
1 Новосибирский район — территория развития

№ 20 (361). 19 мая 2021

Стр. 5

Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Новые  
возможности
Центры занятости 
населения 
предлагают 
гражданам и 
работодателям 
новые программы 
поддержки.

Жаркий май 
добавил жару
Как переживает 
пожароопасное время 
Новосибирский район, 
читайте в нашей 
газете. 

Пройти  
серьёзную 
процедуру
Совсем скоро 
стартует 
основной период 
Государственной 
итоговой аттестации 
2021 года. 
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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Что такое пелчирмук?
Рыбохозяйственная отрасль Новосибирской области имеет блестящие перспективы. В этом 
мы смогли убедиться, побывав на территории ООО «Рыбхоз», расположенного неподалеку от  
с. Криводановка, и разузнав секреты производства. 
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На предприятии «Рыбхоз» налажен полный цикл производства рыбы:  
от инкубации икры до выращивания взрослых особей.  

У берега оборудованы садки, в них подрастает молодь
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главное

От первого лица

дорожное хозяйство

– В шко-
лах Ново-
сибирского 
района, как и 
по всей стра-
не, в конце 
этой недели 
п р о з в у ч а т 
п о с л е д н и е 
звонки для 
выпускников. 
В 2021 году 

учебные заведения оканчива-
ет более полутора тысяч девя-
тиклассников и почти шестьсот 
учеников одиннадцатых классов. 

На пороге этого важного 
события хочется пожелать им 
успешно сдать выпускные го-
сударственные экзамены и по-
ступить в те учебные заведения, 
которые они для себя выбрали.  
В Новосибирской области ши-
роко представлено как высшее, 
так и среднее профессиональное 
образование. Наших выпускни-
ков ждут университеты, акаде-
мии, колледжи. Уверен, все наши 
ребята станут достойными пред-
ставителями района в их стенах. 
Ждем вас после окончания обуче-
ния на работу на наши районные 
предприятия и в организации. 

Последний звонок — знаме-
нательный день не только для 
юношей и девушек, но и для их 
родителей. Очень волнительно 
и тревожно отпускать детей во 
взрослую жизнь, на пороге ко-
торой стоят ваши сыновья и до-
чери.  Пусть жизнь их сложится 
удачно, ведь нет у родителей бо-
лее сильного желания, чем это. 

Хочется пожелать удачи и 
сказать спасибо и педагогам, 
которые отпускают во взрослую 
жизнь еще одних своих учени-
ков. Учителя долгие годы ста-
рались научить ребят не только 
школьным дисциплинам, но и 
дружбе, труду, взаимовыручке, 
любви к своей большой и ма-
лой родине. Спасибо вам за ваш 
труд, за ваше терпение, за вашу 
самоотдачу!

Дорогие выпускники, роди-
тели, учителя! Удачи вам всем на 
предстоящих экзаменах!

Глава района  
Андрей Михайлов

Состоялось первое 
заседание рабочей 
группы по переносу 
административного 
центра Новосибирского 
района в Краснообск.

30 апреля глава админи-
страции Новосибирского райо-
на Андрей Михайлов подписал 
распоряжение о создании ра-
бочей группы по рассмотрению 
вопроса о выдвижении законо-
дательной инициативы и внесе-
нии изменений в Закон Новоси-
бирской области от 17.12.2004 
№ 246-ОЗ «Об административ-
ных центрах муниципальных 
районов и сельских поселений 
Новосибирской области» в ча-
сти определения администра-
тивного центра Новосибирско-
го района. 

В рабочую группу вошли  
48 человек: представители ад-
министрации и депутатского 
корпуса района и рабочего по-
селка Краснообск, Правитель-
ства области, депутаты Зако-
нодательного Собрания, главы 
поселений, СФНЦА РАН. В пер-
вый раз рабочая группа собра-
лась 12 мая. 

Открывая установочное со-
вещание, Андрей Михайлов 
сказал: «Сегодня наша цель 
— обсудить вопрос переноса 
административного центра Но-
восибирского района в Крас-
нообск, выслушать как можно 
больше мнений и наметить 
дальнейшие шаги. Вопрос этот 
непростой, принципиальная 
поддержка на областном уров-
не у идеи в целом есть, но под-
черкивается, что нужно учесть 
все плюсы и минусы». 

В ходе работы прозвучали 
разные мнения и поднимались 
проблемы разного спектра, от 
помещений, в которых в Крас-
нообске могли бы разместиться 
районные службы, до постро-
ения логистики до самых отда-
ленных точек района. И.о. главы 
Краснообска Татьяна Эссаулен-
ко передала присутствующим 
волнения жителей поселка, 
которые беспокоятся о том, 
останутся ли в Краснообске два 
уровня власти. На этот вопрос 
ответ был однозначным: да, и 

Совет депутатов, и местное ру-
ководство сохранятся. 

Ирина Бессарабова, депу-
тат районного Совета, высту-
пила от имени жителей самых 
далеких территориально от 
Краснообска территорий — Ку-
бовинского, Станционного и 
Мочищенского сельсоветов. 
Некоторым из них, в случае пе-
реноса столицы района в посе-
лок, нужно будет проехать бо-
лее 70 км в один конец, чтобы 
получить, например, какие-то 
документы. Коллеге по Сове-
ту возразил Олег Агуреев, ко-
торый сказал, что, во-первых, 
за одну поездку можно будет 
решить сразу несколько во-
просов, поскольку все службы 
района будут располагаться в 
одном месте, а во-вторых, мож-
но заранее продумать или ло-
гистику пассажирских маршру-
тов, или размещение в отдален-
ных поселениях точек, которые 
работали бы по принципу МФЦ. 

Депутаты районного Сове-
та, надо сказать, вообще очень 

активно принимали участие в 
разговоре. Это и понятно — 
они защищают интересы своих 
избирателей. Марина Жерз-
дева напомнила о том, что уже 
и сейчас существует большая 
проблема с въездом в посе-
лок: дорога одна, и в часы пик 
там собирается немалая проб-
ка, а если в административный 
центр района массово поедут 
жители других территорий, си-
туация еще осложнится. Генна-
дий Частикин подчеркнул, что 
нужно тщательно просчитать 
экономическую целесообраз-
ность, а Александр Жатов ска-
зал, что жители левобережной 
части района поддерживают 
перенос столицы, он уже мони-
торил этот вопрос. 

В ходе разговора стало 
понятно, что принципиально-
го отторжения идея переноса 
административного центра 
не вызывает ни у кого, но все 
обсуждающие подчеркивали 
необходимость тщательной 
и детальной проработки всех 

возникающих вопросов. Все 
сомнения и проблемы, о кото-
рых говорилось на первом за-
седании рабочей группы, тща-
тельно фиксировались, идеи, 
которые возникали как вари-
анты их решений, — тоже, всё 
это ляжет в основу подробного 
анализа перед тем, как будет 
принято окончательное реше-
ние о выдвижении законода-
тельной инициативы. 

Итогом работы установоч-
ного совещания стало решение 
собрать мотивированные опи-
сания плюсов и минусов идеи 
со всех участников рабочей 
группы, а также информацию 
от служб Новосибирского рай-
она о возможной экономиче-
ской составляющей переезда в 
Краснообск. Собранная инфор-
мация станет основой для вто-
рого заседания рабочей груп-
пы, которое состоится через 
две недели. 

Ирина Полевая,  
фото автора

В состав рабочей группы вошли 48 человек — это гарантия того, что ни один сложный момент 
переноса административного центра не останется без внимания  

Главное — просчитать 
все риски 

В минувшие выходные начался ремонт 
дороги до п. Каменушка. Дорожники по 
полосам вскрывают полотно и укладывают 
щебень

Срочный ремонт по сигналу
Современные воз-
можности цифро-
вого пространства 
дают жителям Но-
восибирского рай-
она быстро сигна-
лизировать о том, 
что где-то что-то не 
в порядке, а руко-
водству территории 
— оперативно реаги-
ровать на такие сиг-
налы. 

Так получилось на 
прошлой неделе с до-
рогой до п. Каменуш-
ка, что в Барышевском 
сельском совете. В ин-
тернет-пространстве и 
мессенджерах появи-
лись сообщения о том, 
что дорожное полотно 
местами в плохом со-
стоянии, и автомоби-
листы жалуются, что 
там трудно проехать, не 
подвергая опасности 

автомобиль. Особен-
ную тревогу у проезжа-
ющих вызвал участок на 
повороте на ул. Дорож-
ная, к конечной оста-
новке маршрута обще-
ственного транспорта. 

Как только инфор-
мация о проблеме 
попала в администра-
цию Новосибирского 
района, на место сра-
зу же выехали глава 
Андрей Михайлов, его 
заместитель по дорож-
ным вопросам Саргис 
Авагян и заместитель 
директора по автодо-
рожным вопросам МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС» Андрей 
Сухонос. Присутство-
вал при осмотре также 
представитель ГИБДД. 
При осмотре дорожно-
го полотна выяснилось, 
что, во-первых, асфаль-
товое покрытие пришло 
в полную негодность, 
а во-вторых, почва 
под ним вспучилась и 

«ходит» не только под 
колесами тяжелого ав-
томобиля, но и просто 
под ногой человека.  
К слову, в полной мере 
это дорожное полотно 
и дорогой-то назвать 
нельзя: строили её хоз-
способом больше деся-
ти лет назад и асфальт 
положили практически 
на землю, без каких-ли-
бо укрепляющих слоев, 
то есть в нарушение 
всех технологий. А еще 
стало понятно, что раз-
рушению дороги очень 
способствовало пере-
увлажнение почвы — 
вода не уходила в во-
доотводную канаву, а 
шла под асфальт. Было 
решено сразу же начать 
ремонт этого опасного 
участка. 

Уже в пятницу про-
шлой недели на место 
был завезен нужный 
материал, а в субботу 
и воскресенье дорогу 

по очереди по полосам 
начали вскрывать, что-
бы уложить щебень, ос-
нование для будущего 
асфальта. Подозрение 
о воде под полотном 
оправдалось полно-
стью — там в букваль-
ном смысле образова-
лось болото. Прочисти-
ли водоотводную трубу 

от забившего входной 
оголовок кирпича, это 
предотвратит намока-
ние почвы в будущем. 
После того как слой 
щебня немного отле-
жится, его уплотнят и 
закатают в асфальт. 

Ирина Полевая,  
фото автора

Районная делегация во главе с Андреем 
Михайловым и представители ГИБДД изучили 
состояние дороги
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здоровье

Вакцина есть, активности нетСерьезные опасения у ме-
диков вызывает низкая 
активность жителей Ново-
сибирского района на вак-
цинации против коронави-
русной инфекции. 

Динамика распространения 
заболевания в Новосибирском 
районе в 2021 году такова: ян-

варь — 197 случаев, февраль 
— 101, март — 88, апрель — 56. 
За четыре месяца она снизи-
лась в четыре раза, но при этом 
за первых десять дней мая вы-
явлено уже 26 случаев, то есть 

Жаркий май 
добавил жару

С 30 апреля  
на территории 
Новосибирской области 
постановлением 
губернатора 
установлен особый 
противопожарный 
режим. Категорически 
запрещается 
разведение костров, 
сжигание сухой 
растительности и 
мусора на территориях 
поселений, а также 
запуск фейерверков 
в поселениях и на 
расстоянии менее 
одного километра 
от лесов. О том, 
как переживает 
пожароопасное 
время Новосибирский 
район, рассказывает 
начальник 
отдела надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы по 
Новосибирскому району 
Павел Радевич.

— Павел Владимирович, 
чем продиктованы такие 
строгие ограничения, что 
даже огонь разводить нельзя?

— Май — сезон ландшафт-
ных пожаров. Свежая трава еще 
не выросла, а старая сухая го-
рит как порох. Малейшая искра 
может привести к беде. Загоре-
лось поле, лес, а там, глядишь, 
уже и дом полыхает. Поэтому 
строгие меры предосторожно-
сти здесь оправданны.

— По сравнению с про-
шлым годом какая картина в 
текущем году?

— Весна в прошлом году на-
ступила раньше, и пожаров за 
аналогичный период прошлого 
года было гораздо больше — 

400 случаев против 200 в этом. 
Крупных ландшафтных пожаров 
удалось избежать. Был один 
случай близ села Плотниково 
— выгорело 50 гектаров сухой 
травы на заброшенных зем-
лях. Есть предположение, что 
участок подожгли специально, 
чтобы выросла свежая трава, 
пригодная для выпаса. Но за-
держать никого не удалось. 
Также в Плотниково сгорел жи-
лой дом площадью 200 кв. м, но 
эти два случая не связаны меж-
ду собой.

— Какие меры принима-
ются в муниципальных обра-
зованиях по борьбе с ланд-
шафтными пожарами?

— В каждом сельском совете 
района созданы патрульно-ма-
невренные группы. В случае 
возникновения ландшафтного 
пожара эти группы поднимают 
«в штыки» и при помощи пер-
вичных средств пожаротуше-
ния (ранцевые огнетушители, 
ветродуйки, лопаты, грабли, 
метлы) борются со стихией, не 
допускают перехода огня на 
строения, в том числе и дачные 
дома.

— Какие сельсоветы отли-
чились в борьбе с пожарами?

— Активно принимали уча-
стие в тушении ландшафтных 
пожаров Кубовинский, Камен-
ский, Боровской, Толмачёвский 
сельсоветы. В других муници-
пальных образованиях также 
выезжали на место возгорания 
патрульные группы, часто под 
руководством глав поселений. 
Если говорить об упреждаю-
щих мерах, то с начала мая ад-
министративными комиссиями 
муниципальных образований 
проведено 313 профилактиче-
ских мероприятий, возбуждено  
14 административных дел. То 
есть не только органы пожарно-
го надзора работают, но и адми-
нистративные комиссии сель-
советов.

— За какие нарушения 
составляются протоколы? 
Прошли по селу, увидели 
огонек-дымок — этого до-
статочно?

— Необязательно за ды-
мок. За разведение костров 
штрафные санкции наклады-
ваются, тем не менее в каждом 
муниципальном образовании 
постановлением главы сельсо-
вета утверждены Правила бла-
гоустройства в сельских посе-
лениях, где прописаны требо-
вания, которые нужно выпол-
нять: очистка территории как 
внутри двора, так и за террито-
рией, правила использования 
открытого огня для утилизации 
мусора. За каждое нарушение 
административная комиссия 
может выдать предписание, а 
то и составить административ-
ный протокол.

— То есть если житель не 
убрал старую сухую траву и 
листья, то это является ад-
министративным правона-
рушением?

— Совершенно верно. 
Лицо, допустившее наруше-
ние, собственник дома, может 
быть привлечено к ответствен-
ности согласно Закону «Об 

административных правонару-
шениях Новосибирской обла-
сти» за нарушение Правил бла-
гоустройства.

— По новым противопо-
жарным правилам сельсове-
ты должны опахивать терри-
торию населенных пунктов, 
ширина борозды увеличи-
лась. Такие мероприятия 
проведены?

— В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ 
№ 1479 от 16 сентября 2020 
года каждый населенный пункт, 
который имеет границы с лес-
ными насаждениями, полями, 
лугами, любой территорией, 
где произрастает раститель-
ность, должен иметь минера-
лизованную полосу по периме-
тру всего населенного пункта 
шириной не менее 10 метров. 
Работа в этом направлении ве-
дется.

— Какие санкции преду- 
смотрены за сжигание сухой 
травы, разведение огня?

— За время противопо-
жарного режима, начиная с  
10 апреля, на территории Но-
восибирского района выявлено 
11 случаев разведения костров, 
сжигания сухой травы, веток. 

Было составлено 11 админи-
стративных протоколов для 
граждан по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ 
(«Нарушение требований по-
жарной безопасности»). 11 мая 
губернатор продлил решение 
об особом противопожарном 
режиме до 23 мая включитель-
но. Применяются более жест-
кие санкции. Размер наложе-
ния административного нака-
зания в виде штрафов увеличен 
в два раза: для граждан — от  
2 до 4 тыс. руб., для должност-
ных лиц — от 15 до 30 тыс. руб., 
для индивидуальных предпри-
нимателей — от 30 до 40 тыс. 
руб., для юридических лиц — от 
200 до 400 тыс. руб.

— И всё же, что делать со 
старой травой, листвой, су-
чьями? Когда их можно бу-
дет сжечь?

— Наберемся терпения. 
Пожароопасный режим уста-
новлен до 23 мая включитель-
но. После отмены можно будет 
утилизировать мусор в емко-
стях, не располагающих к го-
рению. Самый простой вари-
ант — бочка емкостью 200 л.  
При этом она должна распо-
лагаться не менее чем в 5 м от 
ближайшего строения, рядом 
должны быть первичные сред-
ства пожаротушения: вода, пе-
сок, кошма.

— Май — это время пик-
ников, шашлыков. Как быть 
отдыхающим, мангал зажи-
гать можно?

— Мангал, барбекю мож-
но. Допускается разведение 
открытого огня в специальном 
приспособлении, не предпо-
лагающем горения, для при-
готовления пищи при условии, 
что данное приспособление 
должно располагаться не ме-
нее 5 м от ближайшего стро-
ения. Человек, который гото-
вит пищу на открытом огне, 
не должен никуда отлучаться, 
а также иметь при себе пер-
вичные средства для тушения 
пожара. От мангала в радиусе 
2 м территория должна быть 
очищена от горючих материа-
лов — листвы, травы, мусора и 
прочего.

— А походы в лес, на при-
роду?

— Про это лучше забыть до 
23 мая. 

Беседовала Елена Азарова,  
фото Каменской администрации

одна декада последнего ве-
сеннего месяца дала половину 
случаев предыдущего перио-
да. На территории наблюдения 
Центральной районной больни-
цы открыто 26 очагов, лидером 
в этом плане является Красно-
обск, есть очаги в Криводанов-
ке, Верх-Туле и Кудряшовском. 
В Станционном и Боровском 
сельсоветах наблюдаются еди-
ничные заболевания. Нет кови-
да в Ярковском, Кубовинском, 
Морском и Мичуринском сель-
ских советах. Умерло от коро-
навирусной инфекции в этом 
году 10 человек, летальность в 
2,5% сопоставима с показате-
лем в целом по Новосибирской 
области. 

Абсолютно все случаи 
острой респираторной инфек-
ции — не менее 70 ежедневно 
— тестируются на коронави-
рус, для этого работают две 
подвижные бригады. Это по-
зволяет всю коронавирусную 

инфекцию, которая возникает, 
выявлять оперативно. 

Особую озабоченность вы-
зывает ход вакцинации насе-
ления. На сегодня всего около 
14% поставили первый компо-
нент, второй — и того меньше. 
Активность жителей низкая. 

— Я хочу напомнить, что пе-
ренесенное заболевание коро-
навирусной инфекцией не дает 
гарантию того, что человек не 
заразится повторно и заболе-
вание не будет протекать тя-
жело. Таких случаев зафикси-
ровано уже не один десяток, 
— подчеркивает главный врач 
НКЦРБ Алексей Бухтияров. — 
Все надежды на то, что «мы 
уже переболели», — ложные. 
Вакцинация же дает действи-
тельно стойкий эффект, сегод-
ня уже есть исследования, ко-
торые показывают, что уровень 
антител после иммунизации 
достигает цифр значительно 
более высоких, чем после за-

болевания. Более того, за всё 
время вакцинации не отмече-
но ни одного случая серьезных 
осложнений после сделанной 
прививки. Мы, медицинские 
учреждения, готовы прививать 
всех и вся, но нужно, чтобы 
люди приходили и проявляли 
желание вакцинироваться. 

После майских праздников 
в Новосибирский район посту-
пила большая партия второ-
го вида российской вакцины 
«ЭпиВакКорона», которая уже 
отправлена в самые отдален-
ные пункты муниципалитета 
— она не требует особых ус-
ловий хранения и холодового 
режима, её можно хранить в 
обычных для вакцин условиях, 
поэтому работать ею можно в 
ФАПах, не оборудованных под 
пункт вакцинации. В Новоси-
бирском районе, напомним, 
на сегодняшний день работает 
четыре специально оборудо-
ванных пункта: в Центральной 
районной больнице в р.п. Крас-
нообск, в селах Криводановка, 
Верх-Тула и Ярково. 

Ирина Полевая
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Патрульная группа Каменского сельсовета под руководством  
главы поселения вовремя среагировала на сигнал о возгорании. 
Пожар смогли локализовать

На сегодня в районе всего около 14% поставили первый компонент 
вакцины, второй — и того меньше. Активность жителей низкая
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наши победы

И снова успехШкольники Новосибирского района 
стали лучшими на областном конкур-
се юных медиаторов.

Медиация в российских школах явля-
ется сегодня востребованной техноло- 
гией для урегулирования споров различно-
го характера. Она подразумевает решение 
конфликта с помощью привлечения ней-
тральной стороны в лице медиатора. В де-

ятельности школьной службы примирения 
задействованы педагоги, школьники и их 
родители.

Ставший уже традиционным межрегио- 
нальный конкурс «Мастерство юных ме-
диаторов/волонтеров школьной службы 
примирения» в этом году проходил в Ново-
сибирской области с 25 марта по 13 мая.  
В нашем регионе организаторами выступа-
ют Уполномоченный по правам ребенка Но-
восибирской области и Межрегиональная 
общественная организация «Социальное 
партнерство». Конкурс проводится также 
при поддержке кафедры социальной рабо-
ты Института социальных технологий НГТУ. 
Цель — пропаганда ценностей восстанови-
тельного подхода среди обучающихся обра-
зовательных организаций, содействие раз-
витию школьных служб медиации. Конкурс 
проходит среди учеников 5-11-х классов 
школ области в два этапа: заочный и очный. 
Участники, набравшие максимальное коли-
чество баллов на заочном этапе, выходят на 
очный. 

В очном этапе в этом году принимали 
участие юные медиаторы из образова-
тельных учреждений Новосибирского, Ба-
рабинского и Усть-Тарского районов. Наш 
муниципалитет представляли сразу шесть 
участников из Верх-Тулинской школы № 14, 

Раздольненской школы № 19, Ленинской 
школы № 47, Новолуговской школы № 57 и 
лицея № 13. Методической поддержкой и 
сопровождением наших ребят занимается 
Территориальная служба примирения (ме-
диации) муниципального Центра сопрово-
ждения «Янтарь». 

Сразу четверо наших школьников-при-
мирителей вошли в семерку финалистов. 
По итогам заключительных испытаний по-
бедителем межрегионального конкурса 
«Мастерство юных медиаторов/волонте-
ров школьной службы примирения» была 
признана ученица Раздольненской школы, 
участница службы примирения GLOBAL 
Александра Ханина. Второе место так-
же за нами — его завоевала верхтулинка, 
участница службы примирения «ЛОТОС» 
Карина Маслова. Таким образом, юные 
медиаторы Новосибирского района заня-
ли два первых места из трех возможных. 
Победители регионального этапа смогут 
принять участие в финальном состязании 
в Москве. 

Кстати, успех в этом конкурсе школьни-
ков Новосибирского района становится уже, 
можно сказать, закономерным. В прошлом 
году двое наших ребят, Сергей Буренков и 
Даниил Гончаренко, были признаны победи-
телями регионального этапа (разница в их 

результатах была минимальная — в 0,3 бал-
ла), а уже на всероссийском конкурсе Дани-
ил занял первое место, а Сергей — второе. 
В 2019 году Альбина Колофидина стала аб-
солютным победителем областного конкур-
са и заняла третье место на всероссийском 
этапе.

Подготовила Татьяна Кузина,  
фото предоставлены  

Управлением образования района

Ученица Раздольненской школы 
Александра Ханина стала победителем 

конкурса юных медиаторов

Верхтулинка Карина Маслова —  
призер конкурса юных медиаторов

Пройти серьёзную процедуру
Совсем скоро стартует 
основной период 
Государственной 
итоговой аттестации 
2021 года. Выпускников 
9-х и 11-х классов ждет 
серьезная процедура 
проверки полученных в 
школе знаний. 

О
б особенностях экзамена-
ционной кампании текущего 
года в Новосибирском райо-
не рассказала ведущий экс-
перт районного Управления 

образования Татьяна Левчик.  
— Татьяна Анатольевна, 

начнем с девятиклассников. 
Чем отличается ГИА-9 в этом 
году?

— В 2021 году в качестве участ-
ников Основного государствен-
ного экзамена в Новосибирском 
районе зарегистрировались 1509 
человек, из них 52 девятикласс-
ника из Областного центра об-
разования (п. Тулинский). Ребята 
уже прошли процедуру итогового 
собеседования по русскому языку 
10 февраля, а также в дополни-
тельные дни — 10 марта и 17 мая. 
Чтобы получить аттестат об ос-
новном общем образовании, вы-
пускники сдают экзамены по двум 
дисциплинам — русскому языку и 
математике. 24 и 25 мая отведены 
на русский язык, а 27 и 28 мая — 
на математику. Учебные предме-
ты по выбору в этом году на ОГЭ 
отменены. Но для девятиклассни-
ков предусмотрены контрольные 
работы по одному из предметов 
по выбору. Писать их ребята будут 
в своих школах, они не повлияют 
на получение аттестата, но могут 
быть учтены при зачислении, на-
пример, в профильные 10-е клас-
сы. Первые контрольные по био-
логии, литературе и информатике 
написали 18 мая. 19 мая пройдут 
работы по физике и истории,  
20 мая — по обществознанию и 
химии, а 21 мая — по географии и 
иностранным языкам.

Среди участников ГИА-9  
63 выпускника с особыми воз-
можностями здоровья. Для по-
лучения аттестата они сдают Го-
сударственный выпускной экза-
мен только по одному предмету 
по выбору — либо русский язык, 
либо математику. Для них будут 
обеспечены специальные усло-
вия с учетом их особенностей. 
Также по желанию они могут 
принимать участие в контроль-
ных работах. 

— Расскажите подробнее 
об особенностях итоговой 
аттестации для одиннадца-
тиклассников. 

— В качестве участников 
ГИА-11 в нашем муниципали-
тете зарегистрировались на 
сегодняшний день 652 челове-
ка, среди них 586 одиннадца-
тиклассников текущего года из 
28 средних общеобразователь-
ных школ района (здесь учтены 
и ребята, которые обучались в 
форме семейного образования),  
21 выпускник текущего года из 
Областного центра образова-
ния, 45 человек — выпускники 
прошлых лет и выпускники уч-
реждений среднего профессио-
нального образования.

В этом году выпускники, ко-
торые не собираются поступать 
в высшие учебные заведения, а 
таких у нас в районе зарегистри-
ровалось 87 человек (85 из школ 
района и 2 из ОЦО), для получе-
ния аттестата о среднем общем 
образовании должны сдать Го-
сударственный выпускной экза-
мен (ГВЭ). Он будет проходить 
по двум предметам — русскому 
языку и математике. 25 мая вы-
пускники будут сдавать русский 
язык, а 28 мая — математику. 
Для участников, пропустивших 
основные сроки сдачи экзаме-
нов или не завершивших напи-
сание работы по уважительной 
причине, подтвержденной доку-
ментально, а также получивших 
неудовлетворительный резуль-
тат по одному из предметов, 
предусмотрены резервные дни  
(8 июня — русский язык, 16 июня — 
математика). Расписанием пред-

усмотрен также дополнительный 
период — с 3 по 15 сентября.

— То есть Единый госу-
дарственный экзамен сдают 
только выпускники, которые 
планируют поступать в выс-
шие учебные заведения?

— Верно. Сдавать ЕГЭ ре-
шили 501 одиннадцатиклассник 
наших школ, 19 ребят из ОЦО,  
45 выпускников прошлых лет и 
СПО. Чтобы получить аттестат 
о среднем образовании участ-
никам ЕГЭ, достаточно сдать на 
удовлетворительный резуль-
тат только экзамен по русскому 
языку, экзамен по математике 
базового уровня в 2021 году не 
проводится. Участники ЕГЭ так-
же сдают как минимум еще один 
предмет по выбору, обычно не-
обходимый для поступления в 
вуз. Для получения допуска к 
ЕГЭ и к ГВЭ выпускники должны 
написать на «зачет» итоговое 
сочинение. В этом году ребята 
писали его 15 апреля, 11 мая и 
последняя попытка — 19 мая. 

Основной период ЕГЭ нач-
нется 31 мая с экзаменов по ге-
ографии, литературе и химии.  
В два дня, 3 и 4 июня, пройдет са-
мый массовый экзамен — ЕГЭ по 
русскому языку. 7 июня участни-
кам ЕГЭ предстоит сдавать про-
фильную математику, 11 июня 
— историю и физику, 15 июня 
— обществознание, 18 июня — 
биологию и письменную часть 
ЕГЭ по иностранным языкам. 
Два дня — 24 и 25 июня — отво-
дится расписанием на экзамен 
по информатике и ИКТ, который 
впервые в 2021 году проводится 
в компьютерной форме. А также 
на устную часть экзамена по ино-
странным языкам — 21 и 22 июня, 
но у нас в районе ребят, выбрав-
ших иностранный язык, немно-
го, поэтому мы уложимся в один 
день. Резервные дни — с 28 июня 
по 2 июля. Отмечу, что пересдать 
можно только русский язык, что-
бы получить аттестат. Пересдать 
предмет по выбору, если не прой-
ден минимальный порог или хо-
чется улучшить результат, можно 
будет только в следующем году.

— Вы упомянули, что ЕГЭ 
по информатике и ИКТ прой-
дет в компьютерной форме…

— Да, это нововведение 2021 
года. Компьютерное предъявле-
ние контрольно-измерительных 
материалов позволило вклю-
чить в работу задания на прак-
тическое программирование, 
работу с электронными табли-
цами и информационный поиск. 
Таких заданий в работе треть от 
общего количества. Остальные 
задания адаптированы к новым 
условиям сдачи экзамена в тех 
случаях, когда это необходи-
мо. Предварительно проведена 
подготовительная работа в ППЭ, 
чтобы компьютерная техника в 
кабинетах, где будет проходить 
экзамен, соответствовала тре-
бованиям, а их немало. 27 апре-
ля и 18 мая пункты проведения 
экзаменов по информатике в 
Краснообске прошли проверку 
на соответствие. 

— А вообще, сколько у нас 
пунктов приема экзаменов? 
Есть ли какие-то особые тре-
бования к ним в этом году?

— В Новосибирском районе 
работает шесть ППЭ: в Красно-
обской школе № 1, в Краснооб-
ской школе № 2, в Криводанов-
ской школе № 22, в Верх-Тулин-
ской школе № 14, в школе № 18 
ст. Мочище и в филиале детской 
туберкулезной больницы. Коли-
чество пунктов не изменилось, 
но увеличилось количество ка-
бинетов, в которых ребята будут 
сдавать экзамены. Это связано с 
тем, что в одном кабинете может 
находиться не более девяти че-
ловек для обеспечения рассадки 
детей с учетом соблюдения дис-
танции в 1,5 метра. Полностью 
будут соблюдены и другие сани-
тарно-эпидемиологические тре-
бования. Каждый пункт будет ос-
нащен дозаторами с антисепти-
ками. Персонал, который будет 
работать на экзамене, обеспечат 
средствами индивидуальной за-
щиты. За каждым ППЭ закреплен 
медицинский работник, который 
будет проводить термометрию 
бесконтактным термометром 

и оценивать общее состояние 
как участников, так и организа-
торов экзамена. Главная задача 
— обеспечить безопасность здо-
ровья всех участников экзаме-
нов. Кстати, до 17 мая все ППЭ 
прошли процедуру проверки го-
товности к проведению Государ-
ственной итоговой аттестации. 

— А что выбирают дети, ка-
кие экзамены самые популяр-
ные?

— Самый массовый, конечно, 
обязательный экзамен по рус-
скому языку. 323 человека вы-
брали профильную математику. 
Традиционно много ребят — 353 
— сдают обществознание. До-
вольно большое количество вы-
брали биологию (106) и инфор-
матику (95). Примерно по 10% от 
общего количества участников 
ЕГЭ сдают английский язык (63), 
химию (51) и литературу (47). Ме-
нее популярной стала в этом году 
география, всего девять выпуск-
ников. По одному человеку сдают 
немецкий и китайский языки. 

— Остается пожелать вы-
пускникам удачи, чтобы все 
успешно прошли эту серьез-
ную процедуру, показали свои 
знания. 

— Важно не переживать, до-
вериться своей памяти и логике, 
и всё получится. Хочется доба-
вить, что участники и организа-
торы ЕГЭ прошли уже несколько 
тренировочных мероприятий по 
нескольким предметам. Глав-
ная задача таких «тренировок» 
— отработка организационных 
и технологических процедур, 
осуществляемых при проведе-
нии итоговой аттестации, чтобы 
ребята познакомились со все-
ми нюансами самой процеду-
ры. Также напомню, что, как и в 
прошлом году, апелляции будут 
рассматриваться дистанцион-
но. После подачи заявления в 
НИМРО назначается дата и вре-
мя рассмотрения вопроса ко-
миссией, мы обеспечиваем точ-
ку подключения для проведения 
онлайн-процедуры.

Татьяна Кузина
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ситуация

В Верх-Туле началось  
строительство амбулатории

Что такое пелчирмук?Зачем и почему?
Бродя по территории цеха, 

осматривая помещения, начи-
наешь теряться, чувствовать 
себя немного не в своей та-
релке. Понять что к чему для 
несведущего человека пробле-
матично. Как всё устроено?  
А зачем резервуары? И стран-
ные ограждения неподалеку? 
Для чего они? Но радушные 
хозяева не оставляют наедине 
с вопросами. Директор «Рыб-
хоза» Владимир Калгин расска-
жет и покажет. 

— Наше предприятие рабо-
тает больше 10 лет, — отметил 
в разговоре Владимир Петро-
вич. — Вместе с «Томскрыба» 
и «Рыбозавод Парабельский» 
занимаемся промышленным 
рыболовством, реализацией 
продукции, подращиваем мо-
лодь. В последнее время наше 
хозяйство делает упор на ги-
бриды. Недавно вывели трой-
ной — пелчирмук (пелядь, чир 
и муксун). Когда только начина-
ли, практически никто не верил, 
что у нас получится. Боялись, 
что из-за экспериментов по-
гибнет много рыбы или родят-
ся нежизнеспособные уроды, 
но, как видите, эксперимент 
удался. Гибрид отлично проин-
кубировался и размножается 
куда быстрее его родителей. 
Сотрудничество наших компа-
ний замыкает цепочку от выло-
ва, отсадки производителей, 
получения посадочного мате-
риала, товарной продукции до 
восстановления естественной 
популяции сиговых в Обь-Ир-
тышском бассейне. 

У предприятия стабильные 
темпы роста. В прошлом году 
криводановское хозяйство про-
извело больше 250 млн поса-
дочного материала муксуна, пе-
ляди, нельмы. Спрос на молодь 
растет. Работают круглый год, 
осенью отклёвывают рыбу, полу-
чают икру, инкубируют, отправ-
ляют в цех, зарыбляют водоемы. 
Общая выручка организации 
«Рыбхоза» в позапрошлом году 
составила больше 40 млн руб., 

четыре часа икра погибнет. Она 
не сможет без воздуха. Следом 
— огромный зал с бассейнами. 
В каждом из них плавают сотни 
тысяч мальков: совсем крошеч-
ных, размером с булавку, бук-
вально на днях вылупившихся из 
икринок. Выращивается пелядь, 
нельма, муксун — одни из самых 
популярных видов. Их мясо — 
изысканный деликатес с особым 
вкусом. 

Большим спросом пользуют-
ся у покупателей и сами мальки. 
У входа уже ждет фура. Мальков 
перед отправкой отлавливают в 
специальный пакет, наполняют 
воздухом, иначе они погибнут, а 
потом погружают в транспорт. 

Хозяева предприятия ведут 
нас дальше — к водоему. Рядом 
с берегом оборудованы садки. 
В них выращивается молодняк. 
В конце экскурсии специально 
для гостей устроили маленькое 
зарыбление. В водоем перед 
входом в бассейны подносят 
мешок с мальками и тысячами 
выпускают на волю. Они быстро 
освоились в новой среде, пускай 
растут.

Реальный сектор 
экономики

Итоги знакомства с предпри-
ятием подвел начальник отдела 
водных биологических ресурсов 
областного министерства сель-
ского хозяйства Сергей Даниль-
ченко.

— Рыбохозяйственная от-
расль нашего региона стреми-
тельно развивается. В основном 
она представлена организация-
ми, занимающимися товарным 
и промышленным рыбовод-
ством. За первый квартал это-
го года в регионе в промыш-
ленных целях выловили около 2 
тыс. т рыбы. Это на 60% боль-
ше прошлогодних показателей. 
Растет и количество объектов 

для ведения хозяйства. Объем 
зарыбления превысил 50 млн 
единиц посадочного матери-
ла — пелядь, карп, толстолобик 
и другие. По итогам 2020 года 
вылов выращенной товарной 
рыбы в Новосибирской области 
составил около 1520 т. С учетом 
же промышленного вылова за 
минувший год поймали 11 735 т 
рыбы, то есть на 333 т больше, 
чем в 2019 году. Не помешала 
даже пандемия коронавируса. 
Рыбохозяйственные предприя-
тия расположены вдали от круп-
ных населенных пунктов, где нет 
массового скопления людей. 
Один водоем обслуживают 3-4 
человека, и не забывайте, что 
работа — сезонная. Благодаря 
государственной программе 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Но-
восибирской области» органи-
зациям и предпринимателям, 
занимающимся промышленным 
и товарным рыбоводством, воз-
мещается половина суммы ку-
пленного рыбопосадочного ма-
териала и оборудования, необ-
ходимого для работы. Год назад 
около 30 организаций получили 
помощь в размере 20 млн руб.  
В 2021 году региональный бюд-
жет выделит столько же. 

Как отмечают в региональ-
ном Минсельхозе, спрос на то-
вары увеличивается, приходят 
новые предприниматели, им 
оказывают финансовую под-
держку. В приоритете области 
— увеличить число озер, исполь-
зуемых для рыбоводства, и раз-
вивать новые индустриальные 
хозяйства, которые работают с 
установками замкнутого водо-
снабжения.

Владислав Кулагин,  
фото автора

социальные объекты

В селе Верх-Тула началось строитель-
ство врачебной амбулатории с днев-
ным стационаром и станцией скорой 
медицинской помощи. Современный 
медицинский комплекс будет распо-
ложен вблизи новой школы на 1100 
мест, которую планируют ввести в 
эксплуатацию в декабре 2021 года. 

Строить объект здравоохранения бу-
дет тот же подрядчик, что и школу, — ООО 
«Бердский строительный трест». В начале 
мая строители приступили к работам. За-
кончить планируют в конце текущего года. 
В 2022 году поликлиника должна открыть 
двери для посетителей.

— Для нас это значимое и очень ве-
сомое событие, — поделилась радостью 
глава Верх-Тулинского сельсовета Майя 
Соболёк. — Мы давно ждем этой поликли-
ники. С тех пор как сгорело старое здание 
и участковой больнице приходится ютить-
ся во временном помещении, не приспо-
собленном для оказания современных 
медицинских услуг. Жители вынуждены 
обращаться в другие лечебные учрежде-
ния, выезжать в город. Скоро потребность 
в этом отпадет. Сельчане смогут получать 
необходимую медицинскую помощь по 
месту жительства. 

Глава муниципального образования 
отметила, что строительство новой поли-

клиники, равно как школы, дает мощный 
толчок к развитию территории:

— Самые значимые социальные на-
правления — здравоохранение и образо-
вание — будут решены на много лет впе-
ред. Спасибо всем, депутатам Законода-
тельного Собрания Новосибирской обла-
сти, Правительству области, губернатору, 
что наши наказы были услышаны и реали-
зуются такими хорошими темпами, — по-
благодарила Майя Ивановна.

Стоит отметить, что социальные объек-
ты в Верх-Туле — и школа, и амбулатория 
— строятся по самым современным проек-
там. Проектная мощность новой врачебной 
амбулатории рассчитана на 240 посещений 
в смену: 180 — для взрослого отделения и 
70 — для детского. Корпус поликлиники бу-
дет совмещен со зданием станции скорой 
медицинской помощи. Будет оборудова-
на крытая стоянка и газовая котельная. В 
поликлинике по проекту будут обустроены 
дневной стационар на семь коек, взрослое 
и детское отделения, женская консульта-
ция, отделение лучевой диагностики, фи-
зиотерапевтическое и эндоскопическое 
отделения. Чтобы развести потоки пациен-
тов, в здании будет организовано несколь-
ко входных групп. Кроме того, проект пред-
полагает создание условий для удобного 
доступа и комфортного пребывания мало-
мобильных групп населения.

Подготовила  Елена Азарова

в 2020 году — почти в два раза 
больше — 70 млн руб. 

У предприятия обширный ры-
нок сбыта товаров. Продукция 
расходится по Новосибирской, 
Томской, Магаданской областям, 
Хакасии, Якутии, Красноярскому 
краю, Казахстану. По словам Кал-
гина, большую помощь оказыва-
ет региональное министерство 
сельского хозяйства, компенси-
руя часть расходов на приобре-
тение орудий лова, транспортных 
средств, покупку посадочного 
материала. В эту программу 
поддержки вошли многие пред-
приятия и успешно развиваются. 
Рыба может приносить хороший 
доход! Проводятся аукционы, 
устраиваются торги. Люди поку-
пают участки, личинок, разводят 
их. Например, 1 млн личинок той 
же пеляди за 250 тыс. руб. в бу-
дущем превратится в 10 т рыбы, 
а один килограмм продается за 
120 руб. Если перемножить, ста-
новится понятно, что затраты 
окупаются с лихвой. 

Калгин подчеркивает: рыбо-
хозяйственная отрасль — одна 
из первых по таким показате-
лям, как эффективность и эко-
номический рост. Без неё нельзя 
обеспечить продовольственную 
безопасность страны. Важно и 
то, что каждое предприятие — 
новые рабочие места. Особенно 
это важно для сельской местно-
сти. Но выращивать рыбу просто 
так нельзя. Для начала изучается 
водоем. Нужно знать, пригоден 
ли он вообще для разведения 
рыбы, какие виды смогут там 
жить. 

Владимир Петрович ве-
дет нас в большое помещение, 
предупреждая, чтобы смотрели 
под ноги, не споткнулись, ведь 
на полу трубы, устройства. Пер-
вым делом заходим в маленькую 
сырую комнату. По центру и у 
стены стоят небольшие емкости 
с икрой. Мы в инкубационном 
цехе. Ежеминутно аппарат по-
дает воду. Беспрерывный про-
цесс. Останови машину, и через 

В резервуарах плавают сотни тысяч мальков: муксун, чир, пелядь.  
В последнее время Криводановское хозяйство делает  
упор на гибридах

Серьёзная 
«шутка»
В группе одной популярной соц-
сети 13 мая было опубликовано 
небольшое интервью с родите-
лем ученика школы № 47 с. Ле-
нинское Новосибирского рай-
она, в котором он рассказывал 
об инциденте, произошедшем с 
его ребенком в образовательной 
организации. Публикация полу-
чила широкий отклик пользова- 
телей. 

В ней рассказывается о том, что 
первоклассник во время урока вышел 
в туалет, где более старший ученик 
приставил к его виску игрушечный пи-
столет, нажал на курок и сказал гром-
ко: «Бах!» Мальчик ничего не рассказал 
педагогу, поделился только дома с ро-
дителями. 

Отец мальчика сообщил в интер-
вью, что «поднимать шум не стал», 
он поставил в известность классного 
руководителя, руководство школы, 
направил запрос в администрацию 
Новосибирского района и в Прави-
тельство области «с просьбой принять 
меры по усилению охраны объектов 
образования в регионе», ведь, по его 
мнению, «это действительно повсе-
местная угроза и необходимо пред-
принимать какие-то меры, чтобы это 
не обернулось реальной трагедией… 
хотя бы поставить на входе каждой 
школы лицензированных охранников  

с минимальным комплектом оружия 
самообороны».

Вот как прокомментировала слу-
чившееся администрация школы: «Ин-
цидент произошел 27 апреля, это уда-
лось выяснить при просмотре записей 
с видеокамер. На видеозаписи зафик-
сировано, что 13-летний подросток за-
ходит в помещение, играя пистолетом, 
при этом первоклассника он не видит. 
То есть о преднамеренном желании 
испугать малыша речи идти не может. 
Родители ученика первого класса по 
поводу случившегося к руководству 
школы ранее не обращались. Лишь  
12 мая отец мальчика пришел и рас-
сказал о произошедшем директору. На 
следующий день появились сообщения 
в информационном пространстве. Ро-
дители первоклассника вместе не про-
живают, мальчик живет с мамой. Она от 
помощи психолога отказалась, проси-
ла ребенка не тревожить. Первокласс-
ник произошедшее не вспоминает».

Ситуацию, конечно, нельзя назвать 
стандартной, она заставляет заду-
маться о «шутках», на которые способ-
ны наши дети, но возникает и другой 
вопрос: инцидент произошел еще в 
апреле, почему же отец решил расска-
зать о ней широкой аудитории через 
соцсети только 13 мая, то есть более 
чем через две недели после произо-
шедшего? Почему сразу же было не 
обсудить произошедшее с админи-
страцией, не поставить в известность 
классного руководителя? Школы рай-
она всегда открыты для общения с ро-
дителями, тем более в вопросах безо-
пасности детей. 

Подготовила Татьяна Кузина
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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 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:15,  03:05  Время 

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

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. АНАТО-

МИЯ СЕРДЦА. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ! 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
04:05 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. 16+.
21:15 Т/С СЛУЧАЙНЫЙ КАДР. 

16+.
23:45 Т/С ЧЕРНОВ. 16+.
03:00 Их нравы. 0+.
03:15 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:40 Д/ф Роман в камне.
08:10 Х/Ф ЧИСТОЕ НЕБО.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:05 Линия жизни.
13:00, 01:55 Х/Ф ПЕРВОПЕЧАТ-

НИК ИВАН ФЁДОРОВ.
13:50 Власть факта.
14:30 Д/ф Траектория судь-

бы.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:25,  01:40  Д/с Забытое 

ремесло.
16:40 Х/Ф РОМАНТИКИ.
17:50  Д/ф Остаться рус-

скими!
18:45,  21:15  Больше, чем 

любовь.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Библиотека Петра: 

слово и дело.
22:00 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:40 Д/ф Крымский лекарь.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
02:40 Цвет времени.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

1 5 : 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф БЕЗ ЛИЦА. 16+.
02:55 Х/Ф МЁРТВАЯ ТИШИНА. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

08:25, 09:15 Открытый микро-
фон. 16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

22:00, 22:30, 23:00 Т/С ФИЗ-
РУК. 16+.

23:30 Х/Ф БАТЯ. 16+.
01:00 Т/С МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА! 16+.
02:00 Где логика? 16+.
03:05 Stand Up. Спецдайдже-

сты. 16+.
04:05 Такое кино! 16+.
04:35, 05:35, 06:25 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:20, 03:10 Х/Ф ДНЕВНИК 

ПАМЯТИ. 16+.
11:50 Х/Ф ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ. 

6+.
13:55 Т/С ПО КОЛЕНО. 16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПО 

КОЛЕНО. 16+.
20:00 Х/Ф ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ. 12+.
22:15 Х/Ф ЭРАГОН. 12+.
00:20 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:20 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ. 16+.
05:05 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:50 Знаки судьбы. 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20, 18:30, 19:30 Гадал-
ка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Секреты. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ. 16+.
23:00 Х/Ф ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК. 16+.
01:15 Х/Ф СВЕРХНОВАЯ. 12+.
02:45, 03:15, 04:00, 04:45, 05:15 

Т/С КАСЛ. 12+.

понедельник, 24 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:10,  03:05  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+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. АНАТО-

МИЯ СЕРДЦА. 16+.
22:30  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Премьера. Пло-

хой хороший человек. 
К 80-летию Олега Даля. 
12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ! 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
04:05 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. 16+.
21:15 Т/С СЛУЧАЙНЫЙ КАДР. 

16+.
23:45 Т/С ЧЕРНОВ. 16+.
03:20 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35 Д/ф Дети Солн-

ца.
08:35  Легенды мирового 

кино.
09:00, 22:15 Х/Ф КЛЯТВА.
09:50 Цвет времени.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:30, 23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:30  Д/с Дороги старых 

мастеров.
13:45 Academia.
14:30 Сквозное действие.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:35 Х/Ф ЮБИЛЕЙ.
17:15 Музыка эпохи барок-

ко. Уильям Кристи, Пол 
Эгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants.

19:45 Главная роль.
20:30 Торжественный кон-

ц е р т,  п о с в я щ е н н ы й 
празднованию Дня сла-
вянской письменности 
и культуры. Трансляция 
с Красной площади.

23:00 Д/с Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик 
оттепели.

02:10 Музыка эпохи барокко. 
Сэр Джон Элиот Гарди-

нер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные 
солисты.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 СОВБЕЗ. 16+.
17:00, 03:35 Тайны Чапман. 

16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА. 16+.
22:45 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ДРУГОЙ МИР: ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ. 18+.
02:10 Х/Ф ДНЕВНИК ДЬЯВО-

ЛА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:45 Comedy Баттл. 
Последний сезон. 16+.

08:05, 08:55 Открытый микро-
фон. 16+.

09:45, 10:10, 10:35 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
12:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

13:00 Холостяк. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/С ОЛЬГА. 16+.
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/С 

ИНТЕРНЫ. 16+.
22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 

ФИЗРУК. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ИВАНЬКО. 16+.
01:00 Т/С МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА! 16+.
02:00, 04:00, 05:00, 05:55 Им-

провизация. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Галилео. 12+.
10:00, 03:50 Х/Ф ПРАКТИЧЕ-

СКАЯ МАГИЯ. 16+.
12:05 Х/Ф МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2. 12+.
14:20 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
18:30, 19:00 Т/С ПО КОЛЕНО. 

16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПО КОЛЕ-

НО. 16+.
20:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА. 12+.
23:40 Х/Ф ДЖОКЕР. 18+.
02:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2. 12+.
05:25 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 

17:25, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:50 Знаки судьбы. 16+.
12:25,  13:00,  13:35,  14:10, 

15:45, 16:20, 18:30, 19:30 
Гадалка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Секреты. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ. 16+.
23:00 Х/Ф ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ. 

12+.
01:15 Х/Ф ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК. 16+.
04:00, 04:45 Т/С КАСЛ. 12+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 16+.

вторник, 25 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:10,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. АНАТО-

МИЯ СЕРДЦА. 16+.
22:30  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Все ходы записа-

ны. К 70-летию Анатолия 
Карпова. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ! 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
04:05 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. 16+.
21:15 Т/С СЛУЧАЙНЫЙ КАДР. 

16+.
23:45 Т/С ЧЕРНОВ. 16+.
03:20 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35 Д/ф Дети Солн-

ца.
08:35  Легенды мирового 

кино.
09:00, 22:15 Х/Ф КЛЯТВА.
09:50, 17:20 Цвет времени.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:25, 23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:25 Pro memoria.
13:45 Academia.
14:30 Сквозное действие.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:35 Х/Ф МЕДВЕДЬ.
17:30, 01:55 Музыка эпохи 

барокко. Филипп Жа-
русски, Жюльен Шовен 
и камерный оркестр Le 
Concert de la Loge.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45  Д/ф Симфония без 

конца.
21:30 Власть факта.
23:00 Д/с Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик 
оттепели.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 04:30 Документальный 
проект. 16+.

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

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

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 02:55 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:05 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф Я - ЛЕГЕНДА. 16+.
21:55 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ДРУГОЙ МИР: ВОЙ-

НЫ КРОВИ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 09:15 Открытый 
микрофон. 16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Мама Life. 16+.
12:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

13:00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 
16+.

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/С ОЛЬГА. 16+.

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ФИЗРУК. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ИВАНЬКО. 16+.
01:00 Т/С МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА! 16+.
02:00 Двое на миллион. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00, 05:00, 05:55 Импрови-

зация. 16+.
06:45 Comedy Баттл. Послед-

ний сезон. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Галилео. 12+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА. 12+.
13:55 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
18:30, 19:00 Т/С ПО КОЛЕНО. 

16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПО КО-

ЛЕНО. 16+.
20:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ. 12+.
23:40 Х/Ф ОНО-2. 18+.
02:50 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3. 16+.
04:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:50 Знаки судьбы. 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 18:30, 19:30 
Гадалка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Секреты. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ. 16+.
23:00 Х/Ф РЕИНКАРНАЦИЯ. 

18+.
01:45, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 
05:00, 05:15 Д/с Очевид-
цы. 16+.

среда, 26 мая четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:10, 03:05 Время по-

кажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:30 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+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА. 16+.
22:30 Большая игра. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10  Д/ф Две остановки 

сердца. К 80-летию Ни-
колая Олялина. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ! 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
04:05 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

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

23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. 16+.
21:15 Т/С СЛУЧАЙНЫЙ КАДР. 

16+.
23:45 Поздняков. 16+.
00:00 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:30 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:20 Х/Ф БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД. 16+.
03:20 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35 Д/ф Дети Солнца.
08:35 Легенды мирового кино.
09:00, 22:15 Х/Ф КЛЯТВА.
09:45, 18:25 Цвет времени.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:20, 23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:20 Д/ф Библиотека Петра: 

слово и дело.
13:45 Д/ф Мой дом - моя сла-

бость.
14:30 Сквозное действие.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 2 Верник 2.
16:40 Д/ф Душа Петербурга.
17:30,  02:00  Музыка эпохи 

б а р о к к о .  В а с и л и с а 
Бержанская и оркестр 
Pratum Integrum.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Чучело. Неудобная 

правда.
21:30 Энигма.
23:00 Д/с Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик от-
тепели.

Новосибирский район — территория развития
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воскресенье, 30 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 На дачу! с Наташей 

Барбье. 6+.
11:15, 12:15 Видели видео? 

6+.
13:30 Х/Ф БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ. 0+.
14:50 Д/ф Премьера. Пло-

хой хороший человек. 
К 80-летию Олега Даля. 
12+.

15:50 Х/Ф ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
КАТЮША. 0+.

17:25 Сегодня вечером. 16+.
19:45 Время.
20:05 Чемпионат мира по 

хоккею-2021.  Сбор-
ная России - сборная 
Швейцарии. Прямой 
эфир из Латвии.

22:40 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига. 16+.

00:50 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. КРЕСТ-
НАЯ МАМА. 16+.

02:40 Д/ф Улыбка для милли-
онов. Ко дню рождения 
Арины Шараповой. 12+.

03:25 Модный приговор. 6+.
04:15 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:35 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Т/С СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ. 16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 

ЖИЗНЬ. 12+.
01:05 Х/Ф КОВАРНЫЕ ИГРЫ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:40 Х/Ф КОНЕЦ СВЕТА. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:50 Поедем, поедим! 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:10 Основано на реальных 

событиях. 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Д/с По следу монстра. 

16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:00 Ты не поверишь! 16+.
21:10 Секрет на миллион. 

16+.
23:15 Международная пи-

лорама с Тиграном Ке-
осаяном. 16+.

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

01:15 Дачный ответ. 0+.
02:10 Т/С ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-

МАЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Кот-рыболов. Вы-

сокая горка.
07:35 Х/Ф ДОЧЕНЬКА.
10:15 Д/с Передвижники.
10:45 Х/Ф В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА.
12:15 Больше, чем любовь.
12:55 Эрмитаж.
13:20, 01:40 Д/ф Воспомина-

ния слона.
14:15  Д/с Человеческий 

фактор.
14:45 Пешком...
15:15 Спектакль Упражнения 

и танцы Гвидо.
16:50 Д/ф Чучело. Неудобная 

правда.
17:30 Х/Ф ЧУЧЕЛО.
19:30  Д/с Великие мифы. 

Илиада.

20:00 Кинескоп с Петром 
Шепотинником.

20:40 Х/Ф ДИКАРЬ.
22:00 Агора.
23:00 Клуб Шаболовка, 37.
00:00 Х/Ф ПОБЕГ.
02:30 М/ф Лабиринт. Подвиги 

Тесея.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:40 Х/Ф ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ. 12+.

08:30 О вкусной и здоровой 
пище. 16+.

09:05 Минтранс. 16+.
10:05 Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. 16+.
13:15 СОВБЕЗ. 16+.
1 4 : 2 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:25 Х/Ф В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ. 12+.
19:40 Х/Ф МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА. 16+.
22:05 Х/Ф РОБИН ГУД. 16+.
00:45  М/ф Человек-паук: 

Через вселенные. 6+.
02:40 Х/Ф ОТЧАЯННЫЙ ПАПА. 

16+.
04:10 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

08:05 Открытый микрофон. 
16+.

09:20 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

13:30 Битва дизайнеров. 16+.
14:00 Ты как я. 12+.
17:00 Х/Ф БОЛЬШОЙ БОСС. 

16+.
19:00, 03:30 Х/Ф YESTERDAY. 

12+.
21:15 Х/Ф НОЙ. 16+.
00:00, 01:00 Комеди Клаб. 

16+.
02:00 Холостяк. 16+.
05:30, 06:20 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15, 07:30 М/с Том и Джер-

ри. 0+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Премьера! Лекс и 

Плу. Космические так-
систы. 6+.

08:25 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:30 Премьера! ПроСТО 

кухня. 12+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:25 М/ф Семейка Крудс. 

6+.
12:20 Х/Ф ЭРАГОН. 12+.
14:25 Х/Ф ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ. 12+.
16:40 Х/Ф ЗУБНАЯ ФЕЯ. 12+.
18:45 Х/Ф ПЛАН ИГРЫ. 12+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ПОКЕ-

МОН, ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ. 
12+.

23:00 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ-2. 
18+.

01:55 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ. 
18+.

03:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Рисуем сказки. 0+.
09:30, 10:15, 11:15, 12:00 Т/С 

КАСЛ. 12+.
13:00 Х/Ф Я, ФРАНКЕНШТЕЙН. 

12+.
14:45 Х/Ф КРЕДО УБИЙЦЫ. 

16+.
17:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ. 16+.
19:00 Х/Ф ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ. 16+.
22:00 Х/Ф АЛЕКСАНДР. 16+.
01:15 Х/Ф БЕОВУЛЬФ. 12+.
03:00 Х/Ф МАРАБУНТА. 16+.
04:30, 05:15 Мистические 

истории. 16+.

суббота, 29 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 03:05 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:55 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:35 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Три аккорда. Новый 

сезон. 16+.
23:15 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Премьера. Иза-

бель Юппер: Откровен-
но о личном. 16+.

01:10 Х/Ф ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  20:45  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 Т/С РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ! 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Я вижу твой голос. 12+.
22:55 Х/Ф БРАТСКИЕ УЗЫ. 12+.
02:35 Х/Ф ТАНГО МОТЫЛЬКА. 

12+.
04:05 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
06:30 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 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Жди меня. 12+.
18:25 ЧП. Расследование. 

16+.
19:40 Т/С СЛУЧАЙНЫЙ КАДР. 

16+.
23:55 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:50 Квартирный вопрос. 0+.
02:40 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:30 Д/ф Тысяча и 

одно лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерян-
ное в пустыне.

08:35  Легенды мирового 
кино.

09:00, 22:15 Х/Ф КЛЯТВА.
09:50 Цвет времени.
10:15 Шедевры старого кино.
11:40 Д/ф Вячеслав Овчин-

ников. Симфония без 
конца.

12:20 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:25, 20:15 Д/с Первые в 

мире.
13:45  Д/ф Мой дом - моя 

слабость.
14:30 Сквозное действие.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Д/ф Борис Захава. Хра-

нитель вахтанговской 
школы.

16:55 Царская ложа.
17:40 Музыка эпохи барокко. 

Сэр Джон Элиот Гарди-
нер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные 
солисты.

19:45 Смехоностальгия.
20:30, 01:40 Д/с Искатели.

21:15 Линия жизни.
23:00 Д/с Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик 
оттепели.

23:50 Х/Ф НЕЖНОСТЬ.
02:25 М/ф Очень синяя боро-

да. Великолепный Гоша.
03:00 Перерыв в вещании.

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 Но-

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00, 04:15 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА. 16+.
22:35 Х/Ф ТИХОЕ МЕСТО. 16+.
00:15 Х/Ф ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ. 18+.
02:25 Х/Ф ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 09:15 Открытый 
микрофон. 16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

20:00 ,  21:00 ,  22:00 ,  23:00 
Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

00:00 Однажды в России. 
16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Comedy Баттл. 16+.
03:00 Прожарка. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
05:35, 06:25 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Галилео. 12+.
10:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. 
12+.

14:00 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК. 
12+.

16:00 Уральские пельмени. 
16+.

16:20 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

21:00 Х/Ф ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ. 
12+.

22:55 Х/Ф СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ! 16+.

00:35 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ. 
18+.

02:45 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2. 12+.

04:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30,  10:05,  10:40,  17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:15 Новый день. 12+.
11:50 Знаки судьбы. 16+.
12:25,  13:00,  13:35,  14:10, 

15:45, 16:20  Гадалка. 
16+.

14:40 Вернувшиеся. 16+.
16:55,  03:15,  03:45,  04:00, 

04:30, 05:00 Секреты. 
16+.

19:30 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ. 16+.

21:30 Х/Ф КРЕДО УБИЙЦЫ. 
16+.

23:45 Х/Ф СМЕРТНЫЙ ПРИГО-
ВОР. 16+.

01:45 Х/Ф МАРАБУНТА. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Т/С МЕДСЕСТРА. 
12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:40 Часовой. 12+.
08:10 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:15 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 

6+.
13:55 Премьера. Доктора 

против интернета. 12+.
15:00 Концерт Кристины Ор-

бакайте. 12+.
16:30 Д/ф Премьера. Кри-

стина Орбакайте. А 
знаешь, все еще будет... 
12+.

17:40 Победитель. 12+.
19:15  Dance Революция. 

Новый сезон. 12+.
21:00 Время.
22:00 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр. 16+.
23:10 Т/С ПРЕМЬЕРА. НАЛЕТ-2. 

16+.
00:05  Д/с В поисках Дон 

Кихота. 18+.
01:50 Модный приговор. 6+.
02:40 Давай поженимся! 16+.
03:20 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20, 01:30 Х/Ф НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ. 12+.

06:00, 03:20 Х/Ф С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА. 16+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

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

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 Парад юмора. 16+.
13:40 Т/С СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ. 16+.
18:00 Х/Ф РОДНЫЕ ДУШИ. 

12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Х/Ф ПОЛУЗАЩИТНИК. 
16+.

07:00 Центральное телевиде-
ние. 16+.

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

16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:10 Ты супер! 60+. 6+.
22:40 Звезды сошлись. 16+.
00:10 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.
01:20 Т/С ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-

МАЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Праздник непо-
слушания.

07:25 Х/Ф ГЛИНКА.
09:20 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:50 Мы - грамотеи!
10:30, 01:25 Х/Ф ЛЕТНИЕ ГА-

СТРОЛИ.
11:50 Письма из провинции.
12:20, 00:40 Диалоги о жи-

вотных.
13:05 Д/ф Другие Романовы.
13:35 Д/с Архи-важно.
14:05 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:50 Х/Ф ПОБЕГ.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Д/с Первые в мире.
17:25 Пешком...
17:55 Больше, чем любовь.
18:35 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

20:10 Х/Ф В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА.

2 1 : 4 0  Д / ф  П и н а  Б а у ш  в 
Нью-Йорке.

22:35 Х/Ф КОРОЛЕВА ИС-
ПАНИИ.

02:45 М/ф Кот и клоун.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:55 М/ф Angry Birds в кино. 

6+.
08:35  М/ф Angry Birds-2 в 

кино. 6+.
10:25 Х/Ф ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ. 12+.
12:25 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ. 16+.
14:30 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 

16+.
16:45 Х/Ф G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2. 16+.
18:55 Х/Ф РАЗЛОМ САН-АНД-

РЕАС. 16+.
21:05 Х/Ф НЕБОСКРЁБ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 07:35 Comedy Баттл. 
Последний сезон. 16+.

08:00 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

08:50, 08:25, 09:15 Открытый 
микрофон. 16+.

09:40, 10:05, 10:30, 10:05, 10:30 
ТНТ. Best. 16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 Мама Life. 16+.
16:00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 

16+.
17:30 Х/Ф НОЙ. 16+.
20:15 Х/Ф ХОЛОП. 16+.
22:25 Х/Ф БАТЯ. 16+.
00:05 Х/Ф РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ. 16+.
02:00 Stand up. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00 Х/Ф БОЛЬШОЙ БОСС. 

18+.
05:55, 06:45 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15 М/с Том и Джерри. 0+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00  Премьера! Рогов в 

деле. 16+.
10:40 Х/Ф ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ. 

12+.
12:35 Х/Ф ЗУБНАЯ ФЕЯ. 12+.
14:40 Х/Ф ПЛАН ИГРЫ. 12+.
16:55 Х/Ф ПОКЕМОН, ДЕТЕК-

ТИВ ПИКАЧУ. 12+.
18:55 М/ф Фердинанд. 6+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! СОНИК 

В КИНО. 6+.
23:00 Премьера! Стендап 

Андеграунд. 18+.
00:05 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4. 16+.
02:25 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3. 16+.
04:15 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:15 Рисуем сказки. 0+.
08:45 Новый день. 12+.
09:30, 10:15, 11:15 Т/С КАСЛ. 

12+.
12:15 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. 

12+.
14:15 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 

ДАР ЗМЕИ. 12+.
16:15 Х/Ф ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ. 16+.
19:00 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ. 

16+.
21:15 Х/Ф ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ. 16+.
23:30 Х/Ф Я, ФРАНКЕНШТЕЙН. 

12+.
01:15 Х/Ф СМЕРТНЫЙ ПРИГО-

ВОР. 16+.
02:45 Х/Ф АЛЕКСАНДР. 16+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 16+.

пятница, 28 мая27 мая

РЕКЛАМА в нашей газете 
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03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00 Документальный 
проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:05 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 02:15 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф БЕГЛЕЦ. 16+.
22:35 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф СПАУН. 16+.
04:40 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 09:15 Открытый 
микрофон. 16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Перезагрузка. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ФИЗРУК. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ИВАНЬКО. 16+.
01:00 Т/С МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА! 16+.
02:00 Студия Союз. 16+.
03:00 Talk. 16+.
04:00, 05:00, 05:55 Импровиза-

ция. 16+.
06:40 THT-Club. 16+.
06:45 Comedy Баттл. Послед-

ний сезон. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Галилео. 12+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ. 12+.
13:50 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
18:30, 19:00 Т/С ПО КОЛЕНО. 

16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПО КОЛЕ-

НО. 16+.
20:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. 
12+.

00:00 Х/Ф ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН. 
16+.

02:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4. 16+.

04:00 Х/Ф МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2. 12+.

05:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 Д/с Слепая. 16+.

11:50 Знаки судьбы. 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20, 18:30, 19:30 Гадал-
ка. 16+.

14:40, 23:00 Врачи. 16+.
16:55 Секреты. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ. 16+.
00:15 Х/Ф БЕОВУЛЬФ. 12+.
02:15 Х/Ф РЕИНКАРНАЦИЯ. 16+.
04:15, 05:00 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

Новосибирский район — территория развития

№ 20 (361). 19 мая 2021
тв-программа



8 Новосибирский район — территория развития

№ 20 (361). 19 мая 2021
соцподдержка

Новые 
возможности

Сегодня перед 
экономикой нашей 
страны стоит задача 
выйти на докризисные 
показатели, в том 
числе снизить уровень 
безработицы. Для 
этого федеральные 
органы власти 
разработали сразу 
несколько новых 
программ поддержки 
как граждан, так 
и работодателей. 
Подробнее о новых 
возможностях, 
которые готовы 
предоставить центры 
занятости населения, 
рассказал директор ЦЗН 
Новосибирского района 
Александр Гущин.
Поддержка 
работодателей

Одна из программ предпола-
гает (Постановление Правитель-
ства РФ № 362 от 13.03.2021) 
новые меры поддержки юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Работода-
тели получают частичную ком-
пенсацию затрат на выплату 
заработной платы при трудоу-
стройстве граждан, зарегистри-
рованных в качестве безработ-
ных на 1 января 2021 г. и являю-
щихся безработными на момент 
заключения трудовых отноше-
ний. Выплата производится 
Фондом социального страхова-
ния на каждого трудоустроен-
ного безработного гражданина 
по истечении первого, третьего 
и шестого месяцев с момента 
заключения трудового договора. 

— Работодатель для участия 
в программе должен заполнить 
заявление на портале «Работа в 
России» с указанием свободных 
рабочих мест и вакантных долж-

ностей, — пояснил Александр 
Гущин. — После чего Центр за-
нятости начинает подбирать 
кандидатов на представленные 
вакансии. Сейчас наш Центр за-
нятости ведет активную работу 
по привлечению перспективных 
работодателей к участию в этой 
программе. Приглашаем юриди-
ческие лица и индивидуальных 
предпринимателей района, го-
товых создавать новые рабочие 
места, получить государствен-
ную поддержку.

Выплаты осуществляются не 
ранее чем через месяц после 
официального трудоустройства 
работника и после всех прове-
рок Фондом социального стра-
хования РФ. 

Профобучение 
граждан

В рамках федерального про-
екта «Содействие занятости» се-
годня есть возможность пройти 
профессиональное обучение или 
переподготовку (Постановле-
ние Правительства РФ № 369 от 
13.03.2021). Участниками про-
граммы могут стать граждане, 
ищущие работу и обратившиеся 
в органы службы занятости, в том 
числе безработные, лица в воз-
расте 50 лет и старше, лица пред-
пенсионного возраста, женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех 
лет, женщины, не состоящие в 
трудовых отношениях и имеющие 
детей дошкольного возраста. 

Соискатель должен запол-
нить заявление на сайте «Работа 
в России» и выбрать из пред-
ложенного для нашего региона 
списка интересную ему образо-
вательную программу. Задача 
Центра занятости помочь с вы-
бором программы обучения и с 
дальнейшим трудоустройством. 

В нашем регионе определены 
три региональных оператора, ко-
торые разрабатывают програм-
мы и проводят обучение. Кстати, 
для соискателя оно будет бес-
платным и проводится за счет 
средств федерального бюджета. 

Социальный 
контракт

Еще одна форма поддержки 
населения — предоставление 
социальной помощи малоиму-
щим гражданам на основании 
социального контракта (Поста-
новление Правительства РФ  
№ 2394 от 31.12.2020). В реа-
лизации этой программы Центр 
занятости работает вместе с 
Центром социальной поддержки 
населения.  

— Цель заключения соци-
ального контракта — изменить 
материальное положение граж-
данина, повысить его доходы 
и качество жизни, — рассказал 
Александр Сергеевич. — Заклю-
чая социальный контракт при 
содействии Центра занятости 
населения, гражданин может 
получить государственную соци-
альную помощь в поиске работы 
и трудоустройстве или осущест-
влении индивидуальной пред-
принимательской деятельности. 
Также в период действия соци-
ального контракта можно пройти 
обучение.  

Для начала гражданин дол-
жен подтвердить статус малои-
мущего, важно, чтобы средний 
душевой доход каждого члена 
семьи не превышал величину 
прожиточного минимума. После 
получения соответствующего 
статуса заключается социаль-
ный контракт. 

Если человек обращается в 
ЦЗН с целью поиска работы, в 
течение одного месяца с даты 

заключения социального кон-
тракта ему выплачивается со-
циальная помощь в размере  
13 054 руб. Специалисты Центра 
составляют с ним программу со-
циальной адаптации, учат мето-
дам поиска работы, составления 
резюме, проведения собеседо-
вания с работодателем. Подби-
рают варианты из банка вакан-
сий Центра, соответствующие 
квалификации, опыту работы и 
желаниям соискателя. Конечно, 
человек и самостоятельно ищет. 

— Гражданин ежемесячно по-
сещает ЦЗН, осуществляет по-
иск работы. Как самостоятельно, 
так и по предложенным Центром 
вариантам, — пояснил Гущин. 
— Обычно социальный контракт 
заключается на шесть месяцев, 
так как оптимальный срок для 
поиска работы составляет три 
месяца, и три месяца после за-
ключения трудового договора 
гражданин получает также по  
13 054 руб. в течение действия 
соцконтракта. Соответственно, 
чем быстрее человек найдет ра-
боту, тем больше вероятность 
получить максимальную сумму 
социальной помощи. 

По социальному контракту, 
направленному на поиск работы, 
есть возможность пройти так-
же обучение или переобучение, 
на это выделяется 30 тыс. руб., 
а гражданин в период обучения 
получает ежемесячную (но не 
более трех месяцев) выплату в 
размере 6527 руб. У ЦЗН есть 
контракты с рядом учебных за-
ведений. Гражданин может вы-
брать из них, но может и сам 
найти. 

— Мы советуем выбирать 
востребованные профессии, 
по которым есть в базе Центра 
много предложений, — отметил 
директор ЦЗН района. — Это по-

вара, парикмахеры, сварщики, 
слесари, водители разных ка-
тегорий. Но соискатель вправе 
выбрать любые курсы профес-
сиональной подготовки, и уже по 
завершении или еще во время 
обучения мы подбираем подхо-
дящие вакансии. Ведь главная 
цель — найти работу, чтобы улуч-
шить материальное положение 
гражданина и его семьи.  

Если же гражданин, желая 
выйти из трудной жизненной 
ситуации, решает открыть свое 
дело, то с ним заключается дру-
гой социальный контракт сро-
ком на 12 месяцев. Гражданин 
составляет бизнес-проект, в 
котором прописывает вид пред-
принимательской деятельности 
и предполагаемые расходы. За-
тем участнику программы вы-
плачивается социальная помощь 
в размере заявленных расходов, 
но не более 250 тыс. руб. Статьи 
расходов четко определены — 
основные средства, материаль-
но-производственные запасы, 
имущественные обязательства, 
на другие нужды выплату потра-
тить нельзя. 

— Чем быстрее гражданин 
начнет осуществлять предпри-
нимательскую деятельность, 
тем быстрее вырастет уровень 
его доходов, — пояснил Алек-
сандр Сергеевич. — Если же в 
течение 12 месяцев он не начал 
индивидуальную предпринима-
тельскую деятельность, то выде-
ленную сумму он должен будет 
вернуть в полном объеме. После 
окончания социального контрак-
та гражданин отчитывается о 
доходах от своей деятельности 
перед органами соцзащиты в те-
чение еще 12 месяцев. 

В рамках социального кон-
тракта, направленного на от-
крытие собственного дела, так-
же можно пройти обучение, на 
это дополнительно выделяется  
30 тыс. руб. 

В завершение отметим, что 
обратиться в Центр занятости на-
селения Новосибирского района 
может любой гражданин, даже 
если он зарегистрирован в дру-
гом районе или регионе, он также 
сможет воспользоваться данны-
ми программами поддержки. 

Подготовила Татьяна Кузина

наши таланты

Роботы-спасатели 
принесли удачу

Ребята из Верх-Тулинской 
школы успешно выступили 
на Открытом Российском 
национальном этапе меж-
дународного чемпионата 
по робототехнике RoboCup 
Russia Open 2021.

Чемпионат проходил с 13 по 
16 мая в п. Зональная Станция 
Томской области. Организато-
рами мероприятия выступают 
Томский государственный уни-
верситет систем управления и 
радиоэлектроники (ТУСУР), ад-
министрация Томской области, 
Центр инновационного разви-
тия Томской области и Россий-
ский национальный комитет 
RoboCup. Цель соревнований — 
создание условий для развития 
технического творчества уча-
щихся и привлечение молодежи 
к занятиям робототехникой и ин-
формационными технологиями. 

— На чемпионате в Том-
ске в направлении соревно-
вания роботов-спасателей 
RoboCupJunior Rescue Line 
принимали участие ученики 
Верх-Тулинской школы № 14, 
тренирует их Вячеслав Бондар-
чук, — рассказала начальник 
отдела проектов и профессио-
нального развития педагогиче-
ских кадров районного Управле-

Хорошо проявили себя Даниил 
и Артур, смогли заявить о себе. 
Желаем всем дальнейших успе-
хов и благодарим их тренера 
Вячеслава Витальевича Бон-
дарчука за хорошую подготовку 
ребят! Также хочется отметить 
прекрасный результат Верх-Ту-
линских школьников и в дру-
гом состязании. С 13 по 14 мая 
на площадке Новосибирского 
аграрного университета прохо-
дил очный этап Всероссийского 
конкурса среди учащихся обще-
образовательных учреждений 
сельских поселений и малых 
городов «АгроНТИ–2021». В нем 
приняли участие 155 ребят из  
49 школ Новосибирской и Том-
ской областей. Участники узна-
вали последние новости о пере-
довых наработках в сфере агро-
промышленного комплекса, по-
сещали образовательные сес-
сии и, конечно, соревновались 
по нескольким направлениям. 
В состязаниях приняли участие 

четверо ребят, и все выступили 
очень успешно. В направлении 
«Агрометео» десятиклассница 
Эльвира Плотникова стала по-
бедителем. Также первое место 
в направлении «Агророботы» за-
воевал восьмиклассник Матвей 
Аристов, а на втором месте ока-
зался ученик 7-го класса Кирилл 

Савельев. Восьмиклассница 
Анна Дерунова получила ди-
плом III степени в направлении 
«Агробио». Все большие мо- 
лодцы!

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлено 

Управлением образования

ния образования Татьяна Боль-
шова. — Мы вошли в группы 
участников в двух возрастных 
категориях: secondary (14-19 
лет) и primary (до 14 лет). 

Команда младших участни-
ков называлась ROBOMAX-1, в 
неё вошли Даниил Молдован и 
Артур Абузяров. Старшую ко-
манду — ROBOMAX-2 — пред-
ставляли Дима Бородин и Алек-
сандр Мазуренко. По итогам 
квалификационных заездов 
ROBOMAX-1 не прошла в финал 
соревнований, а ROBOMAX-2 
была более успешной и стала 
финалистом. 

— Наши ребята вышли в 
финал, это большая победа! — 
добавила Татьяна Большова. 
— Верхтулинцы соревновались 
с ребятами из Москвы, Питера, 
Ростова, Новосибирска — очень 
серьезные конкуренты, луч-
шие команды России. Так что 
поздравляем Дмитрия и Алек-
сандра с таким результатом! 

Школьники из Верх-Тулы успешно выступили на чемпионате 
по робототехнике. Ребята соревновались с лучшими 
командами России
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Неугомонная

Внимание 
каждому
Основные мероприятия, связан-
ные с празднованием Дня Побе-
ды, уже завершены, но ветераны 
Краснообска продолжаются при-
нимать поздравления, ведь важно 
уделить внимание каждому. 

Администрация поселка, местные 
депутаты, Совет ветеранов Краснообска 
с начала мая ведут работу по поздравле-
нию ветеранов Великой Отечественной 
войны. Уже более 60 жителей поселка — 
участников войны, узников концлагерей, 
блокадников, тружеников тыла — полу-
чили индивидуальные поздравления на 
дому. 

Организация подобных встреч всег-
да требует особой подготовки: зачастую 
необходимо связаться с родственника-
ми, договориться о визите, ведь многие 
ветераны сами не могут ни подойти к те-
лефону, ни открыть дверь, иногда встре-
чи откладываются из-за состояния здо-
ровья ветеранов. Но очень важно, чтобы 
каждый из них получил поздравления и 
услышал слова благодарности.

Так, 13 мая труженицу тыла, шофера с 
30-летним стажем Нину Андреевну Кригер 
посетили и.о. главы администрации р.п. 
Краснообск Татьяна Эссауленко, предсе-
датель Совета ветеранов поселка Татьяна 
Мельникова, местные депутаты и предста-
вители соцзащиты. Нина Андреевна нахо-
дится на надомном обслуживании в Ком-
плексном центре социального обслужива-
ния населения «Добрыня», поддерживает 
связь с местным обществом ветеранов. 
Встреча с ней прошла в теплой обстанов-
ке, в адрес Нины Андреевны прозвучали 
слова глубокой благодарности, ей вручили 
памятные подарки. Труженица тыла была 

рада встрече, она также особо отметила 
тепло и заботу жителей Краснообска, ко-
торые не оставляют её без внимания.

Бывает и так, что дети привозят в 
Краснообск своих престарелых родите-
лей, которые остаются прописанными 
по прежнему адресу. Именно поэтому 
в поселке о них никто не знает. Ветера-
ны зачастую стесняются сами заявить о 
себе, поэтому здесь должны помочь род-
ственники или соседи. Администрации 
Краснообска и Новосибирского района 
призывают жителей, кто знает пожилых 
людей, нуждающихся в заботе, сообщать 
о них в Комплексный центр социально-
го обслуживания населения «Добрыня» 
по телефонам: 348-02-73, 348-54-90. На 
митинге, посвященном 76-й годовщине 
Великой Победы, Татьяна Мельникова 
также обратилась ко всем жителям и под-
черкнула, что ни один пожилой человек, 
проживающий в Краснообске, не должен 
остаться без внимания. Она предложила 
всем приходить или звонить (телефон 
348-34-54) в местный Совет ветеранов, 

ведь там можно найти не только поддерж-
ку, но и новых друзей. А этого так порой не 
хватает пожилым людям. 

Информация и фото  
администрации Краснообска

Труженица тыла Нина Андреевна Кригер 
принимает поздравления  
от Татьяны Эссауленко

«Это наш народный прораб!» — говорят про Татьяну Гаценко жители поселка 
Элитный. Если бы не она, не было бы на улице Звёздная тренажерной площадки. 
И света не было, и мусорных баков. А когда ФАП строили, Татьяна со стройки не 
вылезала. Сама всё контролировала, вмешивалась, если видела недочеты. Заставила 
подрядчика сделать парковку — её в проекте не было. Теперь шесть машин спокойно 
могут припарковаться у сельского здравпункта. Сейчас жители облагораживают 
территорию — сажают именные сосны. Деньги на саженцы собирали сами.

Ф
ельдшерско-акушер-
ский пункт в Элит-
ном открыли в конце 
апреля, и не все сель-
чане знают к нему 

дорогу. Мы с водителем 
сделали хороший крюк, 
прежде чем обнаружили 
типовое одноэтажное зда-
ние, запрятанное в старые 
заросли тополей.

Дом семьи Гаценко рас-
положен напротив нового 
ФАПа. Зеленая ухоженная 
лужайка, пушистые елочки 
по краям украшают хозяй-
ский двор. 

— Когда я узнала, что 
новый ФАП будут строить 
под нашими окнами, рас-
строилась, — признается 
Татьяна Владимировна. — 
Мы жили в тишине и покое. 
Правда, дороги грунтовые, 
мы их часто сами чистили. 
Зимой только успевай ло-
патой махать. Теперь, ду-
маем, трактор будет ходить 
регулярно.

Улиц Звёздных в Элит-
ном три, точнее, отрезки 
жилых улиц идут парал-
лельно, разделяясь неболь-
шими лесными массивами 
и пустырями. Год назад 
жители Звёздной решили 
организовать ТОС. Пред-
седателем выбрали обще-
ственницу Татьяну Гаценко, 
человека грамотного, ини-
циативного, энергичного.

— Я в собраниях уча-
ствовала, когда Травников 
приезжал два раза, Ми-
хайлова назначали главой. 
Наверное, примелькалась, 
вопросы задавала: когда 

ФАП будет, дорога, баки 
мусорные, площадки для 
детей. Детям играть негде. 
Мусор на обочину свалива-
ют — баков не хватает. Мне 
тогда предложили: орга-
низуйте ТОС, легче с вла-
стью будет вопросы решать 
и гранты получить можно. 
Как раз была пандемия, 
ограничения. На работе 
— простой. Ладно, думаю, 
ТОС, так ТОС!

Через тернии  
в «Звездный»

Территориальное об-
щественное самоуправле-
ние создали быстро. Сель-
совет и администрация 
района помогли оформить 
документы и провести со-
брание. В состав ТОС во-
шли жители улиц Звёздная 
(всех трех участков), Пла-
новая и Лазурная. На об-
щей сходке решили начать 
с благоустройства. 

— Лето 2020 года у нас 
было «жарким», — говорит 
Татьяна. — Написали три 
муниципальных гранта на 
конкурс поддержки обще-
ственных инициатив — два 
на освещение и один на 
спортплощадку. Выдели-
ли нам 150 тыс. руб., по  
50 тыс. на каждый грант. 
Денег мало — хватило 
только на покупку трена-

жеров. А площадку строили 
своими силами. С бетоном 
помогли спонсоры, а зали-
вали сами. Соседи выходи-
ли после работы, целыми 
семьями трудились. 

Татьяна Владимировна 
повела меня на край ули-
цы. По сути, это центр села, 
заросший дикой порос-
лью. На небольшом пятач-
ке, отвоеванном у сухого 
бурьяна, расположилась 
спортивная площадка для 
командных игр, её постро-
или раньше, на средства 
района. А рядом еще одна 
— тренажерная. Это — де-
тище ТОСа. 

— Видите, мы рези-
новое покрытие сделали, 
— гордится председатель. 
— Пришлось на это самим 
деньги собирать. Весь по-
селок помогал, и предпри-
ятия тоже поддержали нас. 
Тут же много детей! 

Вопросы безопасно-
сти Татьяна ставит в прио-
ритет. Рассказывает, как в 
апреле перед общероссий-
ским субботником звони-
ла в районное Управление 
по физкультуре и спорту, 
просила укрепить сетку на 
спортплощадке, она ходу-
ном ходила, того и гляди 
завалится. 

— Равиль Владимиро-
вич Вострелин сразу от-
кликнулся, — похвалила 

начальника управления 
Татьяна. — В восемь утра 
приехали рабочие, забето-
нировали заново столбики, 
поправили ограждение. 

В планах у ТОСа — про-
должить оснащение трена-
жерами. Уже поданы заяв-
ки на новые гранты. Если 
их одобрят, «Звездный» по-
лучит еще три спортивных 
снаряда.

— У нас проживает свой 
фитнес-тренер, обещает 
проводить тренировки с 
жителями, — анонсирует 
планы Татьяна. Глаза у неё 
светятся радостью.

Утренний чай  
на стройке ФАПа

В Элитном семья Гацен-
ко живет сравнительно не-
давно, 10 лет. 

— Мы из Краснообска 
родом. Сначала родители 
переехали, потом нас потя-
нули. Построили дом, нам 
на земле нравится. Дети 
выросли, окончили вузы и 
теперь работают. Появи-
лось свободное время. 

По свежей щебенке 
мы возвращаемся к ФАПу. 
Ноги вязнут в камешках.

— Ничего, скоро уката-
ют дорогу. Всё лучше, чем 
грунтовка, — продолжает 
Татьяна. — Плохо, что тро-
туара нет. Тут же пожилые 
люди ходить будут. Уже 
жалуются. Мол, к старому 
ФАПу дорога была лучше. 

В старом медпункте не 
было даже туалета для па-
циентов, руки помыть — и 
то проблема. А в новом — 
все удобства и комфорт. 
Пока принимает только 
фельдшер, специалисту 
дали служебную квартиру в 
пристройке. 

— Пока шла стройка, 
я со всеми перезнако-
милась. По поводу доро-
ги пришлось повоевать. 

ФАП — социально значи-
мый объект, значит, дорога 
должна быть двусторонняя, 
а нам её хотели сузить. 
Спасибо Алексею Никола-
евичу Бухтиярову (главный 
врач районной больницы, 
депутат райсовета Новоси-
бирского района. — Прим. 
авт.), он включился. Дорогу 
отвоевали.

Еще одна победа пред-
седателя ТОС — парков-
ка. По проекту её не было. 
Татьяна уговорила строи-
телей подчистить площад-
ку на месте вырубленных 
тополей. А на свободное 
место подсыпать гравий. 
Когда делали дорогу, еще 
попросила кинуть щебенки. 
Так и получилась парковка. 

— За полгода стройки 
навеселилась, — шутит Та-
тьяна. — Обошла все орга-
низации, со всеми позна-
комилась. Теперь вопросы 
будут решаться легче.

У общественницы боль-
шие планы. В числе пер-
вых — навести порядок 
на местной площадке для 
мусора. Не хватало кон-
тейнеров — обратилась в 
«Экологию Новосибирск». 
Региональный оператор 
добавил емкости для сбо-
ра мусора. Но ограждения 
нет, от ветра содержимое 
из баков разлетается в раз-
ные стороны. Значит, нужно 
обращаться в сельсовет, 
обустройство площадки — 
зона ответственности му-
ниципалитета.

— Хочется приучить 
людей к порядку, красоте. 

Мы совсем недавно про-
вели субботник, а, глянь-
те, уже валяется мусор, 
— вздыхает Татьяна. —  
И не знаешь, куда его деть. 
Нужны урны.

Вишенка на торте
На открытии ФАПа гла-

ва района Андрей Михай-
лов наградил отличивших-
ся людей благодарствен-
ными письмами. Среди на-
гражденных была Татьяна 
Гаценко. В тексте письма 
говорится: «За активное 
участие и помощь в строи-
тельстве».

Но чтобы концовка 
была эффектная и кра-
сивая, Татьяна придума-
ла еще одно событие. 15 
мая, в День семьи, вдоль 
нового ФАПа высадили 
деревья. ТОС «Звездный» 
закупил саженцы хвойных 
деревьев, деньги собира-
ли жители — 150 руб. со 
двора. Специально изго-
товили таблички с фами-
лиями участников. Каждая 
семья посадила свое —  
именное.

— Будем ухаживать. 
Раньше здесь росли топо-
ля. А теперь будут сосны. 
Снова будет зелено на на-
шей улице, — мечтает Та-
тьяна Гаценко. — А самое 
главное, вы обязательно 
напишите, что у нас в по-
селке живет много актив-
ных неравнодушных людей. 
Без них ничего бы не было!

Елена Азарова,  
фото предоставлены 

ТОСом «Звездный»

Татьяна Гаценко: «С созданием ТОСа вопросы 
благоустройства в п. Элитный стали решаться легче»

15 мая, в День семьи, вдоль нового ФАПа высадили деревья.  
Каждая семья посадила свое — именное
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События войны  
в детском рисунке

Подведены итоги  
I районного конкурса 
изобразительного 
искусства «Бессмертие 
подвига», посвященного 
Дню Победы. 

9 
мая мы отметили 76-ю го-
довщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
события которой по праву 
считаются одной из самых 

страшных страниц истории на-
шей страны. Сохранение памя-
ти о подвиге советских солдат 
и тружеников тыла — задача, 
которая стоит перед будущими 
поколениями. Именно ради па-
мяти наших дедов и прадедов 
мы каждый год 9 мая выходим 
на шествие «Бессмертного пол-
ка», смотрим парад Победы, 
говорим слова глубокой благо-
дарности ныне живущим сви-
детелям тех страшных лет. День 
Победы отмечается яркими и 
масштабными мероприятиями 
по всей стране. В Новосибир-
ском районе провели много 
разных мероприятий как рай-
онного, так и местного уровня. 
Одним из них стал I районный 

конкурс детского рисунка «Бес-
смертие подвига». 

Как говорится в песне  
Д. Иванова: «А мы войны, пред-
ставь себе, не знали! Но навсег-
да в сердцах останется она». 
Действительно, современное 
поколение знает о тех страшных 
годах лишь по рассказам своих 
прадедов и прабабушек, а то и 
вовсе только по книгам и кино-
лентам. И как же важно, чтобы 
был у детей интерес к этим собы-
тиям, к пониманию, какой под-
виг совершили наши предки, ка-
ких жертв стоила Победа в вой- 
не. Повысить интерес к исто-
рии Великой Отечественной 
войны помогает участие в тема-
тических конкурсах. Районное 
Управление культуры предложи-
ло юным жителям нашего муни-

Алисы Семайкиной («На парад»). 
Звание лауреата конкурса при-
своено Марку Грибанову (ДШИ 
п. Тулинский) за «Парад Побе-
ды». И, наконец, двенадцатым 
лауреатом стала Варвара Михе-
ева, воспитанница ДШИ с. Кри-
водановка, за работу «Этот День 
Победы порохом пропах…».

Помимо лауреатов, было 
принято решение наградить 
участников дипломами пер-
вой, второй и третьей степени. 
Их оказалось сразу 86 человек  
(30 дипломантов первой степе-
ни, 26 — второй, 30 — третьей). 

Работы финалистов можно 
было увидеть на выставке 7 мая 
в Краснообской гимназии во 
время проведения торжествен-
ного мероприятия, посвящён-
ного празднованию 76-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

— Участие в конкурсе явля-
ется данью по увековечиванию 
памяти российских воинов и 
знаменательных событий в во-
енной истории Российского го-
сударства. За всю историю наш 
народ подвергался немалым 
испытаниям. Но Великая Отече-
ственная война по своим мас-
штабам, разрушениям и челове-
ческим жертвам не имела себе 
равных. Тем значимее наша По-
беда! — отметила специалист 
по связям с общественностью 
районного Управления культу-
ры Виктория Мирошниченко. —  
В связи с этим ценным являет-
ся опыт переосмысления собы-
тий военных лет, который нашел 
отражение в художественных 
композициях участников кон-
курса «Бессмертие подвига». 
Выражаем искреннюю благо-
дарность всем начинающим ху-
дожникам и их наставникам за 
проделанную работу. Надеемся 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество и желаем новых 
побед!

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлено 

Управлением культуры

ципалитета изобразить свое ви-
дение «Бессмертного подвига». 

К участию приглашались вос-
питанники учреждений дополни-
тельного образования в области 
искусств и творческих объеди-
нений культурно-досуговых уч-
реждений района в возрасте от 
5 до 18 лет. Победителей опре-
деляли по четырем возрастным 
категориям: от 5 до 7 лет; от 8 до 
11 лет; от 12 до 14 лет; от 15 до 
18 лет.

По условиям конкурса можно 
было представить живописные 
и графические работы без огра-
ничений по размеру, жанровой 
принадлежности и используе-
мым художественным материа-
лам. В экспертный совет конкур-
са вошли: методист Управления 
культуры Новосибирского райо-
на Людмила Кальнова, старший 
научный сотрудник Новосибир-
ского государственного художе-
ственного музея Елена Червова 
и член творческого Союза ху-
дожников России Елена Шоляга. 
Работы оценивались по несколь-
ким критериям: соответствие 
теме конкурса; содержание и 
эмоциональная выразитель-
ность композиции; оригиналь-
ность, новизна в подаче мате-
риала; возрастное соответствие 
и уровень владения изобрази-
тельными возможностями худо-
жественных материалов. 

С 7 по 28 апреля на электрон-
ную почту организаторов нужно 
было прислать фото и скан своей  
работы. Всего организаторы 
получили 138 художественных 
работ из Краснообска, Кубовин-

ского, Кудряшовского, Кривода-
новского, Боровского, Верх-Ту-
линского, Станционного, Яр-
ковского, Толмачёвского, Бары-
шевского сельсоветов, а также 
от наших соседей из Татарска. 
Члены жюри их оценивали в за-
очном формате и 5 мая объявили 
победителей конкурса в каждой 
возрастной группе. Уровень 
представленных работ, по мне-
нию экспертов, был очень высок, 
выбрать лучших оказалось до-
статочно сложной задачей. Тем 
не менее были определены 12 
лауреатов. Среди них сразу пять 
воспитанников Детской художе-
ственной школы Краснообска: 
Софья Долгих, представившая 
работу под названием «Память», 
Анна Лебедева с работой «В го-
спитале», Татьяна Каримова, 
изобразившая «Блокадный хлеб 
Ленинграда», Анастасия Копту 
с работой «Мессер пролетел» и 
Александра Демина, изобразив-
шая «Парад в Москве 7 ноября 
1941 года». Работа «Возвраще-
ние с войны» принесла победу и 
воспитаннице краснообской сту-
дии «Шедевр» Александре Кичи-
гиной. Звание лауреата район-
ного конкурса завоевала Диана 
Абулгазинова (ДШИ с. Боровое), 
представившая работу под на-
званием «Ты хочешь мира? Пом-
ни о войне!». Портрет Ефима 
Осипенко принес победу Алисе 
Ганжа из Культурно-досугово-
го центра ст. Мочище. Лучшими 
признаны также работы воспи-
танниц Детской школы искусств 
д.п. Кудряшовский Дарьи Запря-
гаевой («Возвращение домой») и 

инициативы

Очная защита проектов конкурса поддержки 
молодежных инициатив

Лауреат районного конкурса Александра Демина 
изобразила парад в Москве 7 ноября 1941 года

Самые интересные идеи
14 мая подвели итоги рай-
онного конкурса поддерж-
ки молодежных инициатив. 

— Конкурс проходит уже не 
первый год, — пояснила за-
меститель начальника управ-
ления по работе с органами 
местного самоуправления, 
общественными организаци-
ями и молодежной политики 
районной администрации Ана-
стасия Чувичаева. — К участию 
приглашаются жители Ново-
сибирского района в возрасте 
от 14 до 35 лет, которые хотят 
что-то изменить в своем посе-
лении, предложить свое реше-
ние социально значимых про-
блем. Наша задача — выбрать 
лучшие проекты, именно на их 
реализацию участники получа-
ют поддержку, максимальная 
сумма которой 30 тыс. руб. 

Направления для проектов 
самые разные: «Здоровый и 
экологичный образ жизни, в 
том числе профилактика ВИЧ и 
иных социально значимых за-
болеваний»; «Культура мира в 
молодежной среде, в том чис-
ле профилактика проявлений 
экстремизма и терроризма»; 
«Молодежные медиа»; «Мо-
лодежное самоуправление и 
развитие молодежных обще-
ственных объединений»; «Мо-

лодежь в трудной жизненной 
ситуации»; «Профориентация 
и карьерные траектории моло-
дежи»; «Творческие молодеж-
ные инициативы и креативные 
индустрии, в том числе КВН»; 
«Молодая семья и семейные 
ценности»; «Образовательные 
проекты для молодежи, вклю-
чая развитие «гибких навы-
ков» (soft skills) и критического 
мышления» и «Военно-патри-
отическое воспитание моло- 
дежи».

Для начала участник реги-
стрируется и подает заявку в 
АИС «Молодежь России». За-
тем его проект проходит экс-
пертизу в дистанционном фор-
мате. Победителей заочного 
этапа приглашают на очную за-
щиту. С теми участниками, чьи 
проекты признаются лучшими, 
заключают договор на финан-
сирование. Далее победители 
воплощают свои идеи в жизнь 
на территории поселений, а 
после завершения отчитыва-
ются о проделанной работе. 
Победитель несет персональ-
ную ответственность за реали-
зацию проекта.

В очный этап конкурса в 
этом году вышло девять проек-
тов. За победу боролись жите-
ли Верх-Тулинского, Ярковско-
го, Мичуринского, Боровского, 

Мочищенского, Новолуговско-
го, Раздольненского сельсове-
тов и р.п. Краснообск. В состав 
экспертов вошли: Игорь Кара-
сенко, начальник управления 
по работе с органами местного 
самоуправления, обществен-
ными организациями и моло-
дежной политики администра-
ции Новосибирского района, 
Людмила Лобанова, председа-
тель районного Совета ветера-
нов, Наталья Иванова, эксперт 
в области проектного мышле-
ния и реализации социально 
значимых проектов, и Дарья 
Катаева, член Молодежного 
парламента Новосибирской 
области. 

Участники должны были 
представить свой проект всего 

за пять минут, и столько же вре-
мени отводилось для ответов 
на уточняющие вопросы кон-
курсной комиссии. В резуль-
тате – шесть победителей. По  
30 тыс. руб. получат Оксана 
Фалина (Раздольненский сель-
совет) на организацию спор-
тивного семейного досуга на 
новой волейбольной площад-
ке, Евгения Воронова (Мичу-
ринский сельсовет) на откры-
тие Клуба молодых мамочек и 
Ксения Фёдорова (Новолугов-
ской сельсовет) на проведение 
фестиваля «Время первых». 
Поддержку в 25 тыс. руб. на-
правят на проекты «ММС — 
Марафон Молодежного Самоу-
правления» Алексея Синицына 
(Мочищенский сельсовет) и 

«Молодежное пространство» 
Сергея Санченкова (Боровской 
сельсовет). Валентина Чемер-
кина (Верх-Тулинский сель-
совет) получит 10 тыс. руб. на 
проект «Бережное отношение». 

— Мы от всей души по-
здравляем руководителей про-
ектов-победителей и благода-
рим каждого за проявленный к 
конкурсу интерес и активность, 
— отметила Анастасия Чувича-
ева. — Следите за нашими но-
востями, участвуйте в наших 
мероприятиях, впереди еще 
много разных конкурсов. 

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлено 

Анастасией Чувичаевой
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Футбольный 
триумф  
в Коченёво
В выходные наши юные футболисты 
устроили настоящую спортивную сенса-
цию. Команда Новосибирского района 
в возрастной категории 2010-2011 г.р. 
триумфально выступила на зональном 
турнире «Кожаного мяча», проходившем 
в рабочем поселке Коченёво. Дети пооче-
редно обыграли четыре команды, три из 
которых — с разгромным счётом.

Не успели мы написать об окончании му-
ниципального этапа, как пришло время ехать 
на область. Площадкой для новой игры стал 
соседний Коченёвский район. Разыгрывалось 
две путевки на финальный этап соревнований 
в Бердске. Пять команд — из Мошковского, 
Ордынского, Новосибирского, Колыванского и 
Коченёвского районов — вступили в борьбу с 
большими надеждами. В состав нашей коман-
ды под названием «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр» вошли дети из Кривода-
новки, ст. Мочище, Борового и Кудряшовского. 
Перед областным этапом ребята много трени-
ровались, сыграли товарищеские матчи с ро-
весниками из Новосибирска и Бердска. Пришло 
время серьезной борьбы! 

И наши юные спортсмены оказались выше 
всяких похвал. Уже в первой игре с Ордын-
ским районом мы задали тон всем остальным.  
Команду соперников наши разгромили с от-
личным счетом 3:0. Настал черед встретиться 
с мошковцами, матч с которыми оказался для 
муниципальной сборной самым успешным: ре-
бята не оставили от соперника камня на камне.  
В мошковские ворота один за другим влетело 
девять мячей. Соперник не смог ничего проти-
вопоставить. Следом под раздачу «НФСЦ» попа-
ла команда из Колывани. Они успели забить нам 
один мяч, но в ответ пропустили восемь. Пол-
ный разгром! Удача и мастерство сопутствова-
ли Новосибирскому району и в последней игре. 
Столкнувшись с коченёвскими игроками, наша 
команда быстро отправила им четыре мяча.  
В самый последний момент соперники забили 
два гола, но сил переломить ситуацию у них не 
оставалось. Наша районная команда обошла 
всех конкурентов, играя уверенно и технично. 
Превосходство налицо. Ребята из Новосибир-
ского района стали чемпионом зонального эта-
па и отправляются на финал в Бердск. Лучшими 
игроками команды-победителя стали вратарь 
Артём Быков (Кудряшовский), защитники Артём 
Кислов (Боровое) и Николай Ширяев (ст. Мочи-
ще), полузащитники Владислав Лавренов (Кри-
водановка), Тимофей Некрасов (ст. Мочище), 
нападающий Роман Шефер (Криводановка). 

— Дети нас приятно удивили, — отметил 
представитель команды Максим Рылов. — Нет, 
конечно, мы знали их возможности, много тре-
нировали, но разгромить за два дня четырех 
именитых соперников — за гранью фантастики. 
Тренеры ожидали тяжелую борьбу, а дети легко, 
без проблем побеждали одного за другим. Но 
не надо расслабляться! Впереди два турнира — 
городской в Новосибирске и областной финал 
«Кожаного мяча» в Бердске. Если так пойдет и 
дальше, то перспективы у нас очень хорошие. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  
Максимом Рыловым

Команда Новосибирского района успешно 
выступила на областном «Кожаном мяче»,  
обойдя всех соперников

Путёвка в Черепаново

Встретим лето  
по-спортивному 

Более 200 
школьников 
приехали в 
Краснообск на 
летний фестиваль 
ГТО, который 
прошел 15 и 16 мая.

В 
соревнованиях уча-
ствовали мальчики и 
девочки в возрасте 
11-12 и 13-15 лет. На 
открытии школьников 

приветствовал руководи-
тель районного Управле-
ния физкультуры и спорта 
Равиль Вострелин. В про-
грамму летнего фестива-
ля входили: бег на 60 м и 
на 1500-2000 м, метание 
мяча, прыжки в длину с 
места, наклон вперед из 
положения стоя, подтяги-
вания (юноши), отжимания 
(девушки). 

15 мая в фестивале 
участвовали только школь-
ники из Краснообска. По 
итогам выполнения норма-
тивов первое место завое-
вала школа № 2, серебро 
досталось лицею № 13, 
замкнула тройку лидеров 
школа № 1. В личном за-
чете среди девушек 11-12 
лет первое место заняла 
Ксения Осокина, второе — 
Дарья Дейниченко, обе из 
2-й школы. Бронзу взяла 
ученица лицея № 13 Поли-
на Колесникова. Лучшим 
среди юношей стал Матвей 
Еркаев (школа № 2),  
серебро — у Дмитрия Вы-
соцкого (также из 2-й шко-
лы). Роман Мичурин из 
13-го лицея занял третье 
место. В категории «де-
вушки 13-15 лет» победила 
ученица 2-й школы Полина 
Кривошей, серебро до-
сталось Софии Сурниной 
(лицей № 13), замкнула 
тройку лидеров Варвара 
Костенич, ученица школы 
№ 1. В категории «юноши 
13-15 лет» первое и второе 
места завоевали Сергей 
Пуртов и Данил Романов 

из лицея № 13, бронза до-
сталась Андрею Захарову 
из школы № 1.

16 мая соревновались 
школьники сельских школ 
района. В младшей груп-
пе среди юношей побе-
дителем стала команда 
Пашинской школы № 70  
(п. Садовый), второе место 
досталось спортсменам из 
школы № 24 с. Марусино, 
бронзу взяли ребята из Ка-
менской школы № 44. Луч-
шей среди девушек при-
знали команду Верх-Ту-
линской школы № 14, се-
ребро взяли их сверстницы 
из Садового, третье место 
получили спортсменки Ба-
рышевской школы № 9.

Золото среди юношей 
в старшей группе заня-
ла команда школы № 57  
с. Новолуговое, второе 
место досталось ученикам 
школы № 121 п. Железно-
дорожный, третье место 
взяли ребята Боровской 
школы № 84. От новолу-
говских парней не отстава-
ли и девушки, также став-

шие победителями. Сере-
бро взяла команда школы  
№ 30 п. Красный Яр. Трой-
ку замкнули спортсменки 
из Железнодорожного.

В третьей группе школ 
среди юношей победите-
лями стала команда Ле-
нинской школы № 6, вто-
рое место досталось ребя-
там Издревинской школы 
№ 58, а бронзу взяли пар-
ни из Приобской школы  
№ 53. Девушки 31-й школы 
с. Кубовая стали первыми 
в своей категории, коман-
да Ленинской школы № 6 
завоевала второе место, а 
третье получили девушки 
из 58-й школы.

В личном зачете сре-
ди сельских школ призо-
вые места распредели-
лись следующим образом.  
В категории «девушки 11-
12 лет» лучшей стала Улья-
на Емельянович (школа № 
9), второе место заняла 
ученица Екатерина Красни-
кова (Кудряшовская школа 
№ 25), третье получила 
Алина Панченко (школа  

№ 70). Победителем среди 
юношей 11-12 лет призна-
ли Игоря Волкова (школа 
№ 58), серебро взял Алек-
сей Дейцев (Верх-Тулин-
ская школа № 14), брон-
за — у Вячеслава Сычева  
(школа № 6).

Золото в категории 
«девушки 13-15 лет» взяла 
Вероника Карпова (шко-
ла № 24), Анжела Лукья-
нова (Кубовинская школа  
№ 31) завоевала серебро, 
бронзу получила Дарина 
Клец (школа № 24). Са-
мым спортивным юношей 
13-15 лет стал Матвей 
Гринцевич (школа № 121), 
Евгений Малышкин (шко-
ла № 70) получил второе 
место. Замкнул тройку 
лидеров Сергей Редько  
(школа № 6).

Поздравляем победи-
телей и участников!

Подготовил  
Владислав Кулагин,  

фото предоставлено  
Андреем Пахоруковым

В летнем фестивале ГТО участвовало больше 200 мальчиков и девочек

В субботу на территории 
Дома спорта в п. Садо-
вый прошла X летняя 
Спартакиада муници-
пальных образований 
Новосибирского района 
по мини-футболу. По-
беда в ней открывает 
путь на региональные 
соревнования. За пер-
вое место боролись  
команды Барышевско-
го, Станционного, Ку-
дряшовского, Берёзов-
ского, Криводановского 
сельсоветов. 

Согласно правилам фут-
болисты состязались в од-
нокруговом турнире. Побе-
дителем считалась коман-
да, набравшая наибольшее 
количество очков. Продол-
жительность игры — 2 тай-
ма по 10 минут, формат со-
стязаний — 4 полевых игро-
ка и вратарь. Футболисты, 
занявшие первое место, 
получали не только золотые 
медали, но и приоритетное 
право представлять наш 
район на зональном област-
ном отборе. 

Одной из самых успеш-
ных команд турнира стала 
криводановская. Футболи-

сты сразу брали инициативу 
в свои руки и не выпускали 
её до последнего. И если 
игра с хозяевами соревно-
ваний закончилась вничью, 
со счетом 0:0, то в проти-
востоянии с кудряшовцами 
спортсмены из Кривода-
новки вышли победителя-
ми (счет 2:0). Противосто-
яния с командами из Бары-
шевского и Берёзовского 
сельсоветов закончились с 
одинаковым результатом —  
команда Криводановки за-

бросила в ворота соперни-
ков по два мяча и не пропу-
стила ни одного в свои. 

Неплохой результат и 
у хозяев соревнований — 
представителей Станци-
онного сельсовета. После 
ничьей с криводановской  
командой футболисты 
успешно сыграли с Берё-
зовским сельсоветом, вы-
играв 2:0. Затем последо-
вала ничья с барышевской 
командой и практически 
триумфальная игра с ку-

дряшовцами — 3:0 в пользу 
Станционного сельсовета. 
Футболисты Барышевско-
го сельсовета обыграли  
команду Берёзовского (2:1) 
и после ничьей с хозяева-
ми соревнований уступили 
игрокам из Криводановки 
(0:2). 

Как и следовало ожи-
дать, криводановская коман- 
да уверенно завоевала 
первое место муниципаль-
ного турнира и опередила 
всех соперников, заработав  
10 очков. На втором месте — 
команда Станционного сель-
совета, показавшая не менее 
интересную игру и завоевав-
шая восемь очков. Замыкают 
тройку лидеров с семью оч-
ками спортсмены из Бары-
шевского сельсовета. 

Через месяц мы увидим 
победителей муниципаль-
ного турнира — кривода-
новцев — на областном зо-
нальном этапе в Черепано-
во. Пожелаем футболистам 
удачи! 

Подготовил  
Владислав Кулагин, 

 фото предоставлено 
Максимом Рыловым

Команда Криводановского сельсовета взяла первое место 
муниципального турнира и отправляется на областные 
соревнования
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Весна, РЕКЛАМА 
и цветы —

запах успеха!

Трудоустроился — 
сообщи 
Действующее пенсионное законо-
дательство предусматривает ряд 
случаев, в которых факт  трудовой 
деятельности влияет на осущест-
вление  выплаты пенсии или иной 
выплаты по линии ПФР. В этих слу-
чаях о факте работы необходимо со-
общить в Пенсионный фонд.

Пенсионным законодательством 
определены виды пенсий и иных соци-
альных выплат, осуществление  которых 
может производиться только при условии 
отсутствия у граждан оплачиваемой ра-
боты и (или) иной деятельности. К их чис-
лу относятся:

• компенсационные выплаты, ко-
торые производятся только неработаю-
щим трудоспособным гражданам, осу-
ществляющим уход за нетрудоспособны-
ми лицами;

• социальная доплата к пенсии не-
работающим пенсионерам, чей совокуп-
ный доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в регионе;

• страховая и социальная пенсии 
по случаю потери кормильца одному из 
родителей либо другим членам семьи, 
занятым уходом за детьми, братьями, се-
страми умершего кормильца, не достиг-
шими возраста 14 лет;

• социальная пенсия по старости;
• досрочная страховая пенсия по 

старости, установленная безработным 
гражданам, не достигшим пенсионного 
возраста, по предложению службы заня-
тости;

• повышение к фиксированной вы-
плате страховой пенсии за сельский стаж, 
которое выплачивается только неработа-
ющим гражданам, проживающим в селе;

• дополнительное материальное 
обеспечение за выдающиеся достижения 
и особые заслуги перед РФ;

• доплаты к пенсии летчикам, ра-
ботникам угольной промышленности, 
«ядерщикам», при осуществлении работы 
в организациях, в должностях и профес-
сиях, дающих право на установление до-
платы;

• пенсия за выслугу лет госслужа-
щим при осуществлении работы в долж-

ностях, дающих право на пенсию за выс-
лугу лет.

 В определенных ситуациях на выпла-
ту влияет не факт работы, а факт учебы. 
Например, если  получатель пенсии по 
случаю потери кормильца отчислен из 
учебного учреждения, в котором он обу-
чался на очном отделении, у него прекра-
щается право на получение пенсии. Это 
же касается и пенсионеров, получающих 
повышение к фиксированной выплате к 
страховой пенсии по старости в связи 
с нахождением у них на иждивении де-
тей-студентов.  

Еще один фактор, который может по-
влиять на размер пенсии или иной вы-
платы, — это переезд в другой регион. В 
этом случае может измениться районный 
коэффициент, который учитывается при 
расчете пенсии, либо в данном регионе 
иной размер выплаты в целом (например, 
это касается получателей ежемесячной 
выплаты из средств материнского капи-
тала).

Обо всех фактах, влияющих на осу-
ществление пенсии или иной выплаты по 
линии ПФР, необходимо незамедлитель-
но сообщить в Пенсионный фонд. Эта 
обязанность законодательством возло-
жена на самих граждан.

Сообщить в территориальный ор-
ган  ПФР об обстоятельствах,  влекущих  
изменение  размера выплаты либо  её 
прекращение,  следует не позднее сле-
дующего рабочего дня после их насту-
пления, а об обстоятельствах,  влекущих 
прекращение компенсационной выплаты,  
необходимо сообщить в течение 5 дней 
с момента их наступления. Сделать это 
можно с помощью заявления в свободной 
форме, подав его в территориальный ор-
ган ПФР, а также по почте или через Лич-
ный кабинет на сайте ПФР (сервис подачи 
обращения).

В случае если пенсионеру не удалось 
вовремя проинформировать ПФР об об-
стоятельствах, влияющих на получение 
пенсии и иных социальных выплат, и в ре-
зультате возникла переплата средств, не-
обходимо обратиться в клиентскую служ-
бу  управления ПФР и подать заявление 
о добровольном возмещении излишне 
полученных сумм пенсии. Если этого не 
сделать, вопрос взыскания средств будет 
решаться в судебном порядке.

УПФР в Ленинском районе 
г. Новосибирска (межрайонное)

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соответ-
ствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о 
возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства:

- с кадастровым номером 54:19:072501:3730, площадью 1000 кв. м;
- с кадастровым номером 54:19:072501:3767, площадью 1000 кв. м,

местоположение: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Морской сельсо-
вет, с. Ленинское.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указан-
ной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров 
аренды данных земельных участков подаются или направляются гражданами по их вы-
бору посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных 
документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством почтовой связи осу-
ществляется по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, Админи-
страция Новосибирского района Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью, осуществляется на адрес электронной 
почты kancnr@nso.ru.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соответствии 
со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возмож-
ном предоставлении в собственность земельного участка площадью 1000 кв. м, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный 
сельсовет, п. Садовый, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной 
цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего из-
вещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
подаются или направляются гражданами по их выбору лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством почтовой связи осу-
ществляется по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, Админи-
страция Новосибирского района Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью, осуществляется на адрес электронной 
почты kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное казен-
ное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Центр муниципаль-
ных услуг». Время приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, 
воскресенье – выходной, а также на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

«17» мая 2021 г.                                           г. Новосибирск                                                    № 14-р

О созыве девятой внеочередной сессии Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области 

В соответствии с Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
статьей 46 Регламента Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области созвать девятую внеочередную сессию Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области четвёртого созыва «20» мая 2021 года в 10:00 часов 
в здании администрации Новосибирского района Новосибирской области по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а (актовый зал, 4 этаж).

На повестку дня вынести вопросы: 

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области Яковлева В. Л.

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 24.12.2020 г.  № 2 «О бюджете Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

3. О внесении изменений в решение первой сессии Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области четвёртого созыва от 01.10.2020 г. № 6 
«Об избрании депутатов в состав постоянных комиссий Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области четвёртого созыва».

Председатель Совета депутатов 
С. И. Гарцуев

РЕКОМЕНДАЦИИ

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений в 
Устав Новосибирского района Новосибирской области»

Приняты 13.05.2021 г.
 Участники публичных слушаний рассмотрев и обсудив проект решения Совета 

депутатов Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений в 
Устав Новосибирского района Новосибирской области», решили:

 1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений в 
Устав Новосибирского района Новосибирской области» состоявшимися.

 2. По итогам публичных слушаний рекомендовать Совету депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области принять проект решения «О внесении изме-
нений в Устав Новосибирского района Новосибирской области» с учетом изменений 
действующего законодательства на дату принятия.


