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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Отдохнуть  
и сэкономить
С 1 июня 
стартует летний 
оздоровительный 
сезон. Как 
сделать отдых 
детей финансово 
выгодным для 
родителей, читайте 
в номере.

Незавидная 
судьба 
бассейна
На прошедшей 
неделе состоялось 
выездное совещание 
на территории 
недостроенного 
бассейна  
в р.п. Краснообск. 

Дорога  
в большую 
жизнь
Последний звонок 
прозвенел для 33 
выпускников Верх-
Тулинской школы  
№ 14, шестеро из них 
— медалисты. 
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Современный посевной комплекс способен  
засевать до 70 га за день

Работы идут полным ходом
Предприятия аграрного сектора Новосибирского района всё шире переходят на новые технологии, 
которые позволяют экономить как горючее, так и трудозатраты. Один из способов сократить 
расходы — многофункциональная техника, которая одновременно выполняет сразу несколько 
операций. 
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От первого лица

актуально

— Жители Ново-
сибирского района, 
как и всего региона в 
целом, сейчас могут 
принять реальное 
участие в развитии 
территориального 
благоустройства и 
гражданского обще-
ства. Для этого нуж-
но стать участником 
двух голосований. 

Первый выбор можно сделать, про-
голосовав за участие в федеральном 
проекте «Формирование комфортной 
городской среды», который направлен 
на благоустройство территории насе-
ленных пунктов, на работы самого раз-
ного масштаба — от приведения в поря-
док небольшого двора до благоустрой-
ства площадей и скверов. От нашего 
района в конкурсе участвует р.п. Крас-
нообск, на голосование выставлено два 
объекта благоустройства. Давайте по-
можем Краснообску и проголосуем за 
один из его проектов. Сделать это мож-
но на сайте https://54.gorodsreda.ru/. 

Второе голосование касается фор-
мирования гражданского общества и 
участия каждого гражданина в выборах 
представительной власти — Государ-
ственной думы Российской Федерации. 
С 24 по 31 мая на сайте https://pg.er.ru/ 
проходит праймериз партии «Единая 
Россия», его итоги станут основой для 
выдвижения кандидатур на выборы, ко-
торые состоятся в сентябре текущего 
года. Выбрать самых достойный канди-
датов можно как в федеральном списке, 
так и среди тех, кто будет представлять 
избирательный округ. Праймериз — 
важная часть предвыборной кампании, 
которая позволяет сформировать пар-
тийные списки и выдвинуть тех кандида-
тов, которые действительно пользуются 
доверием у граждан. Давайте не будем 
оставаться в стороне от такого важного 
мероприятия и сделаем свой выбор. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Незавидная судьба 
бассейна
На прошедшей неделе состоялось 
выездное совещание главы Но-
восибирского района, депутатов 
районного Совета и специалистов 
на территории недостроенного 
бассейна в р.п. Краснообск. 

Бассейн начали строить в Красно-
обске, неподалеку от лицея № 13, еще 
30 лет назад. Начали, но до конца не 
довели, и на долгие годы на участке в  
19 соток воцарилась коробка в два эта-
жа. В 2013 и 2017 годах были предпри-
няты еще две попытки довести дело до 
финала, во время одной из них родился 
инвестиционный проект стоимостью 
93 млн руб., но успехом он не увенчал-
ся. Недострой по сей день продолжа-
ет украшать собой местность, угрожая 
безопасности жителей — периодически 
там «вылавливают» детей и подростков, 
которых, как известно, опасные места 
так и притягивают. 

Готовность объекта в 73% была за-
фиксирована на момент заморозки 
строительства. Проведенная оценка 
определила его стоимость на сегод-
ня — 8 млн руб. Вернее, это стоимость 
того, что осталось от бассейна с учетом 
его сегодняшнего фактического состо-
яния. В начале текущего года админи-
страция района, на балансе которой 
стоит бассейн, нашла вариант решения 
проблемы недостроя — концессионное 
соглашение на завершение проекта со-
гласился заключить с администрацией 
предприниматель Виктор Голубев, в ак-
тиве которого — успешное строитель-
ство бассейнов в Искитиме, Линёво, 
Бердске. По условиям соглашения, Голу-
бев должен был вложить в проект 60 млн 
руб. (удешевление стало возможным за 
счет собственных строительных матери-

алов) и получить возможность использо-
вать его в коммерческих целях. В свою 
очередь, район обретал не только бес-
платное время в бассейне в определен-
ных размерах, но и современное спор-
тивное сооружение в собственность. 
Кроме того, эксплуатационные затраты 
и затраты на содержание, по услови-
ям концессии, ложились на инвестора. 
Важным в этой ситуации было то, что 
концессионер не мог изменить назна-
чение объекта, как это с огромной долей 
вероятности случилось бы при продаже, 
найдись на здание покупатель: торго-
вый центр — это всегда более доходно и 
стабильно, чем спортивный. Время оку-
паемости, заложенное в концессионное 
соглашение, — 20 лет. К слову, плани-
ровалось, что в ходе восстановления в 
Краснообске появится глубоководный 
бассейн, в котором могли бы не только 
плавать взрослые, но и тренироваться 
водолазы и дайверы. 

Однако после того, как сошел снег, 
появилась информация о том, что со-
стояние недостроенной коробки ухуд-
шилось настолько, что работать с ней 
нельзя. 

Глава района Андрей Михайлов со-
брал совещание на объекте, чтобы еще 
раз увидеть его состояние. На встречу 
были приглашены депутаты райсовета, 
специалисты администрации и предста-
вители концессионера. Они и рассказа-
ли о результатах двух проведенных ими 
экспертиз: стены «расходятся», из них 
падают кирпичи, бетонные перекрытия 
сразу были положены с большими на-
рушениями, конструкцию ведет. Кроме 
того, в подвал постоянно заходит вода — 
геологические исследования показали, 
что грунтовые воды поднялись на полто-
ра метра, что привело к сильному намо-
канию грунта и, как следствие, разруше-
нию и проседанию фундамента. Цитата 
из технического отчета по результатам 
комплексного обследования техниче-

ского состояния объекта от 17 мая 2021 
года, подписанного директором ООО 
Независимый центр сертификации не-
разрушающего контроля «Синергия 
Плюс» В. Г. Ивановым: «По результатам 
проведенного технического обследо-
вания здания бассейна, кадастровый 
номер строения 54:19:000000:2499, 
расположенного по адресу РФ, Ново-
сибирская область, р.п. Краснообск… 
общее техническое состояние техни-
ческих конструкций оценено в соответ-
ствии с ГОСТ 31937-2011 как аварийное. 
Текущее состояние здания бассейна не 
позволяет перевести его в категорию 
работоспособного путем выполнения 
ремонтно-восстановительных работ, так 
как необходима замена несущих строи-
тельных конструкций здания» (полный 
текст отчета есть в редакции). 

При таком состоянии здания до-
страивать его в том варианте, который 
зафиксирован в концессии (бассейн с 
сухими залами) невозможно. Можно 
снести долгострой и на его месте воз-
вести новое, облегченное строение, но 
это — изменение условий концессии, 
что недопустимо, согласно законода-
тельным нормам. И, конечно, гораздо 
дороже, чем 60 млн. Оценив риски и 
бесперспективность вложений, Вик-
тор Голубев 21 мая 2021 года напра-
вил в администрацию Новосибирского 
района письмо с предложением рас-
торгнуть концессию по соглашению 
сторон на основании того, что «выяв-
лено несоответствие указанной ин-
формации фактическому состоянию 
объекта». 

Сейчас заявление находится на 
рассмотрении в администрации Ново-
сибирского района. О том, какие будут 
приняты решения и что будет дальше 
с аварийным объектом на территории 
Краснообска, мы сообщим дополни-
тельно. 

Ирина Полевая

В поселениях Новосибирского района, по 
инициативе главного врача, депутата За-
конодательного Собрания Анатолия Юда-
нова, работает передвижная поликлиника 
Новосибирской областной клинической 
больницы. Поликлиника на колесах выез-
жает в район уже второй сезон и пользу-
ется неизменной популярностью. На про-
шедшей неделе её услугами смогли вос-
пользоваться жители с. Ярково.

фотофакт

Выездное совещание по 
перспективам социально-
экономического развития 
прошло в Ярковском сельском 
совете. В формате живого 
разговора его участники 
обозначили проблемы  
и обсудили перспективы  
их решения. 

К
ак уже не раз говорилось, формат вы-
ездных совещаний как нельзя лучше 
оправдывает себя, позволяя на месте 
обозначить как слабые места, так и 
точки роста конкретных территорий, 

привлекая к разговору как можно больше 
людей, от слаженного действия которых 
зависит развитие муниципалитета. Вот и 
на этот раз в Ярково приехали глава района 
Андрей Михайлов, его первый заместитель 
Татьяна Сергеева, председатель районного 
Совета депутатов Сергей Гарцуев, депута-
ты райсовета Максим Верёвкин, Александр 
Жатов, Сергей Зубков, Александр Соболев. 
На месте их встречали глава администра-
ции Ярковского сельсовета Игорь Конах, 
председатель местного Совета депутатов 
Марина Бубович, депутаты Дмитрий Кухар-
чук и Толеген Уразалимов. 

В Ярковский сельсовет входят пять на-
селенных пунктов: Ярково, Пайвино, Сен-
чанка, Шилово и Новошилово, здесь про-
живают 7768 человек. «Ярковский сельсо-
вет — территория специфичная, основная 
деятельность здесь — сельское хозяйство, 
есть лишь несколько предприятий малого 
бизнеса, — рассказала присутствующим 

Начнём с ремонта 
аптеки

Татьяна Сергеева. — Доходная часть бюд-
жета — 36 млн руб., по динамике исполне-
ния есть определенные перспективы, судя 
по тому, как идут поступления. Есть воз-
можность формировать расходную часть с 
учетом развития территории. В 2021 году из 
районного бюджета для вас предусмотрено 
финансирование ремонта дороги в размере 
5 млн руб., к этому будут добавлены 4 млн, 
не освоенные в прошлом году. Кроме того, 
мы увидели, что здание аптеки и территория 
около неё в весьма плачевном состоянии, 
мы предусмотрели средства на ремонт по-
мещения и на то, чтобы навести порядок во-
круг. В перспективе на 2022-2023 годы при 
наличии проектно-сметной документации 
мы будем включать ваш сельсовет в различ-
ные муниципальные программы». 

Инженер районного Центра муници-
пальных услуг Дмитрий Скляров предста-
вил детальную презентацию земельных 
участков, особенное внимание было уде-
лено тем, которые можно перевести из зе-
мель сельхозназначения в земли под раз-
витие промышленности. Как сказал глава 
района Андрей Михайлов, это обязательно 
нужно делать, потому что уже нет сомнений 
в том, что газ в Ярково придет, и это станет 
сильным толчком к развитию производ-
ства. Сейчас нужно подготовить к этому зе-
мельные участки. 

Пока же суть да дело, поговорили о на-
сущных проблемах, например, с электро-
энергией — постоянные перебои и плохое 

напряжение. Глава администрации Игорь 
Конах сказал, что идет работа с РЭС, выяв-
ляется воровство электроэнергии, ставятся 
ограничители, чтобы отсечь несанкциони-
рованное пользование. Андрей Михайлов 
уточнил, что в районе создается штаб, в 
который будут входить представители ре-
сурсоснабжающих организаций, что позво-
лит оперативно и централизованно решать 
возникающие проблемы. Второй острый во-
прос — серьезная проблема с водой, кото-
рой не хватает, особенно в сезон огородов. 
Люди просят не то что чистую воду, хоть ка-
кую-нибудь. Нужно провести ревизию суще-
ствующих скважин, посмотреть, в каком они 
состоянии, и, исходя из этого, намечать пла-
ны решения. К слову, не надо исключать и 
возможность несанкционированного разбо-
ра воды. Нужно проверять и качество тепло-
сетей, которые давно и сильно изношены. 
Например, постоянные аварии случаются в 
Новошилово. Администрация района под-
считала — на то, чтобы привести эти сети в 
порядок, нужно 40 миллионов. Деньги это и 
для сельсовета, и для района огромные. Но 
вопрос со счетов не снимают, прорабатыва-
ют все возможные варианты. 

Совещание в Ярково, как и все прочие, 
показало: вектор развития территорий 
направлен в сторону роста. Пусть неболь-
шими шагами, но все намерены двигаться 
вперед. 

Ирина Полевая,  
фото Михаила Афанасьева

Актуальная презентация земельных участков помогла участникам 
совещания оценить перспективы развития территории
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Поздравление

В апреле 2021 года в акционерном 
обществе «Региональные электри-
ческие сети» было принято реше-
ние о введении поощрительных 
выплат гражданам, сообщившим 
о совершенном либо планируемом 
хищении электроэнергии. 

___________________________________

За каждое подтвержденное со-
общение о хищении электрической 
энергии заявитель может получить 
от 5000 рублей (при выявлении нару-
шения в сельских районах области) 
и от 10 000 рублей (при выявлении 
нарушения на территории крупных 
районных центров и городов). А если 
по итогам проверки объем незакон-
ного потребления превысит 100 000 
рублей в денежном эквиваленте, то 
гражданин получит определенный 
процент от общей суммы, начислен-
ной нарушителю по акту.

___________________________________
Выплата осущест-

вляется в случае под-
тверждения факта не-
законного потребления 
по результатам прове-
дения энергетиками 
проверки указанного 
объекта, а также при 
наличии персональных 
данных заявителя с ука-
занием реквизитов. 

Специалисты ком-

пании подтверждают, что благодаря со-
знательным гражданам поступает всё 
больше сообщений о возможных нару-
шениях и фактах незаконного потребле-
ния электроэнергии. С начала этого года 
энергетики приняли уже более 50 обра-
щений. Некоторые из них уже подтвер-
дились в ходе проверок.

Например, по анонимному сообще-
нию неравнодушного гражданина был 
выявлен факт незаконного потребления 
электроэнергии на одном из предприя-
тий автосервиса в Калининском районе 
Новосибирска общим объёмом более 
65 000 кВт*ч.  Сообщение о подобном 
нарушении могло бы принести денеж-
ное вознаграждение в сумме более 
30 000 рублей. 

Еще один факт нарушения был под-
твержден в Мошковском районе благо-
даря добросовестному потребителю, 
сообщившему о возможном хищении 
электроэнергии в частном жилом доме 
по соседству. При проверке энергетики 
составили акт о безучетном потребле-
нии почти на 15 000 кВт*ч. Сообщив о 
похожем факте и указав персональные 
данные, сознательный гражданин может 
получить вознаграждение от 5000 до 
10 000 рублей. 

В настоящее время АО «РЭС» готово 
начать поощрительные выплаты не толь-
ко по новым обращениям, но и по тем 
сообщениям, которые были направлены 
сознательными гражданами с января 
2021 года. Главное, чтобы факт неза-

конного потребления был подтвержден 
по результатам проверки и заявители 
дополнительно сообщили в АО «РЭС» 
все необходимые данные и реквизиты 
для выплаты вознаграждения. Энерге-
тики готовы в минимальные сроки 
поощрить сознательных граждан за 
их активность и неравнодушие к фактам 
энерговоровства.

Сообщение о совершенном либо 
планируемом хищении электроэнергии 
с указанием персональных данных для 
получения вознаграждения можно оста-
вить на официальном сайте АО «РЭС» 
www.eseti.ru в разделе «Сообщить о 
хищении», заполнив соответствующую 
форму, или направить письменное за-
явление в адрес компании. АО «РЭС» 
гарантирует конфиденциальность пре-
доставленной информации о лицах, об-
наруживших факты хищения и сообщив-
ших о них. 

При этом не исключается возмож-
ность анонимного обращения от нерав-
нодушных граждан, ставших очевидца-
ми любого способа хищения электроэ-
нергии. Информацию можно сообщить 
в АО «РЭС» любым удобным способом:

• позвонив по телефону доверия 
8 (383) 289-41-00; 

• заполнив форму в разделе «Со-
общить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

• отправив простое текстовое 
или фото-, видеосообщение на номер 
+7-913-375-25-75 через WhatsApp и 
Viber. 

БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
за 2 сообщения о хищении электроэнергии: 
в АО «РЭС» готовы начать поощрительные выплаты

Дорогие ребята, 
уважаемые родители!

Поздравляю вас с Международным 
днем защиты детей!

Символично, что этот 
праздник принято отме-
чать в самом начале лета. 
Именно в это время для 
миллионов мальчишек и 
девчонок наступают лет-
ние каникулы, когда мож-
но вдоволь отдохнуть, 
набраться сил и энергии, 
новых впечатлений.

Для взрослых этот день служит оче-
редным напоминанием о нашей святой 
обязанности заботиться о детях, сделать 
так, чтобы каждый ребенок ежедневно 
чувствовал нашу любовь, заботу и вни-
мание.

Желаю всем семьям благополучия, 
счастья, взаимопонимания, а ребятам — 
отличного настроения, хороших друзей и 
интересных каникул!

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области 

Анатолий Юданов

Уважаемые жители 
Новосибирского района! 

От всей души поздравляем 
вас с Международным днем 

защиты детей! 
Дети — наше будущее и смысл жизни. 

Ради них мы работаем и живем, развива-
ем район, строим планы на будущее. Этот 
детский праздник для нас, взрослых, слу-
жит напоминанием об ответственности за 
судьбу каждого ребенка. Мы должны забо-
титься об их физическом и нравственном 
здоровье, создавать необходимые усло-
вия для получения качественного обра-
зования, организации отдыха и полезной 
занятости. 

Наши юные жители достойно пред-
ставляют родной район на областных, 
российских и даже международных кон-
курсах, соревнованиях, олимпиадах, до-
биваются высоких результатов и наград. 
Перед обществом и властью стоит задача 
и дальше поддерживать это стремление, 
развивать таланты, направлять их энер-
гию в нужное русло, а также оказывать 
всемерную поддержку семьям с детьми. 

Выражаем искреннюю признатель-
ность родителям, педагогам и всем, кто 
вкладывает свои силы в воспитание под-
растающего поколения. Отдельных слов 
благодарности заслуживают люди, кото-
рые подарили настоящую семью прием-
ным детям и ребятам с ограниченными 
возможностями здоровья. А нашим юным 
жителям желаем здоровья, верных дру-
зей и запоминающегося летнего отдыха.

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Гарцуев

Уважаемые земляки!
Примите самые теплые 

поздравления с Днем защиты детей!
Детство — самая счастливая пора. 

Мы, взрослые, должны сделать все, что-
бы наши дети через много лет вспомина-
ли годы, когда были маленькие, только с 
улыбкой. Наша задача — сохранить в детях 
светлые качества, воспитать их сильными, 
честными, образованными людьми. Пусть 
каждый ребенок растет в любви и гармо-
нии, чувствует заботу близких людей. 

Дорогие ребята! Желаю вам больших 
побед, воплощения самых смелых замыс-
лов. А еще — хорошо отдохнуть летом и 
зарядиться энергией на целый год.

Депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Зубков

Каменка: в поисках перспективы
В Каменском сельсовете прошло выездное совещание с 
участием руководителей администрации Новосибирско-
го района, депутатов районного и местного советов. Цель 
встречи — оценить территорию с точки зрения перспектив 
развития, обсудить актуальные проблемы муниципалите-
та и наметить меры по их решению.

Глава Каменского сельсовета Артём Свириденко — руководи-
тель молодой, эту должность он занял в феврале 2021 года, а до 
этого был депутатом Новосибирского района. Этот опыт помогает 
в работе, а свежий, незамыленный взгляд добавляет дерзости и эн-
тузиазма. Проблем в Каменке немало, но, когда есть понимание на 
местах в лице местных депутатов и помощь сверху — администра-
ции района, всё можно решить. Так были настроены участники со-
вещания.

За круглым столом собрались представители всех ветвей вла-
сти. Глава Новосибирского района Андрей Михайлов, его замести-
тели Татьяна Сергеева и Фёдор Каравайцев, депутаты районного 
совета Ирина Бессарабова и Сергей Богданов. Сторону Каменского 
сельсовета вместе с Артёмом Свириденко представляли замести-
тель главы Елена Забабурина, местные депутаты Юлия Богданова, 
Виталий Строченков, Денис Федоренко.

Открывая совещание, Андрей Михайлов сообщил, что такой 
формат — выезд на территорию — помогает более приземленно 
взглянуть на ситуацию. Кроме решения острых вопросов, необхо-
димо видеть перспективу развития, что со временем принесет при-
быль, и загодя готовить почву под новые проекты.

Первый заместитель главы Татьяна Сергеева охарактеризовала 
сельсовет как потенциально растущий. По последним статистиче-
ским данным, на территории зарегистрированы 7267 человек, это 
на 748 больше, чем годом ранее. Доходная часть бюджета — 24,5 
млн руб., но расход с учетом остатков прошлого года запланирован 
на уровне 36 млн руб. Основной источник собственных доходов — 
НДФЛ (7,5 млн руб. по плану). В этом направлении намечен рост 
— за неполные пять месяцев уже собрано 4,7 млн руб. «Финансо-
вый резерв можно использовать на составление проектно-сметной 
документации, чтобы активно участвовать в муниципальных и госу-
дарственных программах», — посоветовала Татьяна Николаевна. 
И напомнила, что по программе комплексного развития сельских 
территорий в п. Восход строится новая школа на 1100 мест.

Еще одним источником развития служат внебюджетные сред-
ства, получаемые от инвесторов. На территории Каменского сель-
совета два крупных предприятия — «Новосибирский крематорий» 
и «Глиняный карьер на Каменке». Близость к городу и наличие в 
будущем транспортной инфраструктуры (близ Каменки идет стро-
ительство Восточного обхода) добавляют инвестиционной привле-
кательности. Но есть ли там свободная земля, куда можно пригла-
сить инвесторов? На эту тему главный инженер районного Центра 
муниципальных услуг Дмитрий Скляров подготовил презентацию. 
Участникам совещания он показал картографический план с видом 
свободных участков, находящихся в муниципальной и районной 
собственности. Наибольший интерес вызвал участок, примыкаю-
щий к ст. Иня-Восточная. По сути, он расположен в границах двух 

сельсоветов — Каменского и Станционного. Но ничто не мешает 
объединить земли и использовать их как единый производственный 
кластер. Близость к железнодорожной ветке дает преимущество 
будущей промзоне. Еще пара интересных участков была обнару-
жена вблизи п. Советский. Глава района посоветовал местным де-
путатам «пройти ногами» данные территории, чтобы убедиться в их 
пригодности. Каменский сельсовет недаром носит такое название 
— рельеф изобилует склонами и оврагами. Артём Свириденко об-
молвился, что уже думал о топосъемке, и с наступлением летнего 
сезона её можно будет провести. 

Тема оврагов всплыла еще раз во время обсуждений социаль-
ных вопросов. Юлия Богданова обратилась к главе района с прось-
бой помочь сделать дорогу для школьников в п. Советский:

— Дети из Советского ходят в школу в Витаминку, в другой сель-
совет. Причем по оврагам, ручьям — там нет нормальной тропы. Мы 
могли бы возить их в свою школу, в п. Восход, но нет асфальтиро-
ванной дороги.

— Протяженность дороги — семь километров, — добавил 
Сергей Богданов. — Полкилометра сделали, и все. Надо потихоньку 
доделывать, хоть по частям каждый год.

В ходе обсуждения выяснилось, что «по бумагам» дорога про-
ходит через территорию частного домовладения. Возможно, это 
ошибка кадастровой палаты, но сей факт тормозит дело.

— Дорогу надо делать в любом случае, — пообещал Андрей Ми-
хайлов и дал поручение подготовить «дорожную карту».

Еще один вопрос касался детского сада. Сейчас он находится в 
помещении школы. Депутаты беспокоятся, что, когда будет постро-
ена новая школа, старую отдадут на реконструкцию. Куда девать де-
тей? Сейчас детсад посещают 50 ребятишек. Дошкольников в Ка-
менском гораздо больше, многие вынуждены возить детей в город.

— Вопрос своевременный. Школа будет сдана через год, к это-
му времени с детским садом разберемся. Возможно, выделим по-
мещение в новой школе, площади позволяют, — ответил Михайлов.

Юлия Богданова подняла вопрос и о микрорайоне Олимпийской 
Славы. По её словам, управляющая компания не убирает террито-
рию — повсюду мусор, свалки, жители сами вынуждены убирать 
дворы. Глава отметил, что вопрос не совсем в компетенции муници-
палитета, но поручил выяснить, находится ли земля в аренде, в этом 
случае можно предъявить претензию как арендодателю, и поручил 
коллегам проработать этот вопрос. 

В числе злободневных вопросов были подняты такие темы, как 
водоснабжение и строительство новой модульной газовой котель-
ной в п. Восход. Глава также пообещал свое содействие и помощь.

Итогом совещания депутаты Каменского сельсовета остались 
довольны.

— Мы затронули все вопросы, которые волновали. И услышали 
ответы. Это очень заряжает, будем знать, что теперь людям отве-
тить, — поделилась впечатлением Юлия Богданова.

Глава сельсовета Артём Свириденко еще несколько минут гово-
рил с главой района с глазу на глаз. Руководители обменялись про-
щальным рукопожатием. Значит, встреча прошла успешно. Будем 
следить за результатами.

Елена Азарова
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сельское хозяйство

благоустройство

Особое внимание — частному сектору

В сроки укладываемся
Земледельцы хозяйств нашего района продолжают 
наращивать темпы посевной кампании — 2021 и впол-
не укладываются в сроки всех проводимых агрономи-
ческих мероприятий по севу.

На сегодняшний день (24 мая) засеяно яровых культур на 
площади 23 235 га по району из 38 267 га по плану. Это 61% 
площадей. Переменный характер погоды, конечно, вносит 
свои коррективы, но в то же время, надо сказать, дождь сейчас 
благотворно сказывается на посевах. Есть хозяйства, включая 
крестьянско-фермерские, которые уже или вышли из посев-
ной, или близки к этому. Лидер в этом плане (и, кстати, не пер-
вый год), безусловно, хозяйство Виктора Полтаранина ООО 
«Нива». Свой посевной клин — 1870 га — сельхозпредприя-
тие на данный момент освоило полностью (включая и 760 га  
пшеницы, и 1110 га так называемых серых хлебов — ячменя 
и овса) и первым закончило сев-2021. В связи с чем Викто-
ру Фёдоровичу Полтаранину было вручено Благодарствен-
ное письмо за подписью главы района Андрея Михайлова. На 
103% выполнило план по посеву зернобобовых культур и ООО 
«Агрофирма «Семена Приобья» (руководитель Геннадий Тев-
люков). А это 845 га — большая часть площадей, занимаемая 
сельхозпредприятием. Из крупных хозяйств (с посевным кли-
ном свыше 2 тыс. га) 79% площадей под яровой сев освоено 
акционерным обществом «Зерно Сибири», 72% площадей — 
у ООО «Альянс» по 70% освоенных площадей у акционерно-
го общества «Кудряшовское» и ООО «Учхоз «Тулинское». Что 
же касается обладателя самого крупного в районе посевного 
клина — АО СХП «Ярковское», то у них пройдена почти поло-
вина сева, освоено 3660 га из 7462, т.е. 49% площадей. В то 
же время основная часть Ярковского клина приходится под 
посевы пшеницы — 6320 га, из них засеяно 1387 га; надо на-
ращивать темпы. Однако технический парк наших ведущих 
хозяйств, включая «Ярковское», достаточно широк и модер-
низирован для того, чтобы справиться с задачами посевной 
кампании в кратчайшие сроки, естественно, при более-менее 
благоприятном погодном факторе.

Хорошо обстоят дела у овощеводов — речь в данном слу-
чае идет о посадке картофеля. Так, на 100% выполнили план 
по этой культуре ЗАО «Приобское» (100 га), ООО «Агродело» 
(35 га), ООО «Совхоз «Морской» (40 га). Следует отметить и 
результаты труда «Ярковского». Картофельный клин у «ярков-
цев» составляет 442 га, это почти половина всех площадей 
под картофель в районе (1045,1 га). На данный момент в хо-
зяйстве посажено 360 га — 81,4% от плана. Благодаря всем 
приведенным выше результатам общая освоенная площадь 
под посадку картофеля в районе составляет 66%. 

Каждые погожий (и даже не очень погожий) день добавля-
ет всё новые и новые засеянные площади в «копилку» посев-
ной-2021. Несмотря на более поздние сроки, по сравнению с 
рядом предыдущих лет, вступления хозяйств района в посев-
ную кампанию нынешнего года (подвели погодно-климатиче-
ские условия), складывается она для нас пока вполне удачно. 
Будем продолжать в том же ключе.

Юрий Малютин

Продолжение.  
Начало на стр. 1

Г
лава района Андрей Михай-
лов и его первый замести-
тель Татьяна Сергеева смог-
ли воочию увидеть примеры 
таких технологий на полях 

СПХ «Ярковское», куда они при-
ехали в один из дней посевной. 
В поездке их сопровождал на-
чальник Управления сельского 
хозяйства района Александр 
Соболев, а встречал на месте 
исполнительный директор «Яр-
ковского» Владимир Кених. 
Правда, в работе серьезные 
агрегаты увидеть не удалось: 
накануне ночью шел дождь и 
они дожидались, когда просох-
нет почва, на обочинах полей. 
По словам Владимира Кениха, 
техника «живет» в поле всё вре-
мя, пока ведутся работы, нет 
смысла гонять её туда-сюда — 
это и дорого, и по времени за-
тратно. Поэтому все механизмы 
на ночь остаются там, где утром 
будут работать. Естественно, 
под охраной. 

У поля с зерновыми осмо-
трели посевной комплекс, кото-

рый сразу культивирует землю, 
вносит сухие гранулированные 
удобрения, засевает и приби-
вает почву катками. Сеялку с 
многометровым захватом тянет 
мощнейший трактор в 450 лоша-
диных сил, в хозяйстве теперь 
таких уже три штуки. И даже при 
такой мощности топлива рас-
ходуется меньше, чем если бы 
первым кругом поле рыхлили, 
вторым — вносили удобрения, 
третьим засевали и так далее. 
Дневная норма сева у такого 
комплекса — 70 га, тогда как у 
МТЗ с двойной сцепкой, напри-
мер, всего 16. Оптимизация про-
цесса дает хорошие экономиче-
ские результаты и постепенно 
окупает дорогостоящую технику 
— цена комплекса и трактора в 
совокупности достигает 47 млн 
руб. 

«Ярковское» специализиру-
ется и на овощах, в частности на 
картофеле. Для работы с этими 
культурами тоже закупается не-
обходимая современная техни-
ка. На картофельном клине жда-
ли возможности выйти в поле 
агрегаты для посадки клубней, 
уже загруженные посадочным 

материалом высокого класса, 
— картофелины лежали в емко-
стях крепкие, одна к одной. Вла-
димир Робертович пояснил, что 
эта картошка хоть и сортовая, но 
обычная, та, которая потом пой-
дет в супермаркеты на продажу 
горожанам. А вот специальную, 
чипсовую, уже посадили — по 
технологии с ней в поле можно 
начинать работать, если тем-
пература достигла плюс 6 оС,  
важно также не потерять нужную 
влажность земли, чтобы клубни 
получились высокого качества, 
которые не вызовут нареканий 
у производителей чипсов, поэ-
тому с этой культурой отраба-
тывают в первую очередь. СПХ 
«Ярковское» с прошлого года 
работает с компанией PepsiCo 
— поставляет ей сырье для про-
изводства чипсов, поэтому осо-
бое внимание сейчас уделяет 
отработке технологии на новых 
сортах. 

При посадке картофеля, лю-
бого, не только чипсового, тоже 
применяются современные 
агрегаты, они позволяют обра-
ботать посевной материал пря-
мо в поле от гнили. В кабинах 
тракторов установлено специ-
альное оборудование, которое 
автоматически «подруливает» 
по проложенному ранее гребню 
земли, чтобы не нарушить его и 
не «оголить» клубни — человек 
так не может, а автоматика по-
зволяет идти практически иде-
ально, что сказывается и на ка-
честве, и на урожае. 

Побывали в день выезда и на 
поле с озимой пшеницей, всходы 
порадовали — дружные, здоро-
вые. Хороший вклад в будущий 
урожай сделали еще осенью. 

Погодные условия этого 
года играют против сельского 
хозяйства — с севом зерновых 
пришлось задержаться дней 
на десять, овощей — на неде-
лю. Но, тем не менее, посевная 
в Новосибирском районе идет, 
аграрники стараются использо-
вать каждый погожий час, чтобы 
наверстать упущенное.

Ирина Полевая,  
фото Михаила Афанасьева

Работы идут 
полным ходом

Владимир Кених показал главе района 
Андрею Михайлову современный 

посевной комплекс

Огонь не пройдёт
В Раздольненском сельсовете провели противо-
пожарную опашку населенных пунктов. 

Минерализированная полоса шириной 10 метров 
надежно защищает поселения и садоводческие това-
рищества от внезапных возгораний сухой травы и лес-
ных пожаров. Мероприятия выполнены в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2020 
года № 1476. Общая протяженность защитной полосы 
составляет 4,7 километра.

— Населенные пункты нашего сельсовета граничат 
с полями и лесными массивами. Весной, когда стоит 
жаркая сухая погода, регистрируются небольшие ланд-
шафтные пожары, — говорит специалист по земельным 
отношениям администрации сельсовета Надежда Па-
стухова. — Чтобы не дать огню переброситься на жилые 
дома и строения, мы ежегодно проводим опашку тер-
ритории. Но раньше ширина борозды составляла всего  
1,5 метра. С 2021 года вступили в действие новые нор-
мативы: ширина земляной траншеи увеличилась до  
10 метров. Конечно, это требовало дополнительных ре-
сурсов и материальных затрат. И здесь нам помог спон-
сор — руководитель OOO «Раздольное» Вардан Ахвер-
дян, который предоставил технику и специалистов. В 
короткие сроки защитная полоса была вспахана. 

Теперь жители Раздольненского сельсовета могут 
быть уверены, что в случае возникновения лесных и 
ландшафтных пожаров земляное препятствие не даст 
проникнуть огню в населенные пункты. Помимо этого, 
в сельсовете создана мобильная пожарная дружина из 
пяти человек под руководством Владимира Чистотина 
и патрульная маневренная группа из числа доброволь-
цев. В этом году общественники уже трижды выезжали 
на тушение ландшафтных пожаров в пойме реки Издре-
вая и близ села Гусиный Брод. Совместными действия-
ми пожарной дружины, профессиональных огнеборцев 
и населения огонь был ликвидирован вовремя. 

Подготовила Елена Азарова

безопасность

Благодаря поддержке 
Новосибирского района сельсовет 
решает вопрос освещения в 
частном секторе

В Криводановке и Марусино 
всерьез взялись за уличное 
освещение. При поддержке 
районных властей летом за-
вершится большой проект.

Как рассказал глава Криводанов-
ского сельсовета Дмитрий Лещенко, 
бюджет муниципального образо-
вания ограничен, поэтому местные 
власти долгое время не могли уде-
лять должного внимания частному 
сектору. На помощь пришла район-
ная администрация.

— Глава района Андрей Михай-
лов часто приезжал в наш сельсовет. 
Проводили совещания, встречались 
с людьми. Вопрос освещения об-
суждался довольно часто. На мно-
гих улицах частного сектора Кри-
водановки и Марусино его не было 
никогда. Люди устали возвращаться 
домой по темноте, мало ли что слу-
чится. Вопрос надо было решать!  
В начале месяца отыграли аукцион, 
выбрали подрядчика, районная ад-
министрация помогла финансово, 
— отметил в разговоре Дмитрий 
Лещенко.

К концу мая новосибирская ком-
пания ООО «Шедевр» закончит мон-
таж освещения в Криводановке: в пе-
реулке Малороссийский, на улицах 
Сиреневая, Строителей, части ули-
цы Мичурина, в переулке Мичурина, 

1-м, 2-м и 3-м переулках Мичурина, 
проезде Цветочный, а в Марусино на 
улицах Новая, Чайковского, Рабочая, 
частично на улице Комсомольская 
и в переулке Максима Горького. Но 
пока свет на улицах не появится: все 
дело в том, что необходимо сдать 
приборы учета в «Новосибирскэнер-
госбыт» для поверки, на это может 
уйти какое-то время. 

Протяженность линий в Криво-
дановке составит 3,5 км, в Маруси-
но — 1,4 км. Освещение монтируют 
в рамках программы «Развитие се-
тей наружного уличного освещения 
Новосибирского района на 2020-
2022 годы». Проект, по словам главы 
сельсовета, обойдется в 3,1 млн руб. 
Расходы делят между собой админи-
страция поселения и района прак-
тически одинаково. Криводановцы 
вкладывают 1,7 млн руб., финанси-
рование из районного бюджета — 
1,4 млн руб. Исключение — улица 
Строителей. Ее благоустроят за счет 
гранта областного конкурса соци-
ально значимых проектов в сфере 
развития общественной инфра-
структуры. 

Специалисты подрядной орга-
низации вполне справляются с за-
дачей и должны закончить работу 
в срок, заверил Дмитрий Лещенко. 
Никаких замечаний к ним нет, и свет 
для частного сектора остается де-
лом времени. 

— Районная администрация ста-
ла уделять больше средств на осве-
щение улиц. Два года назад без му-
ниципальной поддержки мы не смог-
ли бы проложить и половину линии 
в той же Криводановке, а сегодня 
делаем без проблем, — подытожил 
Дмитрий Лещенко. — Благодаря со-
трудничеству огромная территория 
наконец-то получит освещение.

Владислав Кулагин, фото 
предоставлено администрацией 

Криводановского сельсовета



5 Новосибирский район — территория развития

№ 21 (362). 26 мая 2021

праздник

совет депутатов социальные объекты

Девятая, 
внеочередная
20 августа депутаты районного 
Совета собрались на внеоче-
редную сессию — появились 
вопросы, требующие неотлож-
ного решения. 

В работе сессии принимали 
участие глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов, при-
сутствовали также его замести-
тели и руководители управлений 
и служб администрации. Первым 
пунктом повестки сессии, на ко-
торую собрались 26 депутатов 
из списочных 30, стоял вопрос о 
досрочном прекращении полно-
мочий депутата Совета депутатов 
Новосибирского района Виталия 
Яковлева. Причиной сложения 
полномочий стало то, что с конца 
апреля Яковлев исполняет обязан-
ности главы администрации Ми-
чуринского сельского совета. По-
скольку, согласно нормам закона, 
нельзя одновременно исполнять 
функции и в представительной, и 
в исполнительной власти, Виталий 
Леонидович подал заявление в 
районный Совет о сложении с себя 
обязанностей депутата. Коллеги 
по Совету его просьбу удовлетво-

рили единогласно. Яковлева так-
же вывели из состава постоянной 
комиссии по аграрным вопросам, 
экологии и землепользованию 
(вместо него в комиссию отдель-
ным решением ввели Константина 
Катунина). Таким образом, сейчас 
в Новосибирском райсовете оста-
лось 28 депутатов из 30 избранных 
в сентябре прошлого года — ранее 
депутатские полномочия сложил с 
себя Артём Свириденко, который 
стал главой Каменского муници-
пального образования. 

Следующий пункт повестки — 
изменения в бюджет Новосибир-
ского района. За счет собственных 
доходных источников увеличена 
расходная часть бюджета в об-
щей сумме на 4,5 млн руб., 2,5 из 
которых добавлены на установку 
оборудования для физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
открытого типа в Криводановке, 
еще 2 млн — на корректировку 
проектно-сметной документации 
на строительство Дома культуры 
в Ярковском сельсовете. Такие 
корректировки депутатами, по-
сле уточняющих вопросов, были 
одобрены. Кроме этого, депута-
ты согласовали порядок предо-
ставления иных межбюджетных 
трансфертов в рамках муници-
пальной программы «Обеспече-
ние безопасности жизнедеятель-
ности населения Новосибирского 

района Новосибирской области 
на период 2017-2021 годов». 
Речь идет о средствах на финан-
сирование спасательных постов 
на водоемах района в летний  
период. 

На рассмотрение сессии было 
внесено и несколько предложений. 
Одно из них — создать в Новоси-
бирском районе публичную пло-
щадку, на которой размещались 
бы перед их заключением концес-
сионные соглашения с тем, чтобы 
у депутатов была возможность их 
тщательно изучить и высказать по 
этому поводу свое мнение (депутат 
Андрей Юрченко). Второе — согла-
совывать с депутатами районного 
Совета кандидатуры заместителей 
главы района перед их назначени-
ем. С такой инициативой вышел 
Константин Катунин, мотивируя это 
тем, что подобная процедура суще-
ствует на уровне Законодательного 
Собрания в части заместителей гу-
бернатора. И та, и другая инициати-
вы переданы на рассмотрение ман-
датной комиссии. 

Заключительная и самая за-
тяжная часть сессии была посвя-
щена обсуждению концессионно-
го соглашения на строительство 
в Краснообске бассейна на базе 
недостроенного объекта около  
лицея № 13. 

 
Ирина Полевая

Проект близок  
к завершению
Жителей Криводановки тревожит объект 
на их территории — в прошлом году там на-
чалось строительство стадиона открытого 
типа, которое до этого времени не завер-
шилось. 

Криводановцы хотят знать, что происходит? 
Ведь предварительно проходила информация о 
том, что объект будет введен в строй к началу те-
кущего года. На дворе уже май, а стадион явно не 
завершен. Более того, не восстановлено и асфаль-
товое покрытие неподалеку от школы, что приносит 
явные неудобства. 

Как пояснили в администрации Новосибирско-
го района, в прошлом году на физкультурно-оздо-
ровительном комплексе открытого типа не успели 
до холодов установить оборудование и уложить 
резиновое покрытие. В зимний период этого реши-
ли не делать — качество работ могло пострадать. 
Оборудование и покрытие уже приобретено, но 
хранилось зимой на складах. Прошедшая 20 мая 
сессия Совета депутатов утвердила финансирова-
ние работ на этом объекте в размере 2,5 млн руб. 
Это означает, что в скором времени сюда зайдут 
подрядчики для установки тренажеров и укладки 
безопасного покрытия. 

Все благоустроительные работы, включая вос-
становление асфальтового покрытия, тоже будут 
выполняться. 

Ирина Полевая

Дорога в большую жизньПоследний звонок 
прозвенел для  
33 выпускников  
Верх-Тулинской школы 
№ 14, шестеро из них — 
медалисты.

О
ни стоят на сцене — наряд-
ные, красивые и какие-то 
взрослые. Уверенная по-
ступь, твердый взгляд. Хотя 
издалека, из глубины зри-

тельного зала, кажутся совсем 
детьми — белые фартучки, бан-
тики, косички. Ну прямо как в 
первый раз на линейке. А ведь 
эта линейка — последняя. 11 лет 
пролетели как один день. Роди-
тели умиленно утирают слезы: 
дети выросли. Учителя вздыха-
ют: уходят любимые, родные. 
Директор школы Надежда Уксу-
сова с гордостью обводит взгля-
дом своих воспитанников. Но в 
голосе волнение:

— Дорогие наши выпускни-
ки, золотые наши выпускники! 
Поздравляю вас с окончанием 
школы. Вы успешно дошли до 
финиша, не подвели своих роди-
телей и учителей. И все допуще-
ны к Государственной итоговой 
аттестации!

Надежда Ивановна читает 
приказ, называет каждого свое-
го ученика по имени и отчеству 
— они уже взрослые.

С приветствием и пожелани-
ем удачи обратилась к выпуск-
никам глава Верх-Тулинского 
сельсовета Майя Соболёк: 

— Вы самые лучшие, краси-
вые, талантливые! Спасибо учи-
телям, что воспитываете таких 
прекрасных детей, спасибо ро-
дителям. Не забывайте школу!  
Я очень надеюсь, что вы выучи-
тесь и вернетесь работать на 
нашу родную Верх-Тулу. Мы все 
делаем для того, чтобы вам было 
интересно здесь жить, созда-
вать семьи и растить детей.

Теплые слова в адрес школь-
ников и родителей сказали по-
четные гости праздника: На-
талья Косенкова, помощник 
депутата Законодательного Со-
брания Новосибирской области 
Анатолия Юданова, и Алексей 
Афонин, начальник управления 

финансов и налоговой полити-
ки Новосибирского района. Они 
пожелали ребятам удачи на эк-
заменах, а главное — найти свое 
место в жизни. «Возвращайтесь 
в район, нам нужны новые про-
фессиональные кадры!» — пере-
дал слова главы района Алексей 
Анатольевич.

Погас свет. На большом экра-
не замелькали кадры школьной 
кинохроники. Современные тех-
нологии позволяют законсерви-
ровать время и вспомнить, как 
всё начиналось. Вот они, совсем 
малыши, идут с букетами в класс. 
А это уже подростки: озорные, 
веселые. А дальше — все стар-
ше… Воспоминания нахлынули 
как волна и прокатились по залу, 
вызывая шквал эмоций. Послы-
шался одобрительный шепот, 
восторженный рокот и… тихое 
всхлипывание. Когда зажгли 
свет, в глазах у многих блестели 
слезы. 

Слово предоставили первым 
учителям. Ольга Липеева, Ольга 
Злобина и Людмила Суслова на-
помнили выпускникам о первых 
школьных уроках и искренне по-
радовались «конечному резуль-
тату» — все выросли умными, 
добрыми, талантливыми. 

Классный руководитель Ла-
риса Анатольевна Киргетова 
подсчитала, что уже в пятый 
раз поднимается на эту сцену, 
то есть в пятый раз провожает 
выпускников в большую жизнь. 
И каждый раз всё происходит 
по-новому. 

— Каждый из вас — лич-
ность. Уверена, что вы будете 
хорошими специалистами, ког-
да выучитесь. Но я хочу, чтобы 
в первую очередь вы были хо-
рошими людьми, чтобы рядом с 
вами было тепло и уютно. Пусть 
помыслы ваши будут чистыми, 
идеи яркими, а чувства искрен-
ними. Помните, как у Высоцкого: 
«Я дышу — и, значит, я люблю.  
Я люблю — и, значит, я живу!» — 
процитировала классика учитель 
русского языка и литература.

Тихий вкрадчивый голос Ла-
рисы Анатольевны донесся до 
последних рядов. Громкие апло-
дисменты послышались в ответ. 
Чувствовалось, что здесь живет 
любовь. И она взаимная. Дети 
засыпали учителей цветами. Бу-
кеты дарили всем, кто когда-то 
их учил, воспитывал, кормил 
вкусными обедами. 

И снова музыка. И теперь от-
ветное слово. Дети еще раз по-

казали, какие они талантливые. 
Они пели под гитару, танцевали, 
выступали с миниатюрами, не-
множко даже подтрунивали над 
учителями, вспоминая забавные 
случаи. Но с любовью и добротой.

На вопрос, в чем секрет вос-
питания и откуда столько талан-
тов в классе, Лариса Анатольев-
на после линейки призналась:

— Они дружные, любозна-
тельные, активные. Мы с ними 
постоянно ездим в театр, раз в 
четверть это точно, путешеству-
ем с пятого класса. Побывали 
в Москве, Петербурге, Казани, 
Томске, Абакане, Шушенском.  
В этом классе все друг другу по-
могают. Они очень творческие. 
Сценарий сами написали, сцен-
ки придумывали, репетировали 
допоздна…

Мама выпускницы Насти Си-
зиковой Ольга Александровна 
считает, что детям повезло:

— У нас сильная школа в 
Верх-Туле, дети занимаются 
спортом, есть научные кружки, 
патриотический клуб, они не 
болтаются без дела, поэтому та-
кие целеустремленные и само-
стоятельные. И, конечно, боль-
шая заслуга директора Надежды 
Ивановны Уксусовой.

Право подать последний 
школьный звонок предоставили 
учащемуся 11-го класса Даниилу 
Павловскому. Прощальная трель 
колокольчика жалобно разли-
лась по сцене. Снова мимолет-
ная грусть наползает на светлые 
лица школьников. Они крепко 
держатся за руки. Еще немного, 
и детство уйдет навсегда.

— Вот так, готовились-гото-
вились, и всё прошло, — едва 
сдерживая слезы, говорит Кри-
стина Кутенева. Она — отлич-
ница, получит аттестат особого 
образца. Будет поступать в вуз 
на экономическое направление.

Её одноклассник Родион Ер-
молаев также идет на медаль. 
Отличную учебу он совмещал 
со спортом и увлечением робо-
тотехникой. Мечтает поступить 
в НГУ на информатику. Роман 
Асташко готовится к поступле-
нию в технический вуз. Но сей-
час все мысли у ребят немного 
о другом — им грустно расста-
ваться друг с другом, со школой, 
ведь их класс был самый лучший, 
самый дружный, их школа — са-
мая лучшая. В этом они точно 
уверены! 

Елена Азарова,  
фото автора

На празднике выпускники пели, танцевали, показывали забавные 
миниатюры из школьной жизни

Напутственные слова сказала выпускникам  
их классный руководитель Лариса Анатольевна Киргетова



6 Новосибирский район — территория развития

№ 21 (362). 26 мая 2021

6 

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:35 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. АНАТО-

МИЯ СЕРДЦА. 16+.
22:30 Вечерний Ургант. 16+.
23:05 Познер. 16+.
00:05 Чемпионат мира по 

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

02:35 Д/ф Последний сеанс. 
К 95-летию Мэрилин 
Монро. 16+.

03:05  Д/ф Последний се-
анс. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-

ГАМ. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
04:05 Т/С ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ. 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 ДУШЕГУБЫ. 16+.
23:45 Т/С НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ. 16+.
03:15 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 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:35 Д/ф Бастионы 

власти.
08:35, 16:10 Х/Ф ПРОФЕС-

СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ.
09:45 Д/с Забытое ремесло.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:15, 02:35 Цвет времени.
12:25 Х/Ф ЧУЧЕЛО.
14:30 Д/с Век детской книги.
15:05 Агора.
17:20, 01:50 Исторические 

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

лыши!
20:45 Д/ф Таир Салахов. Все 

краски мира.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:15 Д/с Дом моделей.
22:45 Документальная ка-

мера.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 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 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

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

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

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

17:00, 03:50 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф РОБИН ГУД. 16+.
22:45 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ЦЕНТУРИОН. 16+.
02:15 Х/Ф СКОРОСТЬ ПАДЕ-

НИЯ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35  Comedy Баттл. По-
следний сезон. 16+.

08:25, 09:15 Открытый ми-
крофон. 16+.

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

1 4 : 0 0 ,  1 4 : 3 0 ,  1 7 : 0 0 , 
1 7 : 3 0 ,  1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 0 , 
19:00, 19:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30 
Т/С ФИЗРУК. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ЛЕ.ГЕН.ДА. 
16+.

01:00 Т/С МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА! 16+.

02:00 Где логика? 16+.
03:00 Stand Up. Спецдайд-

жесты. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:35 Импровизация. Коман-

ды. 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+.
08:55 Х/Ф ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ. 

12+.
10:45 Х/Ф ИНТЕРСТЕЛЛАР. 

16+.
14:15 Т/С ПО КОЛЕНО. 16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

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

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ. 12+.
22:05 Х/Ф ЭРАГОН. 12+.
00:15 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:15 Х/Ф БИТВА ПОЛОВ. 

18+.
03:15 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 
1 7 : 2 5 ,  1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 5 , 
19:10, 19:45 Д/с Сле-
пая. 16+.

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

15:45,  16:20  Гадалка. 
16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Секреты. 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С ВЕЧ-

НОСТЬ. 16+.
23:00 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ. 

16+.
01:30 Х/Ф ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ. 

16+.
03:00 Х/Ф РЕИНКАРНАЦИЯ. 

16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

понедельник, 31 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 Вопрос на засып-

ку. К 70-летию Юрия 
Вяземского. 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 ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-

ГАМ. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 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 ДУШЕГУБЫ. 16+.
23:45 Т/С НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-

АГИРОВАНИЕ. 16+.
02:25 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 Бастионы 

власти.
08:35, 16:20 Х/Ф ПРОФЕССИЯ 

- СЛЕДОВАТЕЛЬ.
09:45, 14:15, 17:30 Д/с Забы-

тое ремесло.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:10 Д/с Первые в мире.
12:25, 23:50 Т/С ШАХЕРЕ-

ЗАДА.
13:20 Сказки из глины и де-

рева.
13:35 Д/ф Владимир Грамма-

тиков! Со скольких лет 
ты себя помнишь?

14:30 Д/с Век детской книги.
15:05 Д/с Передвижники.
15:35 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:45, 01:45 Исторические 

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

лыши!
20:45 Д/ф Екатерина Елан-

ская. Живой театр. 40 
лет Московскому дра-
матическому театру 
Сфера.

21:30 Белая студия.
22:15 Д/с Дом моделей.
22:45 Документальная ка-

мера.
02:30 Д/ф Роман в камне.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 СОВБЕЗ. 16+.
17:00, 04:10 Тайны Чапман. 

16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МЕЧ КОРОЛЯ АР-

ТУРА. 16+.
22:30 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф В ЛОВУШКЕ ВРЕ-

МЕНИ. 12+.
02:30 Х/Ф ОСКАР. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 06:45 Comedy Баттл. 
Последний сезон. 16+.

08:10, 09:00 Открытый микро-
фон. 16+.

09:50 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
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 
САШАТАНЯ. 16+.

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

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

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

00:00, 00:30 Т/С ЛЕ.ГЕН.ДА. 
16+.

01:00 Т/С МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА! 16+.

02:00, 05:00, 05:55 Импрови-
зация. 16+.

03:00 Женский Стендап. 16+.
04:00 Импровизация. Коман-

ды. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Галилео. 12+.
10:05 Х/Ф СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ. 16+.
12:25 Х/Ф ХОРОШИЙ МАЛЬ-

ЧИК. 12+.
14:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
18:00, 19:00 Т/С ПО КОЛЕНО. 

16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПО КО-

ЛЕНО. 16+.
20:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА. 
12+.

23:40 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ. 18+.

02:10 Х/Ф 28 ДНЕЙ СПУСТЯ. 
18+.

03:55 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Д/с Слепая. 16+.

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

15:45,  16:20  Гадалка. 
16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Секреты. 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С ВЕЧ-

НОСТЬ. 16+.
23:00 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. 

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

02:45, 03:15, 03:45 Д/с 
Старец. 16+.

04:00, 04:45, 05:30 Д/с Тай-
ные знаки. 16+.

вторник, 1 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:00,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:20 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 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. Пла-

нета Земля. Увидимся 
завтра. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-

ГАМ. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
04:05 Т/С ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ. 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. 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 ДУШЕГУБЫ. 16+.
23:45 Поздняков. 16+.
00:00 Т/С НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-

АГИРОВАНИЕ. 16+.
02:45 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ. 16+.
04:20 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ. 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 Великая 

французская револю-
ция.

08:35, 16:20 Х/Ф ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ.

09:50, 02:45 Цвет времени.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:25, 23:50 Т/С ШАХЕРЕ-

ЗАДА.
13:20 Сказки из глины и де-

рева.
13:30 Д/ф Екатерина Елан-

ская. Живой театр.
14:15,  17:30  Д/с Забытое 

ремесло.
14:30 Д/с Век детской книги.
15:05 Библейский сюжет.
15:35 Белая студия.
17:45, 01:55 Исторические 

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

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.
22:15 Д/с Дом моделей.
22:45 Документальная ка-

мера.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:35 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ. 16+.

22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30 Открытый микро-
фон. 16+.

09:20 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
10:05, 10:35 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 
САШАТАНЯ. 16+.

13:00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 
16+.

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
1 6 : 3 0 ,  2 2 : 0 0 ,  2 2 : 3 0 , 
23:00, 23:30 Т/С ФИЗ-
РУК. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ЛЕ.ГЕН.ДА. 
16+.

01:00 Т/С МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА! 16+.

02:00 Двое на миллион. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
05:00, 05:55 Импровизация. 

16+.
06:45  Comedy Баттл. По-

следний сезон. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Спирит. Дух сво-

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

16+.
10:20 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА. 
12+.

14:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
18:00, 19:00 Т/С ПО КОЛЕНО. 

16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПО КО-

ЛЕНО. 16+.
20:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ. 
12+.

23:40 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2. 18+.

02:00 Х/Ф 28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ. 18+.

03:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

1 7 : 2 5 ,  1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 5 , 
19:10, 19:45 Д/с Сле-
пая. 16+.

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

15:45, 16:20  Гадалка. 
16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Секреты. 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С ВЕЧ-

НОСТЬ. 16+.
23:00 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 

ДАР ЗМЕИ. 12+.
01:15,  01:45,  02:00,  02:30, 

03:00  Д/с Очевидцы. 
16+.

03:15, 03:45, 04:15 Охотники 
за привидениями. 16+.

04:45, 05:30 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

среда, 2 июня 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, 01:35, 03:05 Время по-

кажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:55 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 Сегодня вечером. 16+.
22:55 Большая игра. 16+.
23:55 Вечерний Ургант. 16+.
00:35 Д/ф Мужчины не имеют 

шанса. К 80-летию Бар-
бары Брыльской. 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 ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-

ГАМ. 12+.
23:30 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. 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 ДУШЕГУБЫ. 16+.
23:45  ЧП. Расследование. 

16+.
00:15 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:45 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:35 Х/Ф ПРАВИЛА МЕХАНИ-

КА ЗАМКОВ. 16+.
03:15 Т/С КАРПОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

0 6 : 3 5  Д / ф  В е л и к о р е ц к и й 
крестный ход. Обыкно-
венное чудо.

07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 ,  18:35  Д/ф Великая 

французская револю-
ция.

08:35, 16:20 Х/Ф ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ.

09:45, 14:15, 17:30, 22:45 Д/с 
Забытое ремесло.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:15 Цвет времени.
12:25, 23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:25 Сказки из глины и де-

рева.
13:35 Д/ф Михаил Ларионов. 

Когда восходит полунощ-
ное солнце.

14:30 Д/с Век детской книги.
15:05 Д/с Пряничный домик.
15:35 2 Верник 2.
17:45, 01:55  Исторические 

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

лыши!
20:45 Больше, чем любовь.
21:30 Энигма.
22:15 Д/с Дом моделей.
23:00 Фильм-спектакль Ворон.
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воскресенье, 6 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

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

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

6+.
14:00 Х/Ф ТАЕЖНЫЙ РОМАН. 

12+.
16:30 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:00 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая лига. 
16+.

23:30 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ПО-
СЛЕДСТВИЯ. 18+.

01:25 Модный приговор. 6+.
02:15  Давай поженимся! 

16+.
02:55 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:00 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 И ШАРИК ВЕРНЁТ-

СЯ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ЛУЧШАЯ ПОДРУ-

ГА. 12+.
01:05 Х/Ф ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 ЧП. Расследование. 
16+.

05:20 Х/Ф ПРАВИЛА МЕХА-
НИКА ЗАМКОВ. 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 реаль-

ных 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+.
21:15 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 КАРПОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Нехочуха. Дядюш-

ка Ау.
08:10 Х/Ф ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ.
09:40 Д/с Передвижники.
10:05 Х/Ф УЧИТЕЛЬ.
11:50 Д/с Острова.
12:30  Д/ф Блистательные 

стрекозы.
13:25  Д/с Человеческий 

фактор.
13:55 Гала-концерт Звезды 

народного искусства.
14:55 Д/ф Нерка. Рыба крас-

ная.
15:50 Х/Ф ТРЕМБИТА.
17:20  Д/с Великие мифы. 

Илиада.

17:50 Открытый фестиваль 
искусств Черешневый 
лес-2021. Гала-концерт.

20:35 Х/Ф ЛОУРЕНС АРАВИЙ-
СКИЙ.

00:05 Клуб Шаболовка, 37.
01:00 Х/Ф КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА.
02:40 М/ф Старая пластин-

ка.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:40 Х/Ф ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ. 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 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА. 16+.
20:05 Х/Ф ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ. 16+.
23:25 Х/Ф ОДНАЖДЫ... В 

ГОЛЛИВУДЕ. 18+.
02:25 Х/Ф ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ. 12+.
04:35 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

08:10, 09:00 Открытый микро-
фон. 16+.

09:50 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
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, 17:00 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

13:30 Битва дизайнеров. 16+.
14:00 Ты как я. 12+.
17:30, 18:40, 19:45, 20:50, 

21:55, 22:50, 23:55, 00:55 
Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. 16+.

02:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ. 16+.

03:55 Х/Ф ЛЮБОВНИЦЫ. 18+.
05:50, 06:45 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 Лекс и Плу. Кос-

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

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:30 Премьера! ПроСТО 

кухня. 12+.
10:40 Х/Ф ЦЫПОЧКА. 16+.
12:45 Х/Ф МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ. 16+.
14:35 Х/Ф ЭРАГОН. 12+.
16:40 Х/Ф ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ. 12+.
18:55 М/ф Фердинанд. 6+.
21:00 Х/Ф ТРОЯ. 16+.
00:15 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! РОКЕТ-

МЕН. 18+.
02:25 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
09:30,  10:00,  10:30,  11:00, 

11:45 Д/с Старец. 16+.
12:15 Х/Ф НЕ ПОЙМАН - НЕ 

ВОР. 16+.
15:00 Х/Ф В ТИХОМ ОМУТЕ. 

16+.
17:00 Х/Ф ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ. 

16+.
19:00 Х/Ф НОЧЬ В ОСАДЕ. 

16+.
21:00 Х/Ф СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ. 

16+.
23:00 Х/Ф ЛАБОРАТОРИЯ 

УЖАСОВ. 16+.
00:30 Х/Ф СНЕГОВИК. 16+.
02:30, 03:15, 04:15 Мистиче-

ские истории. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

суббота, 5 июня

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, 03:30 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 04:20 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 05:00 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

Алексеем 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 Последний сеанс. 

К 95-летию Мэрилин 
Монро. 16+.

01:50 Х/Ф ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА. 0+.

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 ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА. 12+.
02:20 Х/Ф БЕДНАЯ LIZ. 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. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Жди меня. 12+.
18:10, 19:40 Т/С МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. 16+.
21:00 Т/С ДУШЕГУБЫ. 16+.
23:00 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
00:55 Квартирный вопрос. 

0+.
01:45 Т/С КАРПОВ. 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 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:15,  02:10  Д/с Забытое 

ремесло.
08:35, 16:20 Х/Ф ПРОФЕССИЯ 

- СЛЕДОВАТЕЛЬ.
09:30,  17:15  Д/ф Роман в 

камне.
10:20  Шедевры старого 

кино.
12:20 Цвет времени.
12:30 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:35 Д/ф Константин Серге-

ев. Уроки жизни.
14:15 Власть факта.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
17:45  Исторические кон-

церты.
18:45 Больше, чем любовь.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Линия жизни.
21:10 Х/Ф ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ.

22:40 2 Верник 2.
23:50 Культ кино с Кириллом 

Разлоговым.
01:25 Д/с Искатели.
02:25 М/ф Персей. Королев-

ская игра.
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 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 03:10 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 НЕБОСКРЁБ. 16+.
21:55 Х/Ф РЭМБО: ПОСЛЕД-

НЯЯ КРОВЬ. 16+.
23:50 Х/Ф РЭМБО-4. 16+.
0 1 : 2 5  Х / Ф  М Е Р К У Р И Й  В 

ОПАСНОСТИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30 Открытый микро-
фон. 16+.

09:20 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
10:05, 10:35 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 
ФИЗРУК. 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. 18+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:35 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
05:35, 06:25 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Галилео. 12+.
10:00 Т/С ПО КОЛЕНО. 16+.
11:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ. 12+.

15:00 Шоу Уральских пель-
меней. 16+.

21:00 Х/Ф ЦЫПОЧКА. 16+.
23:05 Х/Ф МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ. 16+.
00:45 Х/Ф СВАДЕБНЫЙ УГАР. 

18+.
02:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 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,  03:45,  04:15,  04:30, 

05:00, 05:30 Секреты. 
16+.

19:30 Х/Ф В ТИХОМ ОМУТЕ. 
16+.

21:30 Х/Ф СНЕГОВИК. 16+.
00:00 Х/Ф В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ. 16+.
01:45 Х/Ф НЕ ПОЙМАН - НЕ 

ВОР. 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+.
14:00 Д/ф Игорь Николаев. 

Я люблю тебя до слез. 
16+.

15:45 Премьера. Большой 
праздничный концерт 
Взрослые и дети. 6+.

17:45 Победитель. 12+.
19:15 Премьера. Dance Ре-

волюция. 12+.
21:00 Время.
22:00 Что? Где? Когда? Лет-

няя серия игр. 16+.
23:10 Т/С ПРЕМЬЕРА. НА-

ЛЕТ-2. 16+.
00:00  Д/с В поисках Дон 

Кихота. 18+.
01:45 Модный приговор. 6+.
02:35  Давай поженимся! 

16+.
03:15 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25, 01:30 Х/Ф ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ. 16+.

06:00, 03:15 Х/Ф БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ. 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 И ШАРИК ВЕРНЁТ-

СЯ. 12+.
18:00 Х/Ф НАШЕДШЕГО ЖДЁТ 

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

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Х/Ф ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ. 16+.

06:55 Центральное телеви-
дение. 16+.

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

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

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

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

16+.
03:05 Т/С КАРПОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:45 Х/Ф ТРЕМБИТА.
09:15 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:45 Х/Ф ЮНОСТЬ ПОЭТА.
11:10 Д/ф Душа пушинка.
12:05 Письма из провинции.
12:35, 01:25 Д/с Страна птиц.
13:15 Д/ф Другие Романовы.
13:40 Д/с Архи-важно.
14:10 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:50 Х/Ф КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА.
16:30 Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком.
17:10 Пешком...
17:40 Д/ф Красота по-рус-

ски.
18:35 Линия жизни.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Спектакль Горе от ума.
22:25 Д/ф Саша Вальц. Пор-

трет. Знаменитые хоре-
ографы XX-XXI веков.

23:25 Х/Ф ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА.

02:05 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:10 Х/Ф РЭМБО-4. 16+.
09:45 Х/Ф РЭМБО: ПОСЛЕД-

НЯЯ КРОВЬ. 16+.
11:30 Х/Ф ЛЕОН. 16+.
14:10 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА. 16+.
16:00 Х/Ф СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ. 12+.
18:20 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ. 16+.
20:55 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2. 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)

07:35, 07:50 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 16+.

08:25, 08:40 Открытый микро-
фон. 16+.

09:20, 09:25 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
10:05, 10:30, 10:10, 10:35 ТНТ. 

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

15:00, 15:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

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

16+.
17:30, 18:35, 19:35, 20:40, 

21:45, 22:45, 23:55, 00:55 
Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. 16+.

02:00 Stand up. 16+.
03:00 Женский Стендап. 16+.
04:00 Х/Ф ПЛЯЖ. 16+.
06:15, 07:00 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+.
1 1 : 1 0  Х / Ф  И Н Д И А Н А 

ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА. 0+.

13:35 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ. 0+.

15:55 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД. 0+.

18:25 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА. 
12+.

21:00 Х/Ф ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ. 12+.

00:00 Премьера! Стендап 
Андеграунд. 18+.

01:00 Х/Ф SUPERЗЯТЬ. 16+.
02:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

КАСЛ. 12+.
13:00 Х/Ф В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ. 16+.
15:00 Х/Ф НОЧЬ В ОСАДЕ. 

16+.
17:00 Х/Ф СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ. 

16+.
19:00 Х/Ф 13-Й РАЙОН. 16+.
20:45 Х/Ф СУДЬЯ ДРЕДД. 

16+.
22:45 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ. 16+.

00:45 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО. 16+.

02:30 Х/Ф ЛАБОРАТОРИЯ 
УЖАСОВ. 16+.

03:45, 04:30, 05:15 Т/С БАШ-
НЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ. 16+.

пятница, 4 июня3 июня

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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, 03:15 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 02:25 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф РАЗЛОМ САН-АНД-

РЕАС. 16+.
22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

09:50 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
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 САША-
ТАНЯ. 16+.

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ФИЗРУК. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ЛЕ.ГЕН.ДА. 
16+.

01:00  Т/С МИР!  ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА! 16+.

02:00 Студия Союз. 16+.
03:00 Talk. 16+.
04:00 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
05:00, 05:55 Импровизация. 

16+.
06:45 THT-Club. 16+.
06:50 Comedy Баттл. Супер-

сезон. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Галилео. 12+.
10:05 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ. 12+.
13:45 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
17:55, 19:00 Т/С ПО КОЛЕНО. 

16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПО КО-

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. 
12+.

00:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ПРО-
КЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗА-
РОЖДЕНИЕ ЗЛА. 18+.

02:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА. 18+.

03:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 18:35, 19:10, 19:45 
Д/с Слепая. 16+.

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

16:20 Гадалка. 16+.
14:40 Врачи. 16+.
16:55 Секреты. 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С ВЕЧ-

НОСТЬ. 16+.
23:00 Х/Ф ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ. 

16+.
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хаду-
евой. 16+.
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На семинарах участники не только получают  
новые знания, но и отрабатывают их на практике

Отдохнуть и сэкономитьБуквально 
еще неделя, и 
начинается самая 
любимая, особенно 
для детей,  
пора — лето.  
С 1 июня стартует 
и летний 
оздоровительный 
сезон, который 
в этом году, 
к счастью, 
состоится. Лагеря 
практически 
готовы и ждут у 
себя детей. 

В 
2020 году пандемия 
внесла коррективы и 
в оздоровительную 
кампанию: не рабо-
тали ни загородные 

лагеря, ни лагеря днев-
ного пребывания. Улуч-
шение эпидемиологиче-
ской обстановки в нашем 
регионе позволило с  
1 февраля 2021 года вновь 
открыть детские органи-
зации. За это время, как 
сообщили в региональ-
ном министерстве труда и 
социального развития, на 
территории Новосибир-
ской области уже успели 
отдохнуть более 3 тыс. 
ребят, при этом в ведом-
стве отметили, что нару-
шений и происшествий в 
весенний период не было. 
Сейчас идет завершаю-
щая подготовка к летнему 
сезону. Специальные ко-
миссии проводят прием-
ки детских организаций, 
проверяют не только без-
опасность — пожарную, 
э п и д е м и о л о г и ч е с к у ю , 
антитеррористическую и 
тому подобную, — боль-

шое внимание уделяется 
досуговой и образова-
тельной деятельности, 
чтобы отдых был не толь-
ко полезным, но и инте-
ресным для детей. 

А как сделать его еще 
и выгодным финансово 
для родителей, рассказа-
ла нашей газете началь-
ник отдела социального 
обслуживания населения 
районной администрации 
Валентина Корогод.

— Жители Новосибир-
ского района, как и всей 
области, могут приобре-
сти для детей в возрасте 
от 7 до 17 лет субсиди-
рованные путевки в оздо-
ровительные лагеря про-
должительностью пребы-
вания 21 день. Родителям 
необходимо оплатить 
только 40% полной стои-
мости путевки, остальные 
60% — субсидия регио-
нального бюджета.  

— Претендовать на 
получение такой под-
держки могут только 
определенные катего-
рии граждан? Как ча-
сто?

— Согласно админи-
стративному регламенту 
первоочередное право на 
получение путевки име-
ют дети из многодетных 
семей, дети ветеранов 
боевых действий, дети, 
у которых родители име-
ют инвалидность, дети 
работников бюджетной 
сферы, дети одиноких ма-
терей или отцов. И затем 
уже путевки предостав-
ляются семьям, не имею-
щим льгот. Главное, чтобы 
родители были готовы 
оплатить 40% от стои-
мости путевки. Восполь-

зоваться возможностью 
отдохнуть по субсидиро-
ванной путевке в детском 
оздоровительном лагере 
можно только один раз в 
год, а в санаторно-оздо-
ровительном — один раз в 
два года. 

— Сколько ребят 
смогут отдохнуть в этом 
году?

— Субсидированные 
путевки в детские оздо-
ровительные лагеря при-
обретаются путем прове-
дения котировок, торги 
отыгрываются после по-
лучения финансирования 
из областного бюджета. 
Летом 2021 года в детских 
организациях смогут от-
дохнуть 195 юных жителей 
нашего района, большая 
часть — в первую смену, 
чуть меньше половины — 
в четвертую смену. 

— Подать заявление 
еще можно?

— Можно, но только 
если кто-то откажется от 
путевки. Практически все 
уже распределены. Дело в 
том, что у нас существует 
предварительная запись. 
Она стартовала в этом 
году 1 марта. Обычно жи-
тели Краснообска прихо-
дят к нам лично, жители 
других муниципальных 
образований просто зво-
нят по телефону. Кстати, 
раньше мы записывали 
желающих с 1 февраля, 
но в этом году чуть поз-
же. После того как в Пра-
вительстве региона было 
принято решение о возоб-
новлении оздоровитель-
ной кампании, мы начали 
запись. Желающих очень 
много, такая услуга вос-
требована. 

— Какие документы 
нужны?

— Для получения пу-
тевки родители предо-
ставляют в отдел соци-
ального обслуживания 
населения следующие 
документы: 1) заявле-
ние одного из родителей;  
2) копию паспорта заяви-
теля; 3) в случае если зая-
витель не является роди-
телем ребенка, он в праве 
представить по собствен-
ной инициативе выписку 
из решения органов мест-
ного самоуправления об 
установлении над ребен-
ком опеки (попечитель-
ства), если данные доку-
менты не представлены, 
отдел получает их в орга-
нах опеки и попечитель-
ства в рамках межведом-
ственного информаци-
онного взаимодействия; 
4) копию свидетельства 
о рождении ребенка или 
копию паспорта, если ре-
бенок уже достиг 14 лет; 
5) копию документа, под-
тверждающего регистра-
цию ребенка в возрасте 
до 14 лет на территории 
Новосибирского района, 
либо для имеющих па-
спорт — копию страницы 
с отметкой о регистра-
ции; 6) справка на полу-
чение путевки на санатор-
но-курортное лечение. 
Путевка выдается только 
после предоставления 
оригинала документа, 
подтверждающего внесе-
ние родителем доплаты. 
Также отмечу, что после 
отдыха в лагере родитель, 
получавший путевку, в 
10-дневный срок обязан 
сдать в наш отдел обрат-
ный талон, заверенный 

подписью руководителя и 
печатью организации от-
дыха.

— В каких лагерях 
смогут отдохнуть наши 
дети в этом году?

— «Тимуровец», «Пио-
нер», «Юбилейный», «Чка-
ловец», «Звездный бриз». 
Организации очень хоро-
шие и довольно популяр-
ные. А вообще, мы предо-
ставляем путевки в те ла-
геря, которые участвуют в 
торгах.

— Есть ли какие-то 
новые правила пребы-
вания в детских орга-
низациях, связанные с 
пандемией?

— Роспотребнадзор 
разработал для детских 
оздоровительных лаге-
рей соответствующие 
рекомендации, которым 
должны следовать все ор-
ганизации. Что касается 
ребят, то они обязательно 
при заезде предоставля-
ют справку об отсутствии 
контакта с инфекцион-
ными больными, которая 
действует три дня, но она 
требовалась и раньше. 
Во время отдыха детям 
ежедневно — утром и ве-
чером — будут измерять 
температуру. Все массо-
вые мероприятия будут 
проводить на свежем воз-
духе. Отменены так на-
зываемые родительские 
дни. Все это делается для 
безопасности детей.  

В этом году также дей-
ствует программа под-
держки доступных поез-
док в детские лагеря. Как 
пояснили в региональном 
министерстве труда и 
социального развития, в 
этом году родители смо-

гут приобретать путевки 
в лагеря с возможностью 
возврата 50% стоимости. 
Программа должна стар-
товать в нашем регионе 
25 мая и будет работать 
до конца года, чтобы де-
тям был доступен отдых 
как на летние, так и на 
осенние каникулы. На 
территории региона в ней 
планируют принять уча-
стие 26 детских организа-
ций (из 52 стационарных) 
как самостоятельно, так 
и через туроператоров. 
Для получения кешбэка 
важно, чтобы период 
пребывания в лагере был 
не менее одной смены, 
оплата путевки должна 
быть произведена онлайн 
по карте платежной си-
стемы «Мир» одного из 
банков-участников Про-
граммы лояльности дер-
жателей карт «Мир»; кар-
та покупателя путевки до 
момента оплаты обяза-
тельно должна быть заре-
гистрирована в Програм-
ме лояльности «Мир». 
При бронировании путев-
ки необходимо предвари-
тельно согласовать даты 
поездки, наличие свобод-
ных мест и сумму оплаты 
с менеджером организа-
ции, после чего вы полу-
чите счет на оплату, кото-
рый необходимо оплатить 
на отдельной странице с 
предложениями по про-
грамме кешбэка на сайте 
организации, у которой 
вы планируете приобре-
сти путевку. После под-
тверждения оплаты 50% 
стоимости вернутся на 
карту в течение пяти дней. 

Татьяна Кузина

Лето будет занимательным
Районный проект «Со-
циальное аниматор-
ство» становится всё 
более популярным. 
На первое занятие об-
разовательного курса 
пришли почти 100 
ребят.

— Организации дет-
ского досуга — важная 
задача, — рассказала 
заместитель начальника 
управления по работе с 
органами местного само-
Управления, обществен-
ными организациями и 
молодежной политики 
районной администрации 
Анастасия Чувичаева. —  
В рамках проекта мы го-
товим волонтеров-анима-
торов, которые будут ра-
ботать с самыми малень-
кими и юными жителями 
нашего района в своих 
селах и поселках, будут 
учить их правильному, ин-
тересному и, главное, по-
лезному досугу, общению 
между собой. Организо-
вать ребят, объединить их 
в игру — только на первый 
взгляд кажется веселым 
времяпровождением, на 
самом деле это довольно 
ответственное занятие. 

Работая с детьми, важно 
привлечь их внимание, 
заинтересовать, удержать 
это внимание как можно 
дольше, да и не забывать 
о безопасности. Волон-
теры будут работать как в 
пришкольных лагерях и, 
скажем так, с неорганизо-
ванными детьми, с ребя-
тишками, которые просто 
гуляют на улице или при-
шли на какое-то поселко-
вое мероприятие, их важ-
но тоже занять, провести с 
ними интересные и полез-
ные игры.  

В этом году проект 
стартовал уже в шестой 
раз. С 1 по 30 апреля 
все желающие могли по-
дать заявку на портале 
АИС «Молодежь России».  
14 мая будущих волонте-
ров-аниматоров пригла-
сили в администрацию 
района на первую обуча-
ющую встречу. В планах 
организаторов 12 заня-
тий — шесть встреч и 
шесть вебинаров. Темы 
самые разные: история 
возникновения профес-
сии аниматор, принципы 
разработки мероприятий, 
новые технологии в рабо-
те, актерское мастерство 
и техника речи, принципы 

индивидуальной работы и 
работы с группой, мето-
ды привлечения внимания  
аудитории, основы ох-
раны здоровья и многие 
другие.

— Темы для занятий 
очень интересные и по-
лезные, — поделился 
участник проекта, уче-
ник Кубовинской школы  
№ 31 Владимир Инзарин. 
— Особенно ценно, что 
спикеры нам не только 
рассказывают какую-то 
теорию, но и на практике 
отрабатывают разные тех-
нологии общения с деть-
ми и даже методы оказа-
ния первой медицинской 
помощи. Это будет очень 
полезно любому человеку.

В том, что в проекте 
участвуют заинтересо-
ванные ребята, мы смогли 
убедиться, побывав на од-
ном из занятий. В актовом 
зале собрались школьни-
ки 13-17 лет. Тема встре-
чи «Игровые технологии 
для разных возрастных 
групп». Спикер — руко-
водитель аниматорского 
агентства Анна Букреева 
— специалист опытный, 
она начинала с работы 
вожатой в пришкольном 
лагере, прошла не одну 

школу подготовки вожа-
тых, участвовала в проек-
те вожатского мастерства 
«Профессиональные стар-
ты» в «Орлёнке», органи-
зовала и провела больше 
300 детских праздников и 
мероприятий. Участники 
встречи сразу включились 
в разговор, уверенно от-
вечали на вопросы, зада-
вали свои и даже иногда 
спорили. Сразу видно, ре-
бята в теме, им это инте-
ресно. А когда дело дошло 
до самих игр — все пове-
селились от души.

— Столько полезной 
информации! — подели-
лась ученица Новолугов-
ской школы № 57 Олеся 
Шляхтицева. — Чтобы за-
интересовать ребят, чтобы 
вовлечь в игру, надо учи-
тывать психологические и 
физические особенности 
каждого возраста. Мы ра-
зобрали со специалистом, 
во что можно поиграть с 
малышами-шестилетка-
ми, а во что с ровесника-
ми. Как себя вести, если 
кто-то из ребят не хочет 
включаться, кого можно 
уговорить, а кого — лучше 
не стоит, лучше дать ему 
другое задание. Обяза-
тельно использую новые 

знания летом, когда буду 
работать в лагере днев-
ного пребывания в нашей 
школе. 

Участники проекта уже 
прослушали 10 семина-
ров, узнали, как можно 
самому придумать игру 
за три минуты, как пра-
вильно составить сцена-
рий праздника, как учесть 
все возможные расходы и 
правильно составить сме-
ту, как оказывать первую 
помощь в простых случаях 
и не навредить, и многое 
другое. 

— Я планирую посту-
пать после 11-го класса 
в педагогический кол-
ледж, — рассказала Анна 
Александрова из Соснов-
ской школы № 32. — Та-

кие практические занятия 
помогут мне не только в 
работе вожатой в лагере, 
но и в дальнейшей учебе. 
Семинары проходят очень 
интересно, совсем не 
скучно, поэтому хорошо 
запоминаются. 

По окончании образо-
вательного курса участ-
ники разработают свою 
программу для проведе-
ния игр и организации 
праздников и получат сер-
тификаты. Уже летом нач-
нутся выезды в поселения 
района. Ребятам предсто-
ит применить полученные 
знания на практике. 

Татьяна Кузина, фото из 
группы  в «ВК» «Молодежь 
Новосибирского района»
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Юные программисты собрались  
в Краснообске

С юбилеем! 
21 мая детскому саду «Колосок» 
исполнилось 35 лет. 

Праздничный концерт провели в 
актовом зале краснообской гимна-
зии. Поздравить юбиляра и вручить 
подарки пришли почетные гости: гла-
ва Новосибирского района Андрей 
Михайлов, руководитель районного 
Управления образования Юлия Куз-
нецова, депутат областного Заксо-
брания Анатолий Жуков, помощник 
депутата Заксобрания Олега Подой-
мы Любовь Жаналиева, заместитель 
главы Краснообска Галина Гейдарова, 
депутат районного Совета, директор 
ДДТ «Мастер» Юлия Колдина, дирек-
тор гимназии «Краснообская» Мария 
Пластун и председатель Новосибир-
ской районной организации профсо-
юза работников образования Эмма 
Тихомирова.

Много теплых слов прозвучало 
в адрес педагогов и работников об-
разовательной организации, многих 
отметили почетными грамотами и 
благодарственными письмами. Были 
подарки, памятные сувениры и, ко-
нечно, море цветов. 

Праздник украсили творческие 
номера, подготовленные педагогами 
и детьми. Выступили хореографиче-
ский коллектив «Азбука танца» под 
руководством Валентины Зеленской, 
вокальная группа «До-ми-солька» 

(руководители Надежда Вахрушева и 
Татьяна Крохина), воспитанники груп-
пы «Вишенка» с номерами, которые 
поставила музыкальный руководи-
тель Ольга Салтымакова, несколько 
номеров показали и воспитанники 
музыкального руководителя Окса-
ны Кукушкиной. Все юные участники 
концерта — лауреаты и дипломанты 
районных творческих конкурсов. От-
дельно надо отметить выступление 
ансамбля народного танца детского 
сада «Колосок», которым уже 11 лет 
руководит хореограф Ирина Баби-
на. Коллег встречали бурными апло-
дисментами. Ансамбль порадовал 
зрителей не только полюбившейся 
плясовой «Рано поутру», но и новы-
ми хороводами. Ярким номером стал 
хоровод «Россия жива», в котором 
к педагогам присоединились дети 
— воспитанники детского сада и од-
новременно участники образцового 
ансамбля народного танца «Кружева» 
Дома культуры р.п. Краснообска. 

Особая благодарность — пред-
седателю Совета родителей детско-
го сада Юлии Сарвилиной за теплые 
слова и замечательные подарки — 
колоски (символы детского сада) и 
подборку художественных фотогра-
фий видов Краснообска и Новоси-
бирска, а также всем родителям, кто 
помогал в организации концерта, за 
терпение и любовь, за отклик на все  
начинания.

Информация  
детского сада «Колосок»

Инициативные. Творческие. Успешные

В 
минувшие выходные 
в уютном месте на бе-
регу Обского водохра-
нилища — в детском 
спортивном лагере 

«Олимпиец» — прошел 
Форум молодых педаго-
гов Новосибирского райо-
на. Учителя, воспитатели, 
педагоги дополнительно-
го образования, опытные 
наставники, представи-
тели районного Управле-
ния образования и район-
ной организации проф- 
союза работников образо-
вания — всего около сотни 
участников — собрались, 
чтобы вместе обсудить, чем 
сегодня живет педагогиче-
ское сообщество. Пригласи-
ли и гостей — педагогов из г. 
Обь, р.п. Кольцово и Ордын-
ского района, — надо ведь 
узнать, как дела и у соседей.

Программа двухднев-
ной встречи была насы-
щенной. Субботу посвяти-
ли учебе. После знакомства 
за чашкой чая, все собра-
лись в уютном спортивном 
комплексе (хотели, конеч-
но, сделать это на свежем 
воздухе, жаль, что дождли-
вая погода не позволила). 
С приветственным словом 
к участникам обратился за-
меститель главы админи-
страции Новосибирского 
района Сергей Носов. Он 
отметил, что встречи кол-
лег в неформальной обста-
новке очень продуктивны, 
можно обсудить новые за-
дачи, профессиональные 

проблемы, поделиться 
интересными практиками. 
Сергей Анатольевич под-
черкнул, что современная 
школа нуждается в моло-
дых кадрах, ведь они, как 
никто, открыты к новым 
технологиям и новатор-
ским идеям. Особо побла-
годарил и пожелал успеха 
замглавы тем, кто впервые 
в этом году приступил к 
работе, ведь первый год — 
самый тяжелый, приходит-
ся не только учиться быть 
хорошим педагогом, но и 
учиться выстраивать отно-
шения с коллегами, роди-
телями. 

Образовательную часть 
форума открыла руково-
дитель районного Управ-
ления образования Юлия 
Кузнецова. Она рассказала 
об основных составляющих 
национального проекта 
«Образование»: федераль-
ных проектах «Современ-
ная школа», «Успех каждого 
ребенка», «Молодые про-
фессионалы», «Цифровая 
образовательная среда», 
«Социальная активность», 
«Социальные лифты для 
каждого», «Патриотическое 
воспитание», о новых зада-
чах, связанных с его реали-
зацией. Юлия Владимиров-
на подробно описала, что 
сделано в нашем районе в 
рамках федеральных про-
ектов, что еще предстоит, 
а также призвала коллег 
активно включаться во все 
процессы. 

— Главная цель — со-
здать условия для саморе-
ализации и развития талан-
тов наших детей, — отме-
тила Юлия Владимировна. 
— В нацпроекте заложены 
все необходимые механиз-
мы для её достижения. Но 
ничего этого не получится 
без нашей с вами активной 
совместной работы. 

Начальник отдела про-
ектов и профессионального 
развития педагогических 
кадров районного Управ-
ления образования Татьяна 
Большова уделила особое 
внимание федеральному 
проекту «Молодые про-
фессионалы». Она расска-
зала коллегам о движении 
WorldSkills и JuniorSkills, о 
проекте «Билет в будущее», 
Олимпиадах Кружкового 
движения НТИ и многом 
другом. О том, как включать 
учеников в эти проекты, как 
включаться самим и стано-
виться экспертами и настав-
никами. О том, каких успе-
хов уже добились школь-
ники района буквально за 
последний учебный год. 
Интересной для участников 
стала презентация образо-
вательных проектов, пред-
ставленная руководителем 
по работе с органами власти 
по Уралу, Сибири и Дальне-
му Востоку компании «Coca-
Cola HBC Россия» Антоном 
Калтыгиным. Он рассказал 
об онлайн-экскурсиях для 
школьников, их цель — не 
просто познакомить ребят 

с особенностями производ-
ства известного напитка, 
но рассказать о специаль-
ностях, востребованных на 
предприятии. 

Под девизом «Иници-
атива. Творчество. Успех» 
прошел подготовленный 
районным Советом моло-
дых педагогов «Экспресс 
педагогических идей». 
Участники поделились на 
восемь команд и поэтапно 
двигались по станциям, у 
каждой — своя тема, своя 
задача: необычные формы 
урока, работа с родителя-
ми, внеурочные мероприя-
тия, классное руководство, 
стрессовая конфликтоло-
гия и т.д. Вот тут-то моло-
дые учители и воспитатели 
смогли проявить все свои 
таланты, причем не только 
профессиональные, но и 
творческие. Цель одна — 
раскрыть все слагаемые 
успеха современного педа-
гога. 

О работе Новосибир-
ской районной организа-
ции профсоюза работников 
образования можно было 
узнать, поучаствовав в де-
ловой игре «Профсоюз: 
вместе мы — сила!», кото-
рую подготовила её пред-
седатель Эмма Тихомиро-
ва. О молодежных проектах, 
которые реализуются на 

территории нашего района, 
рассказал начальник управ-
ления по работе с органами 
местного самоуправления, 
общественными организа-
циями и молодежной поли-
тики районной администра-
ции Игорь Карасенко. 

Закончился обучающий 
день зажигательной музы-
кальной программой.  

«Спорт. Здоровье. Дол-
голетие» — девиз второго 
дня форума. И даже погода 
была благосклонна к участ-
никам, вчерашние дождь и 
прохлада сменились сол-
нечной и жаркой погодой. 
Педагоги пробовали свои 
силы в нормативах ком-
плекса ГТО, и многие очень 
успешно, так что, возмож-
но, мы у кого-то скоро уви-
дим заветные знаки отли-
чия. Учились, таким важным 
для профессии, релаксации 
и умению снимать стресс. 
А «Веселые старты» стали 
лучшим способом поднять 
командный дух! 

— Мероприятие заме-
чательное, — поделилась 
одна из участниц, педагог 
гимназии «Краснообская» 
Екатерина Киреева. — Мы 
получили полезную инфор-
мацию, смогли творчески 
презентовать себя, от души 
повеселиться на спортив-
ных состязаниях, но, глав-

ное, обсудили с коллегами 
в неформальной обстанов-
ке, а значит откровенно, 
важные для нас вопросы, 
поделились какими-то 
опасениями, рабочими 
ситуациями, связанными 
с проведением уроков, 
общением с учениками, 
родителями, администра-
цией образовательной 
организации. Одно дело 
— теория, совсем другое — 
личный опыт такого же, как 
ты, молодого специалиста. 
Очень интересными были 
мастер-классы, заставля-
ли включать критическое 
мышление, принимать 
нужные решения здесь и 
сейчас, а это очень важно 
в современном мире, при-
чем не только для педаго-
гов. Полезной оказалась и 
другая сторона. Практиче-
ски все мы не только учите-
ля и воспитатели, но и ро-
дители, и во время форума 
мы могли получить про-
фессиональный совет от 
коллег по поводу своих де-
тей. Но главное — что все 
мы подружились, обменя-
лись контактами, а значит, 
будем общаться и дальше, 
учиться друг у друга. 

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено 
Эммой Тихомировой 

Если учитель и воспитатель только начинает свою 
профессиональную деятельность, работает в школе или 
детском саду только первый, третий или даже пятый год, ему 
очень нужна поддержка. Конечно, есть наставники, старшие 
товарищи, но как же хочется поделиться своими мыслями с 
такими же начинающими коллегами, узнать их мнение. Именно 
поэтому встречи молодых педагогов, особенно в неформальной 
обстановке, так востребованы и продуктивны.

В Краснообской школе № 1 состоял-
ся финал муниципальных соревнова-
ний по Scratch-программированию 
для учащихся 2-7-х классов. 

Организаторами соревнования выступи-
ли Центр развития инженерных компетен-
ций обучающихся «Умникум» Краснообской 
школы № 1, Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» Раз-
дольненской школы № 19 и школа програм-
мирования CODEUM. 

По результатам отборочного тура, в 
котором дистанционно приняли участие  
60 школьников, в финал прошли 30 учеников 
из семи школ Новосибирского района и горо-
да Новосибирск (Краснообская школа № 1, 
Раздольненская школа № 19, Краснообская 
школа № 2, лицей № 13, Боровская школа  
№ 84, Марусинская школа № 24, школа  
№ 214 Первомайского района Новосибир-
ска). 

Соревновательный день ребята начали с 
участия в церемонии открытия, где руково-
дитель «Умникума» Владимир Гом рассказал 
о порядке проведения финальных соревно-
ваний, ответил на все вопросы участников и 
пожелал удачи в выполнении заданий. 

О том, какие задания были приготовлены 
для участников, подробнее рассказала руко-
водитель методического объединения учи-
телей информатики Новосибирского района 
Оксана Сирица: «Ребята соревнуются в трех 
возрастных категориях: учащиеся 2-х и 3-х, 

4-х и 5-х, 6-х и 7-х классов. Организатора-
ми подготовлены задачи различной степе-
ни сложности. Есть задания на написание 
программ и задачи на написание скриптов. 
Чтобы было проще ориентироваться, мы 
подготовили для них вспомогательную пре-
зентацию и видеоподсказки. Радует, что 
участники ответственно подходят к задачам: 
даже самые младшие конкурсанты настрое-
ны серьезно».

Scratch — это визуальный язык програм-
мирования, в котором код составляется из 
готовых блоков команд. Андрей Нилов, ди-
ректор школы программирования CODEUM 
и соорганизатор соревнований, считает, что 
именно этот язык идеально подходит для 
знакомства детей с программированием. 
«Фокус внимания нацелен на создание ал-
горитмов, — пояснил Андрей. — Ребята сна-
чала учатся продумывать действия, которые 
должна выполнять программа, а уже после 
начинают писать текст кода самостоятельно. 
К тому же детям важно видеть результат того, 
что они делают. Scratch позволяет за час-два 
написать игру, поиграть в неё и показать её 
друзьям или родителям».

В конце соревновательного дня фина-
листы были награждены сертификатами 
участников. В скором времени члены жюри 
оценят созданные проекты и подведут ито-
ги, наградив победителей дипломами и па-
мятными призами.

Ирина Мурзина, Алёна Маслова, 
Краснообск

Встреча молодых педагогов Новосибирского района  
прошла в дружественной атмосфере
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В Доме культуры им. 
В. С. Егорова с. Боро-
вое проводятся вы-
ставки местных масте-
ров. Свои умение и та-
ланты демонстрируют 
любители вышивки, 
вязания и лоскутно-
го шитья. Посетители 
могут не только по-
смотреть на творче-
ство своих земляков, 
но и купить понравив-
шиеся изделия.

— В нашем сельсо-
вете проживает немало 
творческих людей. Кто-
то вяжет, кто-то шьет 
или лепит из глины. На 
страничках в социаль-
ных сетях боровчане де-
лятся своими творчески-
ми успехами: публикуют 
фото, взамен получают 
восторженные коммен-
тарии. Но одно дело 
смотреть на экране, 
другое — увидеть вжи-
вую. Это совсем разные 
эмоции. Мы подумали 
и решили организовать 
выставку в стенах на-
шего Дома культуры, — 
рассказывает директор 
ДК Ирина Бажина.

Любителей народно-
го творчества раздели-
ли по тематике. Начать 
решили с лоскутного 
шитья — пэчворка. Это 
направление сейчас на 
пике моды. Что только ни 
шьют из лоскутков: пле-
ды, коврики, подушки, 
одеяла… Свои лучшие 
работы продемонстри-
ровали односельчанам 
Н. А. Голик, Т. И. Арыкпа-
ева, Н. К. Деревянкина, 
Р. И. Сычева.  

Следующая выстав-
ка собрала поклонников 
вышивки, в числе ко-
торых были семья Киз-
ман — Иван Иванович и 
Любовь Павловна, Л. А. 
Рудакова, О. Т. Богаты-
рева, С. А. Репп. На суд 
зрителей они предста-
вили скатерти, наволоч-
ки, полотенца, вышитые 

в традиционной технике 
гладью, а также работы, 
выполненные крестом: 
картины, иконы и даже 
большие настенные ков-
ры.

Последняя выставка, 
которая завершилась в 
апреле, была посвящена 
вязанию. В числе участ-
ников Л. М. Попова, Л. 
И. Слюсарь, Т. И. Ска-
сырская, В. М. Ренева, 
Т. Кривощекова. Экспо-
наты также поражали 
разнообразием: платки, 
шапки, пледы, кофточ-
ки, детские комплекты, 
игрушки, сумочки, свя-
занные крючком и спи-
цами.

В том, что выставка 
получилась и вызвала 
живой отклик сельчан, 
есть заслуга работников 
Дома культуры Анаста-
сии Литовченко и Надеж-
ды Масловой. Анастасия 
занималась оформлени-
ем экспозиции, а завхоз 
Надежда Николаевна 
взяла на себя роль хра-
нителя, стража и госте-

приимной хозяйки од-
новременно. Участники 
выставки не сомнева-
лись, что их творческие 
работы останутся целы-
ми и невредимыми. 

— Чем хороши вы-
ставки? Они будят твор-
ческие порывы. Многие 
посетители, посмотрев 
на рукотворную красо-
ту, говорили: «Я тоже 
хочу этим заняться!» А 
кто-то присматривался, 
как сделано, перени-
мал опыт, просил сове-
та. Наши рукодельницы 
подписывали на экспо-
натах свои номера те-
лефонов. Уверена, что 
они получили обратную 
связь, — говорит Ирина 
Бажина.

На летний период 
объявлен творческий 
перерыв. А осенью Дом 
культуры планирует воз-
обновить работу сель-
ского вернисажа.

Елена Азарова,  
фото предоставлено  

ДК им. В. С. Егорова

С юбилеем, родная 
библиотека!
У каждой библиотеки, как и у челове-
ка, есть своя биография, своя исто-
рия. Можно вспомнить, как всё на-
чиналось, поделиться тем, что было 
хорошего за эти годы, помечтать 
о будущем и просто порадоваться 
тому, что есть. Юбилей библиотеки 
— прекрасный повод задуматься о 
том, что изменилось за эти годы и в 
каком направлении библиотеке дви-
гаться дальше.

История библиотеки в п. Железнодо-
рожный началась в далеком 1930 году. 
Тогда в живописном месте на берегу реки 
Иня стояло всего несколько домиков-зем-
лянок подсобного общества слепых. С го-
дами селение разрасталось. Рядом про-
ложили железную дорогу, соединяющую 
ст. Инская и г. Тогучин, а в 1934 году тут 
был основан самый крупный совхоз № 1 
Дорожного управления рабочего снабже-
ния Томской железной дороги.

Рабочим комитетом совхоза в 1936 
году была образована изба-читальня. Ее 
возглавил Григорий Субботин, старожил 
поселка. Был он очень грамотным, хоро-
шо рисовал и отвечал еще и за радиове-
щание. В то время радиорубка и изба-чи-
тальня находились в одном помещении. 
Первым библиотекарем была Любовь 
Новгородская, после — Нина Шутова. В 
1939 году строится деревянное здание 
клуба, куда переезжает библиотека.

В послевоенные годы в библиотеку 
пришла фронтовик Клавдия Новикевич. 
Клуб и библиотека стали центром куль-
турной жизни села и центром общения.

В 1975 году в поселке возводится но-
вое двухэтажное здание Дома культуры. 
На втором этаже расположилась библио-

тека, которую возглавила тогда Валенти-
на Бокова — по-настоящему увлеченный 
и ответственный специалист. Она отдала 
любимому делу 32 года. Сейчас, находясь 
уже на заслуженном отдыхе, Валентина 
Лукьяновна интересуется делами библи-
отеки, по возможности приезжает в гости. 

За годы работы библиотеки смени-
лось не одно поколение читателей. Но что 
неизменно — сюда приходят люди раз-
ного возраста: от дошкольников до пен-
сионеров. Всех их объединяет любовь к 
книге. Особо хотелось бы отметить наших 
ветеранов: А. И. Шумилову, Т. Т. Зубенко, 
Н. И. Ельчанинову, Л. Н. Парубец, В. М. 
Растегаеву и многих-многих других.

Приоритетные направления в рабо-
те библиотеки: краеведение, экология, 
воспитание нравственности, встречи с 
интересными людьми. Проводятся часы 
краеведения, уроки мужества, экологи-
ческие часы, игры и викторины для уча-
щихся школы № 121. Стали доброй тра-
дицией встречи с поэтами литературно-
го объединения Новосибирского района 
«Созвездие» В. Деминой, В. Ащеуловым, 
Н. Тагировым.

Летопись библиотеки продолжается. 
И какой она будет через сотню лет, зави-
сит от нас. Все в наших руках! Идут годы. 
Течет река времени. Вот уже 85 лет нашей 
библиотеке. Или только 85? Верю, что би-
блиотека отпразднует еще не один свой 
вековой юбилей!

Приглашаю всех жителей п. Железно-
дорожный посетить библиотеку, познако-
миться с периодическими изданиями, ин-
тересной и познавательной литературой. 
Вас всегда будут рады принять в уютном, 
добром книжном доме. Добро пожаловать!

Елена Попова,  
п. Железнодорожный

Криводановские 
выпускники 
присоединились к 
международной акции 
«Сад памяти».  
В пятницу, 21 мая, 
юноши и девушки 
посадили 40 сосен и берез 
в сквере возле памятника 
воину-освободителю.

Ц
ель акции — высадить 27 
миллионов деревьев — зе-
леных «памятников» всем 
павшим в годы Великой От-
ечественной войны. Впер-

вые она прошла в прошлом году, 
в год 75-летия Победы, объе-
динив больше 300 тыс. человек 
со всей страны. Участники вы-
саживали молодые деревца в 
парках, на улицах городов и сел 
или просто на своих участках. 
Юбилейным годом акция не за-

вершилась, в 2021 году участни-
ков стало еще больше, особенно 
среди молодого поколения. 

Выпускники Криводановской 
школы № 22 решили присоеди-
ниться к международной акции 
и 21 мая собрались у памятника 
воину-освободителю, площадка 
едва вмещала всех учеников. Ре-
бята пришли сразу после торже-
ственной линейки, посвященной 
последнему звонку. У всех пре-
красное весеннее настроение, 
на лицах — улыбки. В солнечном 
майском сквере дожидаются са-
женцы. Почти полсотни сосен и 
берез. Какая же красота вырас-
тет через пять-десять лет. Мо-
лодежь не только почтит своих 
предков, но и сделает село кра-
сивее. 

Вместе с выпускниками 
участие в акции приняли глава 
Криводановского сельсовета 
Дмитрий Лещенко, районный 
депутат Сергей Зубков, началь-
ник отдела лесных отношений 
— главный лесничий по Ново-
сибирскому лесничеству Антон 

Басалаев и начальник районного 
отдела природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Еле-
на Тимофеева.

Открывая мероприятия, ак-
тивисты местного молодежного 
совета прочитали стихи Кон-
стантина Симонова и Михаила 
Исаковского. 

— Сажая дерево, мы сое-
диняем сыновей, отцов, дедов 
вечной памятью о прошлом. 
Предки завоевали для нас Ве-
ликую Победу, дав новым поко-
лениям самое дорогое на све-
те — мирное небо над головой, 
— обратился с приветственным 
словом к участникам Дмитрий 
Лещенко. 

— Акция призвана сохранить 
память о героизме участников 
Великой Отечественной войны, 
объединить разные поколения 
нашей страны. Каждое посажен-
ное вами дерево — напоминание 
о предках, — добавил Антон Ба-
салаев.

Официальная часть закончи-
лась быстро, и участники присту-

Криводановские школьники вместе с почетными гостями высадили 
в сквере около полусотни деревьев. Какая красота вырастет через 
несколько лет!

пили к делу. Выпускники вместе 
с почетными гостями взялись за 
лопаты, набрали в ведра воды 
и за полчаса посадили все де-
ревья. Через несколько лет над 

сквером возвысятся зеленые ги-
ганты, украшающие село и хра-
нящие память о прошлом. 

Владислав Кулагин,  фото автора 

В Боровском сельсовете много талантливых людей, 
убедиться в этом можно, побывав на выставке  
в Доме культуры

И вязать,  
и вышивать

Древо — символ жизни

Железнодорожная сельская библиотека: прошлое и настоящее
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наши достижения

Бойцы из клуба «Рекорд»  
стали победителями и призерами 
всероссийских соревнований  
по тхэквондо

Натюрморт с тетеревом Поколение, 
которое 
помнит
В актовом зале гимназии «Крас-
нообская» чествовали победите-
лей и призеров районного кон-
курса «Я помню! Я горжусь!».

Районный патриотический фе-
стиваль-конкурс детского творче-
ства «Я помню! Я горжусь!» старто-
вал еще 25 февраля. Обучающиеся 
учреждений образования и культуры 
в возрасте от 5 до 17 лет могли про-
явить свои таланты сразу в несколь-
ких направлениях: «Изо», «Хорео-
графия», «Вокал», «Инструменталь-
ное искусство» и «Художественное 
чтение». Отборочный тур проходил 
в заочном формате. В каждом на-
правлении организаторы выделили 
по три номинации: «Вставай, страна 
огромная» (Великая Отечественная 
война), «И вновь продолжается бой» 
(современная российская армия) 
и «С чего начинается Родина» (моя 
Россия). 

В заочном этапе приняли уча-
стие 694 ребенка из разных муници-
пальных образований района. Жюри 
пришлось проделать большую ра-
боту, чтобы оценить все творческие 
номера. Каждый из участников про-
явил не столько конкурсный азарт, 
сколько желание всколыхнуть патри-
отические чувства, напомнить о под-
виге советских солдат и выразить 
искреннюю любовь к родной земле. 
Конкурсантов, набравших наиболь-
шее количество баллов, пригласили 

на очный этап (исключением стали 
участники в номинации «Изо», для 
них прошел только заочный тур).

23 апреля ребята собрались в 
Доме детского творчества «Мастер». 
Волнение участников при очной 
встрече с членами жюри лишь уси-
лило их понимание исполняемого 
материала. И, конечно же, это отра- 
зилось на итоговых результатах —  
62 лауреата и дипломанта.

Награды, как говорят, нашли сво-
их героев на гала-концерте, кото-
рый прошел 13 мая в большом зале 
гимназии «Краснообская». Призы 
победителям конкурса вручали за-
меститель главы администрации 
р.п. Краснообск Галина Гейдарова 
и депутат Совета депутатов Ново-
сибирского района, директор Дома 
детского творчества «Мастер» Юлия 
Колдина. 

— Цель этого конкурса — еще раз 
напомнить о героической истории 
нашей страны, художественными 
средства выразить свои патриоти-
ческие и гражданские чувства, — от-
метила Юлия Павловна. — И в этот 
день мы гордились и продолжаем 
гордиться не только Великой Побе-
дой, но и новым поколением, кото-
рое помнит о подвигах наших пред-
ков и современных героев. 

Организаторы конкурса хотели 
бы поблагодарить за работу членов 
жюри — преподавателя Новосибир-
ского областного колледжа культуры 
и искусств Ирину Попрас и студента 
Новосибирского государственного 
театрального института Алексан-
дра Вилисова, а также коллектив 
гимназии и директора Марию Пла-
стун за помощь в организации ме- 
роприятия.

Информация   
ДДТ «Мастер»

С позитивным настроем 
успех обеспеченЗолото  

и бронза
Бойцы клуба спортивных 
единоборств «Рекорд» вернулись 
домой с наградами престижных 
соревнований по тхэквондо. 

К
убок России по тхэквондо МФТ со-
стоялся в стенах «Тинькофф Арены» 
в Санкт-Петербурге. Организаторы 
праздника спорта — Российский союз 
боевых искусств и Федерация тхэк-

вондо МФТ России. Соревнования собра-
ли под одной крышей больше двух тысяч 
спортсменов со всей страны. Что не уди-
вительно: это боевое искусство давно об-
рело у нас бешеную популярность. В рам-
ках чемпионата прошло три состязания: 
фестиваль цветных поясов для самых ма-
леньких, Кубок для юношей и девушек, Ку-
бок для мужчин и женщин — обладателей 
черных поясов. 

На турнир приехала и команда из Но-
восибирской области. В нее вошли воспи-
танники нашего клуба спортивных едино-
борств «Рекорд». Бойцы тренера Бориса 
Волокитина собрали целый урожай наград. 
В копилке мальчиков и девочек золотые и 
бронзовые медали — полный комплект. 
Валерия Волокитина завоевала сразу две 
награды. Спортсменка стала абсолютным 
победителем в спарринге и взяла бронзу 
в дисциплине «туль» (весовая категория 
— до 36 кг, возраст — 2008-2009 г. р.). Еще 
одно первое место в спарринге у Максима 
Голубева (до 42 кг, 2008-2009 г. р.). Третье 
место в спарринге — у Ангелины Грединой 
(до 54 кг, 2008-2009 г. р.), в «туле» — у Бог-
дана Зонова (до 56 кг, 2008-2009 г. р.).

Больших успехов добились и воспи-
танники тренера Артёма Гусева. Савелий 
Чемеркин стал бронзовым призером в 

дисциплине «сила удара» (возрастная ка-
тегория «мальчики 10-13 лет»). Две меда-
ли за третье место в «силе удара» и «туле» 
взял Ярослав Кузьменок («мальчики 10-11 
лет»). Бронзу в «туле» в категории «мальчи-
ки 10-11 лет» увезли домой Дмитрий Ива-
нов и Абдухакам Гапаров. Третье место в 
«туле» среди мальчиков 9-10 лет получил 
Матвей Пудов.

— Неплохой результат для такого боль-
шого турнира, — отметил в разговоре Бо-
рис Волокитин. — Было много участников 
из Петербурга, Москвы, Крыма. Все бой-
цы опытные. Мы хорошо подготовились к 
турниру, так что результат можно считать 
закономерным. Май вообще оказался про-
дуктивным для «Рекорда». На прошлой не-
деле воспитанники клуба не менее успеш-
но выступили на Кубке Новосибирска по 
тхэквондо и выиграли 17 золотых, 17 сере-
бряных, 13 бронзовых медалей. Есть чем 
гордиться!

Поздравляем победителей!

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Борисом Волокитиным

Команда Новосибир-
ского района очень 
успешно выступила 
на первенстве Ново-
сибирской области 
по легкой атлетике 
лиц с поражением 
опорно-двигательно-
го аппарата.

Турнир проходил  
21 мая на стадионе 
«Фламинго» в г. Новоси-
бирск. Программа со-
ревнований включала 
прыжки в длину, бег, тол-
кание ядра, трек на коля-
сках. Попробовать свои 
силы приехали около 300 
участников из разных 
районов области. 

Местное отделение 
Новосибирского района 
Всероссийского обще-
ства инвалидов собра-
ло сильную команду. На 
соревнования приеха-
ли 15 спортсменов из 
Краснообска, Кривода-
новского, Верх-Тулин-
ского и Морского сель-
ских советов. Все люди 
опытные, уже не раз от-
стаивали честь нашего 
района на региональных 
турнирах. 

Успех ждал нашу 
команду и в этот раз. 
Спортсмены завоева-
ли в общей сложности 
21 медаль! В прыжках в 
длину победителями в 
своих подгруппах стали: 
Иван Жарков, Максим 
Болтенков, Анна Быко-

ва, серебряные призеры 
— Дмитрий Ларионов, 
Елена Панова, бронзо-
вый — Ольга Тарасова. В 
беге на 100 метров у нас 
два победителя — Мак-
сим Болтенков и Анна 
Быкова, есть и брон-
зовый призер — Ольга 
Тарасова. Иван Жарков 
и Татьяна Римша ста-
ли лучшими в толкании 
ядра, а Максим Бол-
тенков, Олег Ситников, 
Анна Быкова и Елена 
Панова стали вторыми в 
этом виде, Тамара Пота-
нина и Лиза Казанцева 
завоевали бронзу. Луч-
шими в треке на коля-
сках на дистанции 400 м  
стали Олег Ситников и 
Людмила Дворникова. 
На дистанции в 200 м 
также не было равных 
Людмиле Дворниковой, 
а Олег Ситников стал 
вторым.

— Наша команда 
была настроена очень 
позитивно, — поде-
лилась председатель 
районного общества 
инвалидов Тамара По-
танина, — мы давно не 
встречались, рады были 
друг друга видеть. Та-
кое настроение не могло 
не поднять боевой дух 
команды. Нас ждал на-
стоящий успех. Столько 
побед! Все большие мо-
лодцы! Особенно отли-
чились краснообцы, они 
завоевали 11 медалей. 
Огромное спасибо ад-
министрации Краснооб-
ска и лично и.о. главы по-
селка Татьяне Борисовне 
Эссауленко за предо-
ставленный транспорт 
для команды. 

Подготовила  
Татьяна Кузина,  

фото предоставлено 
Тамарой Потаниной

Команда Новосибирского района привезла  
с первенства области 21 медаль

Первые выпускники отделения живописи Криводановской ДШИ  
показали свои итоговые работы

Первые выпускники молодого отде-
ления изобразительного искусства 
Детской школы искусств с. Криво-
дановка представили экзаменаци-
онной комиссии свои итоговые на-
тюрморты. 

В 2019 году преподаватель Екатерина 
Богданова сформировала группу из восьми 
учениц для обучения по программе «Основы 
живописи». В школе не было ни мольбертов, 
ни материалов, ни натурного фонда, но по-
степенно, при финансовой поддержке ро-
дителей и администрации криводановской 
Детской школы искусств, класс стал напол-
няться не только художественной атмосфе-
рой, но и великолепными работами. Обу-
чение давалось некоторым ученикам очень 
непросто, ни каждый ребенок сможет дли-
тельно сидеть за мольбертом и кропотливо 
выписывать силуэты предметов, не было 
рядом и похожих творческих групп, с кем 
можно было себя сравнить. Но зато первая 
выставка работ учениц показала, насколь-
ко это получается искусно. Уже к третьему 

году обучения воспитанники отделения жи- 
вописи школы стали участвовать в конкур-
сах: районный конкурс «Обская радуга», 
межрегиональный конкурс «Я родом из Си-
бири», Всероссийский творческий конкурс 
образовательного портала «Ника» — и всег-
да довольно результативно. 

К сожалению, не у всех хватило сил 
пройти весь курс обучения, только шесть 
выпускниц смогли показать полученные 
знания и навыки в итоговой работе «На-
тюрморт с тетеревом», рассказать экза-
менационной комиссии о подготовке к 
работе, о поисках цветовых и композици-
онных решений.

Поздравляем учениц с отличным за-
вершением обучения в ДШИ с. Кривода-
новка! Желаем дальнейших творческих 
успехов! Радует и то, что у половины 
группы юных художников обучение стало 
определяющим их будущей профессии, 
они в этом году поступают в Новосибир-
ское художественное училище. 

Елена Растрепаева,  
с. Криводановка
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«НОВОСИБИРСКИЙ»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МВД РОССИИ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

В 2021 ГОДУ:

ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ 

Специальности: «правоохранительная деятельность», «правовое обеспече-

ние национальной безопасности», «юриспруденция»;

БАРНАУЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ 

Специальности: «правоохранительная деятельность», «правовое обеспече-

ние национальной безопасности», «юриспруденция»;

ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ 

Специальности: «судебная экспертиза»;

СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ 

Специальности: «правоохранительная деятельность», «юриспруденция»

Обучение в образовательных организациях системы МВД России дает мо-
лодым людям возможность получить качественное, современное и востребо-
ванное образование в одних из самых престижных высших учебных заведениях 
страны. На период обучения в образовательных организациях МВД России и 
прохождения службы в органах внутренних дел юношам предоставляется от-
срочка от призыва в Вооруженных силах Российской Федерации. Курсанты 
обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием, денежным до-
вольствием (составляет от 13 до 26 тысяч рублей в месяц в зависимости от 
курса обучения и успеваемости), питанием, при необходимости общежитием. 
Курсанты получают навыки владения служебным оружием, приемами самоза-
щиты и рукопашного боя. Лицам, завершившим обучение по образовательной 
программе, выдается диплом государственного образца о соответствующем 
образовании и присваивается специальное звание — лейтенант полиции. По-
сле успешного окончания вуза молодой специалист направляется в Межмуни-
ципальный отдел МВД России «Новосибирский», где ему предоставляется ме-
сто в соответствии с его специальностью и профилем образования. С момента 
поступления в образовательные организации МВД России на курсанта распро-
страняются все социальные гарантии сотрудника органов внутренних дел.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:
в отделе по работе с личным составом по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Объединения, д. 9, 

телефон для справок: 8(383)232-66-39, 8(383)232-66-25, и на сайтах 

образовательных организаций системы МВД России.

* Распространяется на территории Барышевского, Березовского, Боровского, Верх-Тулинского, Каменского, 
Криводановского, Кубовинского, Кудряшовского, Мичуринского, Морского, Мочищенского, Новолуговско-
го, Плотниковского, Раздольненского, Станционного, Толмачёвского, Ярковского сельсоветов и Краснообска

Новосибирский район —
территория развития

Телефон: 8 (913) 012-94-19 Mail: nsr-news@mail.ru

Весна, РЕКЛАМА 
и цветы —

запах успеха!

В выпуске № 20 (361) от 19.05.2021 на стр. 12 опубликовано извещение 
Администрации Новосибирского района Новосибирской области в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации о воз-
можном предоставлении земельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:072501:3730 и 54:19:072501:3767, в котором допущена техническая 
ошибка в виде права. В связи с чем извещение о возможном предоставле-
нии земельных участков читать в следующей редакции:

Новые направления
За счет средств материнского (се-
мейного) капитала можно построить 
жилой дом на садовом участке либо 
компенсировать затраты на ранее 
проведенное строительство. 

Начинается активный дачный сезон, 
многие новосибирцы устремляются на 
свои дачи. Некоторые задумываются о 
строительстве на садовом участке жилого 
дома. В связи с этим Отделение ПФР по 
Новосибирской области напоминает, что 
семьи с детьми, являющиеся владельцами 
сертификата на материнский (семейный) 
капитал, могут построить дом на садовом 
участке с помощью средств капитала.

При этом должно быть соблюдено 
несколько условий. Во-первых, за счет 
материнского капитала можно построить 
только жилое помещение, которое пред-
назначено для постоянного прожива-
ния. Во-вторых, в обязательном порядке 
должно быть наличие права собствен-
ности на землю. В-третьих, жилой дом, 
который строится на средства капитала, 
должен соответствовать требованиям, 
установленным для объектов индивиду-
ального жилищного строительства, а сам 
участок находиться в жилой зоне.

Построить жилой дом на садовом 
участке с использованием материнского 
капитала можно как своими силами, так и 
с привлечением подрядчика.

 Также материнский капитал можно 
использовать и на компенсацию прове-
денного ранее строительства. Право соб-
ственности на такое жилое помещение 
должно быть оформлено не ранее 1 янва-
ря 2007 года, когда вступил в силу Закон о 
материнском капитале.

Использовать материнский капитал 
по вышеуказанным направлениям можно 

через три года после рождения (усынов-
ления) ребенка. Раньше трех лет владе-
лец сертификата имеет право потратить 
средства МСК на погашение первона-
чального взноса либо (и) основного долга 
и процентов по жилищному кредиту или 
займу.

Заявление о распоряжении средства-
ми материнского капитала на улучшение 
жилищных условий, в том числе и на стро-
ительство (компенсацию затрат на строи-
тельство) дома на садовом участке, удоб-
нее всего подать в электронном виде. При 
этом никакие дополнительные документы 
не требуются, так как необходимые све-
дения специалисты ПФР запросят само-
стоятельно в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Если семья решила построить дом на 
садовом участке с привлечением кредит-
ных средств, то заявление можно подать 
непосредственно в банке, в котором от-
крывается кредит. Затем банк уже на-
правляет заявление и кредитный договор 
в территориальный орган ПФР для приня-
тия решения.

На сегодняшний день Отделением 
ПФР по Новосибирской области заклю-
чены соглашения с 22 кредитными ор-
ганизациями, в том числе с «Дом РФ», 
при этом электронный обмен активно 
осуществляется с банками «ВТБ», Сбер-
банк, Россельхозбанк, «Левобережный», 
«Уралсиб» и «НООСФЕРА». Они обла-
дают сетью филиалов и предоставляют 
семьям кредиты с государственной под-
держкой.

Таким образом, и при подаче заявле-
ния в электронном виде, и через банк ви-
зит в ПФР не требуется.

УПФР в Ленинском районе 
г. Новосибирска (межрайонное)

«Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации извещает о 
возможном предоставлении следующих 
земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства:

- с кадастровым номером 
54:19:072501:3730, площадью 1000 кв. м, 
местоположением: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Морской сель-
совет, с.Ленинское, в собственность;

- , с кадастровым номером 
54:19:072501:3767, площадью 1000 
кв. м, местоположением: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с.Ленинское, в аренду.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельных участков для 
указанной цели, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка с кадастровым но-

мером 54:19:072501:3730 или на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:072501:3767.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе по вышеуказанным земель-
ным участкам подаются или направ-
ляются гражданами по их выбору по-
средством почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме электронных 
документов, подписанных квалифи-
цированной электронной подписью, с 
использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений 
гражданами посредством почтовой свя-
зи осуществляется по адресу: 630007, 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в 
форме электронных документов, подпи-
санных квалифицированной электрон-
ной подписью, осуществляется на адрес 
электронной почты: kancnr@nso.ru».

Общество инвалидов села Маруси-
но выражает слова искренней бла-
годарности.

Первичная организация общества ин-
валидов с. Марусино благодарит депутата 
Совета депутатов Новосибирского района 

Сергея Алексеевича Зубкова. Благодаря 
финансовой помощи нам удалось приобре-
сти замечательные сценические костюмы. 

Желаем здоровья, благополучия и 
удачи во всех делах вам и вашим близким.

Общество инвалидов 
с. Марусино


