Об 
утверждении бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов». Выделить субсидию 
МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское» в сумме 3157895 руб. (Три миллиона сто пятьдесят семь 
тысяч восемьсот девяносто пять рублей 00 копеек) на осуществление мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области к работе осенне-зимний период.

Субсидия выделяется на погашение кредиторской задолженности за потреблен-
ные топливно-энергетические ресурсы.

2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте в сети ИНТЕРНЕТ 
http://kubovinski.hso.ru, опубликовать в районной газете «Новосибирский район-Тер-
ритория Развития».

И.о. главы Кубовинского сельсовета 
О. В. Ваганова

Председатель Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета А. Н. Скрипкин

Пришлите свою новость,
  если она актуальна и интересна, а также связана 

с жизнью вашего поселения.

nsr-news@mail.ru

ВОСПИТАТЕЛЬ — 2 ставки. Зарплата: от 15 
163 руб., постоянная работа, социальный па-
кет, льготная пенсия. Требования к кандида-
ту: среднее профессиональное либо высшее 
педагогическое образование по профилю 
работы (дошкольное).
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД — 0,25 ставки. Зар-
плата: от 4 500 руб., постоянная работа, воз-
можно совместительство, социальный пакет, 
льготная пенсия. Требования к кандидату: 
среднее профессиональное либо высшее пе-
дагогическое образование по профилю.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ — 0,75 
ставки. Зарплата: от 15 163 руб., постоянная 
работа, возможно совместительство, соци-
альный пакет, льготная пенсия. Требования 
к кандидату: среднее профессиональное 
либо высшее педагогическое образование 
по профилю работы. 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ — 0,75 став-
ки. Зарплата: от 15 163 руб., постоянная рабо-
та. Требования к кандидату: среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по хо-
зяйственному обслуживанию не менее 1 года. 

Адрес: с. Берёзовка, пер. Октябрьский, 1. Телефон: 8 (383) 293-82-30. 
Контактное лицо — Ирина Сергеевна Потешкина. 

В ДЕТСКОМ САДУ «ЗЕМЛЯНИЧКА» ОТКРЫТЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ:


