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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Это сладкое 
слово 
«победа»
Завершился 
районный этап 
Всероссийской 
военно-спортивной 
игры «Победа».  
За звание 
победителя 
боролись шесть 
команд.

Сев в районе 
закончен
Высокие темпы 
нынешней посевной 
кампании, несмотря 
на то, что она 
началась на неделю 
позже предыдущей, 
позволили закончить 
сев раньше, чем  
в прошлом году,  
с явным опережением 
сроков. 

Коллективный 
иммунитет 
— дело 
каждого
На сегодня в 
Новосибирском 
районе 
вакцинировано лишь 
18% от плановых 
показателей, это чуть 
более 10% от всего 
населения. 
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В минувшую субботу 29 ветеранов физкультуры и спорта Новосибирского района 
предпочли плавательный турнир всем остальным занятиям — и не прогадали.  

Где еще получишь столько положительных эмоций, причем дважды —  
сначала на дорожках бассейна, а потом  

поднимаясь на пьедестал почета

Борьба за победу над собой
В минувшую субботу в бассейне «Волна» университета путей сообщения прошли очередные 
соревнования на призы Ассоциации водных видов спорта.
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От первого лица

экономика

Что закрывает «морские дали»
— Весь-

ма неудов-
л е т в о р и -
т е л ь н ы м и 
т е м п а м и 
идет в Но-
в о с и б и р -
ском райо-
не вакцина-
ция от коро-
навирусной 
инфекции. 

Это не может не вызывать тре-
вогу, так как резкий подъем 
количества заболевших мо-
жет привести к необходимости 
вновь усилить противоэпиде-
миологические меры, такие 
как ограничение в проведении 
массовых мероприятий, в ра-
боте общепита и торговли и так 
далее. 

На территории нашего рай-
она работает четыре пункта 
вакцинации: в Краснообске, 
Криводановке, Верх-Туле и 
Ярково. Кроме того, вакцину 
«ЭпиВакКорона» рассылают в 
медицинские учреждения в от-
даленных населенных пунктах, 
так как она не требует особых 
условий хранения. Возмож-
ность пройти вакцинацию есть 
практически у каждого жителя 
района. Давайте делать это 
как можно активнее, ведь чем 
быстрее будет расти количе-
ство вакцинированных, тем 
быстрее выработается коллек-
тивный иммунитет, и Covid-19 
потеряет свою опасность.  
К этому призываю не только 
я, к этому призывают и губер-
натор Новосибирской области 
Андрей Александрович Трав-
ников, и Президент РФ Влади-
мир Владимирович Путин, не 
только на словах, но и своим 
примером. 

Уважаемые жители Ново-
сибирского района! Давайте 
будем ответственными граж-
данами своей страны и при-
мем участие в вакцинации 
против коронавирусной ин-
фекции. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Рост почти по всем показателямСоциально-экономическая 
ситуация в Новосибирском 
районе вполне стабильная. 
По итогам I квартала те-
кущего года наблюдается 
рост практически по всем 
основным экономическим 
показателям по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. 

Общий объем отгруженных 
товаров, выполненных работ и 
услуг предприятиями Новоси-

бирского района за I квартал 
2021 года составил 31,06 млдр 
руб., а это 107% к уровню 2020 
года (28,8 млрд руб.).  

Почти половину объема 
произведенной продукции 
дают промышленные пред-
приятия района. За первые 
три месяца текущего года они 
произвели продукции на сум-
му 17,3 млрд руб. Рост к 2020 

году (15,8 млрд руб.) — 109,3%. 
В структуре общего объема 
продукции лидером остает-
ся пищевая отрасль (70%), 
производство строительных 
материалов «забирает» 7%, 
производство металлических 
изделий и машиностроение — 
4%, на все остальные отрасли 
приходится 19%. Рост склады-
вается за счет роста объемов 
производства таких предпри-
ятий, как ООО «Кока-Кола Эйч 
Би Си Евразия», ООО «Марс», 
ООО «Кудряшовский мясоком-
бинат», ООО «Сибирский гур-
ман», ООО «ВЕКА РУС», ООО 
«Бергауф Марусино» и ряда  
других. 

Агропромышленный ком-
плекс района также демон-
стрирует, пусть незначитель-
ное, но увеличение объемов 
выпускаемой продукции. По 
итогам I квартала 2021 года 
выручка сельскохозяйственных 
предприятий муниципалитета 
составила 3993,9 млрд руб., 
или 101,6% к уровню 2020 года 
(3931,0 млрд руб.).

В Новосибирском районе 
продолжает расти объем ин-

вестиций. В I квартале в эко-
номику и социальную сферу 
направлено 8,4 млрд руб. Для 
сравнения, за аналогичный 
период 2020 года этот показа-
тель был в два (!) раза меньше 
— 4,2 млрд руб. Коммерчески-
ми предприятиями введено в 
эксплуатацию несколько круп-
ных объектов, таких как, напри-
мер, ООО «Русагромаркет-Но-
восибирск», ТК «Обской» и  
другие.

В Новосибирском райо-
не малый бизнес представлен 
почти 7,8 тыс. предприятий 
и индивидуальных предпри-
нимателей. Численность за-
нятых в этой сфере к уровню  
I квартала 2020 года снизилась 
на 4,2% и составила 12 570  
человек.

Потребительский рынок 
района включает объекты оп-
товой, розничной и нестацио-
нарной торговли, предприятия 
общественного питания, тор-
говые центры, предприятия 
фирменной торговли, автоза-
правочные станции, предпри-
ятия бытового обслуживания. 
В I квартале 2021 года оборот 

розничной торговли соста-
вил 6,6 млрд руб., это 108,8% 
к уровню 2020 года (6,1 млрд  
руб.). Оборот предприятий 
общественного питания так-
же увеличился: 22,1 млрд 
руб. против прошлогодних  
19,4 млрд руб.

Численность постоянного 
населения района в I кварта-
ле 2021 года выросла почти на 
3,0% и составила 147 850 че-
ловек. В сельской местности 
проживают 82%, в городской 
— 18%. Основным фактором 
роста остаются миграционные 
потоки. О положительных тен-
денциях в экономике говорит 
снижение уровня официально 
зарегистрированной безрабо-
тицы. В I квартале 2021 года 
эта цифра составила 4,3%, в 
2020 году — 5,7%. Средняя за-
работная плата работников по 
всем категориям предприятий 
выросла, сегодня она 38 936 
руб. (в I квартале 2020 года — 
37 656 руб.).

Подготовила  
Татьяна Кузина,  

фото из архива редакции

Поездка главы 
Новосибирского района 
Андрея Михайлова 
в село Ленинское в 
минувшую среду носила 
мобильный характер — 
в команде главы было 
всего два специалиста: 
начальник отдела по 
природным ресурсам 
и охране окружающей 
среды Елена Тимофеева 
и замначальника 
управления ЖКХ, 
дорожного хозяйства 
и транспорта Павел 
Авдеев. 

У
же на месте к районной де-
легации присоединились 
глава Морского сельсовета 
Елена Лазарева, председа-
тель местного Совета депу-

татов Руфия Раиткина и другие 
официальные лица.

Начинать надо с лица
Были обозначены два на-

правления — два пункта поезд-
ки. В первом случае речь шла об 
«исторической» свалке, которую 
никак пока не удается «сдвинуть» 
с мертвой точки, она пока толь-
ко расширяет свои горизонты.  
А во втором — о благоустрой-
стве пространства вокруг рекон-
струируемого Дома культуры. 

Работы по реконструкции ДК, 
в том числе и внешнего облика 
здания, еще далеки до заверше-
ния, а вот просторная площадка 
перед ним с «крыльями» газонов 
по правую и левую руку впечат-
лили. Андрей Михайлов обозна-
чил свою позицию по вопросу 
благоустройства, свое видение 
ситуации: «Я бы хотел, чтобы на 
первом этапе при ремонте ДК мы 
уже в 2022 году получили благо-
устроенную площадь перед ним, 

начинать ведь надо с лица, а по-
том бы пошли дальше обустра-
ивать территорию… Как всё это 
будет — зависит от вас. Тут нужен 
мозговой штурм, надо садиться и 
«рисовать» проект. Задача в этом 
году — капитально отремонтиро-
вать ДК, а в следующем — про-
вести благоустройство». Пока 
окончательная редакция проекта 
еще не готова — слишком много 
творческих задумок, постоян-
но вносятся изменения. Андрей 
Михайлов предположил, что 10 
дней местному самоуправле-
нию, местным депутатам хватит 
для того, чтобы прийти к консен-
сусу, к какому-то оптимальному 
варианту. Реализация проекта 
предполагается в три этапа и 
потребует многомиллионных за-
трат. Однако возможности благо-
устройства можно «расширить» 
путем подключения, допустим, 
к еще одной федеральной про-
грамме — «Комплексное разви-
тие сельских территорий». Для 
того чтобы получить на выходе 
— впервые в истории села — за-
вершенный, окончательно сфор-
мированный или оформленный 
культурный его центр, который 
мог бы стать визитной карточкой 
села Ленинское и всего Морско-
го сельсовета.

Сначала — 
прекратить 
доступ, потом — 
ликвидировать

Есть и ряд других вещей, ко-
торые пока мешают селу стать 
подлинной «жемчужиной у моря 
Обского». Или едва не главная из 
них — это небезызвестная свал-
ка бытовых и прочих отходов на 
ближних подступах к селу. «Исто-
рия» этого полигона начинается 
вместе с историей Ленинского и, 
увы, продолжается по сей день. 
Еще на подъезде к селу (со сто-
роны Верх-Тулы) нам то и дело 
попадались на глаза небольшие 
островки мусора. Пока в конце 
концов они не превратились в 
целый архипелаг, растянувший-
ся на несколько километров. 

Издали это похоже на какого-то 
удава, хвост которого всё вырас-
тает и вырастает, и «умертвить» 
его, прекратив хотя бы доступ 
сюда «кислорода» в виде свеже-
го мусора, пока не удается. До-
рога к полигону, хоть и плохонь-
кая, но есть; целых три съезда. 
В свое время свалку охраняли 
казаки — и охраняли неплохо. 
Но от охраны отказались (мест-
ное самоуправление) по той 
причине, что… стали сваливать 
мусор в других местах, в окрест-
ных лесах. Так что пусть уж луч-
ше «валят здесь». А мы будем 
«выбивать» средства даже не на 
ликвидацию, а, скорей, на лока-
лизацию или уменьшение свал-
ки. Вместо того чтобы заняться 
этой проблемой всерьез. 

По мнению главы района, 
ставить вопрос о ликвидации по-
лигона, ежегодно выделяя на это 
немалые средства, в то время 
как не прекращен (максималь-
но не затруднен) доступ к нему 
— не выход. Почему бы на съез-
дах не поставить шлагбаумы (не 
перекопать их, не установить 
бетонные блоки и так далее), не 
ввести в оборот систему видео- 
наблюдения? Есть трудности с 
задержанием нарушителей — 
даже если камера зафиксирует 
номера машин? Но кто мешает 
размещать подобную информа-
цию в Сети, предавая гласности 
факты нарушений? Кого-то оста-

новят физические препятствия, 
кого-то — моральные. А уже 
после, когда первый этап будет 
пройден, составив смету работ 
по ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ликвида-
ции полигона, просить на это 
деньги у области. Такой позиции, 
естественно, придерживается 
и Елена Тимофеева, и, похоже, 
глава местного самоуправления 
Елена Лазарева. Встречное дви-
жение тут чувствуется. Надо про-
сто попробовать сделать то, что 
в Морском никогда не делалось 
— может, поэтому и не было ре-
зультата. Это, кстати, земли про-
мышленности, и использование 
их по прямому назначению, пре-
доставление в аренду или в соб-
ственность предпринимателям 
для развития производства мог-
ло бы способствовать решению 
проблемы. От свалки в конеч-
ном итоге должно остаться одно 
лишь воспоминание. Как альтер-
натива полигону в селе должны 
быть задействованы площадки 
— расширены возможности для 
приема габаритных ТКО, тогда 
не будет никакой необходимо-
сти их куда-то вывозить (хотя на 
две трети местный полигон, как 
показала практика, наполняется 
городским мусором). По край-
ней мере, поездка главы района 
в Морской сельсовет дала им-
пульс именно такому развитию 
событий.

Юрий Малютин, фото автора 

На выездном совещании в Морском сельсовете обсудили два 
вопроса: ликвидация свалки и благоустройство территории у ДК

В Новосибирском районе продолжает расти объем 
инвестиций. С начала года введено в эксплуатацию 
несколько крупных объектов, таких как,  
например, ТК «Обской»
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В формате ускоренных дел
Рабочая поездка в 
минувший вторник 
главы Новосибирского 
района Андрея 
Михайлова в 
Барышево проходила 
«на ногах». Формат 
для него обычный, 
когда требуется 
оперативное 
вмешательство 
для решения какого-
либо вопроса для 
снятия социальной 
напряженности на 
местах, изменения 
ситуации к лучшему. 
За короткое время 
побывали на 
четырех объектах 
разной степени 
проблемности.  

В 
этой рабочей поездке так-
же приняли участие пред-
седатель Совета депутатов 
Новосибирского района 
Сергей Гарцуев, замести-

тель главы районной админи-
страции Саргис Авагян, руково-
дитель районной управляющей 
компании Владимир Кузьмичев 
и другие официальные лица, 
включая представителей сель-
ской администрации, подрядных 
и образовательных организа-
ций. Начали с самого главного 
(по степени проблемности) — с 
Барышевской локальной кана-
лизационной сети, построенной 
еще в 1961 году и предполага-
ющей постоянную откачку сто-
ков. Понятно, что всё это давно 
устарело как физически, так и 
морально, несмотря на регу-
лярные ремонты, и кардинально 
проблему может решить только 
строительство сети, включен-
ной в централизованную си-
стему «Горводоканала». Такая 
работа ведется — планы были 
озвучены не сегодня, но до за-
вершения строительства в силу 
масштабности проекта и серьез-
ной финансовой составляющей 
еще далеко. Пока же приходит-
ся пользоваться тем, что есть, 
«наследием прошлого». Канали-
зация время от времени пере-

полняется, выходит наружу и в 
прямом смысле отравляет жизнь 
местным жителям. От них посто-
янно идут тревожные сигналы. 
Поступили они и сейчас. В чем 
же причина? Когда-то же надо 
с этим разобраться до конца. 
Ведь вопрос, как вскоре выясни-
лось, стоит на повестке дня «уже 
11-й год» (по словам местной 
жительницы), то есть с того вре-
мени, когда устаревшая система 
стала давать ожидаемые сбои. 
Конечный пункт сети с высоким 
колодцем современного типа 
и подсыпанная (по-видимому, 
недавно, если не только что) до-
рога к нему вопросов вроде бы 
не вызывали. Везде было сухо. 
Но исходя из практики (опыта 
давнего и недавнего прошлого, 
которым поделились барышев-
цы), переполниться системе и 
политься через край — дважды 
два. Стоки «подберутся» к домам 
частного сектора и как минимум 
затруднят проезд к ним. Чтобы 
не допустить этого, обслужива-
ющей организации приходится 
работать в усиленном режиме 
и чуть ли не себе в убыток. Что 
тому виной? Неучтенные поль-
зователи сети — физические 
лица, с которыми на сегодняш-
ний день не заключены пока 
договорные обязательства или 
что-то другое? По предложению 
главы района решили «пройти» 
по сети, выходящей на ул. Лени-
на — главную дорожную артерию 
села Барышево. Шли не просто 
так, смотрели колодцы, подни-
мая крышки люков, — на первый 
взгляд, вроде бы всё нормально.

Ларчик просто 
открывался?

Но в последнем из осмотрен-
ных колодцев ничего и подни-
мать было не надо — он оказался 
в полуразрушенном состоянии, 
провалился; нетрудно было 
представить, как во время дож-
девого потока (на улице нет лив-
невой канализации) вода шла 
тут внутрь, как говорится, во все 
щели, и потом — едва ли не на-
половину — приходилось обслу-
живающей организации откачи-
вать именно её. Впоследствии 
Андрей Михайлов назвал такое 
явление «безобразием». Нет, ко-
лодец пообещали «исправить» 
— если не на сегодняшний, то на 
завтрашний день, в буквальном 
смысле. Но проблема в том, что 
дорога обслуживается такой ор-
ганизацией регионального зна-
чения, как ТУАД. Обочина на про-
тивоположной стороне дороги 
находится в более-менее удов-
летворительном состоянии — 
есть, пусть и узенький, тротуар, 
а здесь как-то всё подзапущено 
вплоть до «горок» с невыполотой 
травой. По мнению главы райо-
на, надо написать официальное 
письмо в ТУАД, чтобы найти по-
нимание в этом вопросе. Кар-
динально предпринятые усилия 
проблему, конечно, не решат, но 
снизят нагрузку на канализаци-
онную сеть. Это предполагает, 
кроме установки нормального 
колодца, устройство ливневой 
канализации. Затраты неизбеж-
ны. Но, во всяком случае, они 
вряд ли превысят средства, ко-

Барышевская локальная канализационная сеть устарела как 
физически, так и морально. Проблему надо решать кардинально — 
строить новую с включением в систему «Горводоканала»

торые шли и до сих пор идут на 
дорогущую откачку стоков, регу-
лярно разбавляемых дождевой 
водой. Плюс к тому финансовую 
нагрузку снизит установление 
договорных отношений со ВСЕ-
МИ пользователями сети. Так 
что слова, обращенные главой 
района к жительнице села, по-
жаловавшейся на многолетнее 
нерешение проблемы, отражают 
настоящий момент: «Мы здесь 
для того и находимся, чтобы ре-
шить её».

Требуются 
нестандартные 
подходы

Другая ситуация с обще-
образовательной школой № 9, 
на территории которой будет 
реализован федеральный про-
ект, касающийся строительства 
физкультурно-оздоровитель-
ной площадки открытого типа. 
Надо сказать, что Барышево, 
наряду с Криводановкой, суме-
ло «попасть» в два из четырех на 
наш регион подобных проектов. 
Это большая победа, большой 
успех. Но вот места для реали-
зации во дворе школы — имен-
но для размещения трибуны 
для зрителей на этом будущем 
мини-стадионе — чуть-чуть не 
хватает. 43-миллионный проект 
стоит того, чтобы отнестись к 
ситуации с полной серьезно-
стью — вплоть до принятия не-
стандартных решений. Глава 
района предложил убрать вы-
пирающий «аппендикс» школь-
ного здания (в нем расположена 
теплая раздевалка для занятия 
зимними видами спорта), пе-
ренести раздевалку внутрь «ко-
лодца двора», к спортивному 
залу — построить рядом с ним 
современный модуль с теми 
же функциями. Тем более что 
«мешающую» часть школьного 
здания всё равно надо ремонти-
ровать, едва ли не капитально. 
По крайней мере, внешний её 
вид (с выщербленными кирпи-
чами), скажем так, не совсем 
эстетичен. Поскольку других 
серьезных предложений не 
прозвучало, скорей всего, по-
добный вариант — безальтерна-
тивен. А детально проработать 
его — уже, как говорится, дело 
техники. В результате физкуль-
турно-оздоровительная совре-
менная площадка, наряду с уже 
функционирующим на террито-
рии школы тренажерным залом 
под открытым небом, станет 
совершенно уникальным для 

района спортивным комплек-
сом, который будет способ-
ствовать развитию не только 
школьного спорта в Барышево, 
но и спортивного движения во 
всем селе.

Есть перспективы и для раз-
вития территории, прилегаю-
щей к спортивной школе «Ре-
корд» (один из пунктов рабочей 
поездки главы). Но для этого 
ей надо окончательно «освобо-
диться» от занимающих не свое 
место частных гаражей. 11 из 
них уже убраны, надо добиться 
того же и в отношении осталь-
ных, усилить работу в этом на-
правлении, тем более что окон-
чательные сроки сноса обозна-
чены — июнь текущего года. Ну 
и саму территорию довести до 
ума — большие лужи, подобные 
той, что мы увидели на углу зда-
ния, её явно не украшают. По-
радовали подвижки в отноше-
нии ремонта спортивного зала 
школы — пол зала со второго 
захода и со второй подрядной 
организацией практически уже 
сделан, больших вопросов по 
нему нет.

Кроме того, делегация по-
бывала на реставрируемом 
мемориале «Скорбящая мать». 
Работа тут идет своим ходом в 
соответствии с проектом бла-
гоустройства территории. По-
желание барышевцев о том, что 
использованные ранее стро-
ительные материалы должны 
лечь хотя бы в основу будущей 
композиции, безусловно, будет 
выполнено. Это по большей ча-
сти именно реставрация, а не 
реконструкция. Никто ничего 
сносить не будет — в первую 
очередь это касается централь-
ной фигуры композиции — ста-
туи «Скорбящая мать». Другое 
дело — замена некоторых ча-
стей ансамбля, например при-
шедшей в негодность боковой 
плиты-стенки на новую моно-
литную бетонную плиту. Обсуж-
дался также возможный снос 
высоченного пилона с его полу-
аварийной верхушкой или хотя 
бы укорочение его. Эти вопро-
сы будут решаться. В общем, 
практика рабочих поездок главы 
в таком формате — быстрого 
реагирования на те или иные 
возникающие на территории 
проблемы — еще раз доказала 
свою полезность, если не необ-
ходимость. Любому делу просто 
придается ускоренный ход.

Юрий Малютин,  
фото автора

Все сельскохозяйственные предприятия района — как 
зерноводческие, так и овощеводческие — вышли из посевной

Сев в районе закончен
Высокие темпы нынешней 
посевной кампании, несмо-
тря на то, что она началась 
на неделю позже предыду-
щей, позволили не только 
сократить отставание, но и 
закончить сев раньше, чем 
в прошлом году, с явным 
опережением сроков. По 
состоянию на 1 июня все 
наши хозяйства — как зер-
новодческие, так и овоще-
водческие — вышли из по-
севной.

На руку полеводам сыгра-
ла погода. Она была практиче-
ски идеальной на большинстве 
территорий для завершения 
сева, для финишного рывка 

полеводов. План по яровому 
севу район выполнил на 101% 
(в прошлом году на эту дату 
было 99%). Раньше в этом году 
закончили и зернобобовые. 
Ряд хозяйств перевыполнили 
свои плановые обязательства 
по яровому севу. Среди них 
«Кудряшовское» (111%), «Се-
мена Приобья» (108%), «Учхоз 
«Тулинское» (105%), «Альянс» 
(104%). Особо стоит отметить 
достижение «кудряшовцев» по 
посеву зерновых и зернобобо-
вых культур, план по ним они 
выполнили на 141%; расте-
ниеводы агрофермы «Семена 
Приобья» — на 112%. Сумели 
отсеяться к началу июня и по-
леводы «Ярковского», облада-
тели самого большого в районе 

посевного клина (свыше 7 тыс. 
га). Наличие в хозяйстве мощ-
ного парка высокопроизводи-
тельной техники позволило бук-
вально за считаные дни ликви-
дировать некоторое отставание 
по темпам (если брать во вни-
мание прошлый год) и досроч-
но завершить кампанию.

Обращают на себя внимание 
достижения овощеводов. Если 
по картофелю — и по срокам, и 
по площадям — труженики от-
расли сработали примерно на 
уровне прошлого года, то по 
овощным культурам расклад 
явно в пользу сегодняшнего дня. 
На 1 июня прошлого года было 
не освоено еще 29% площадей 
под овощные культуры, сейчас — 
стопроцентный показатель. 

Цыплят, конечно, по осени 
считают. Но столь уверенное 
начало сельскохозяйственного 
года позволяет надеяться, что 
и урожай будет соответствую-
щим. Всех тружеников отрасли 

Новосибирского района оста-
ется поздравить с успешным 
завершением посевной кампа-
нии 2021 года.

Юрий Малютин,  
фото из архива редакции
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сельское хозяйство

Коллективный иммунитет — 
дело каждого 

Вакцина доступна всем
В Новосибирском районе действуют четыре пун-
кта вакцинации от коронавирусной инфекции. 
На иммунизацию приглашают медики из ЦРБ в  
п. Краснообск, участковых больниц в Криводанов-
ке, Верх-Туле и Ярково. 

Кабинеты вакцинации в Верх-Туле и Ярково открыты 
в начале мая при поддержке депутата Государственной 
Думы РФ Виктора Игнатова. 

— Медицинское оборудование, которое распределено 
к нам по поручению Виктора Александровича, позволило 
открыть местный пункт вакцинации от коронавирусной 
инфекции. Нашим жителям не нужно ездить в район, всё 
близко и удобно. Большое спасибо за возможность защи-
тить людей почтенного возраста, для которых вакцинация 
показана и рекомендуется, — рассказала заведующая Яр-
ковской участковой больницей Чинчи Даваа. 

Прививку от ковида уже сделали глава Верх-Тулинско-
го сельсовета Майя Соболёк, глава Толмачёвского сель-
совета Василий Сизов, многие депутаты и руководители 
организаций. 

Прививка доступна всем жителям Новосибирской об-
ласти в возрасте от 18 лет вне зависимости от прикрепле-
ния к медицинскому учреждению. При себе необходимо 
иметь полис, паспорт, СНИЛС.

На приеме сначала осмотрит терапевт. На первые-вто-
рые сутки после вакцинации возможно повышение темпе-
ратуры. Три дня после прививки нельзя мочить место уко-
ла, ходить в сауну, баню, принимать алкоголь, занимать-
ся физнагрузками. Более подробно обо всем расскажет 
врач.

Уважаемые жители Новосибирского района, пришла 
пора сделать прививку от коронавирусной инфекции! Так 
победим опасный вирус, который особенно угрожает лю-
дям в возрасте и с ослабленным здоровьем!

Ольга Артищенко, фото автора

Равнение на лидеровЕсли у полеводов самая го-
рячая пора приходится, 
безусловно, на сельскохо-
зяйственные кампании, то 
у животноводов она — кру-
глый год. Подведены итоги 
работы отрасли за первые 
четыре месяца 2021 года.  
О результатах рассказал 
главный специалист-зоот-
ехник Управления сельского 
хозяйства Новосибирского 
района Юрий Швец.

— Начнем с молочного живот-
новодства. У нас в районе семь 
сельхозпредприятий, занимаю-
щихся производством молока, 
плюс два крестьянско-фермер-
ских хозяйства. За четыре ме-
сяца текущего года показатели 
следующие. По удою на фураж-

ную корову лидирует «Учхоз «Ту-
линское» — 3261 кг молока, ООО 
«Толмачёвское» — 3234 кг моло-
ка. На третьем месте — опытная 
станция «Элитная» СФНЦ РАН — 
2043 кг молока. Надо сказать, что 
такая расстановка сил не меняет-
ся уже на протяжении нескольких 
лет. В то же время, как известно, 
«Толмачёвское» полностью обно-
вило свое стадо и на сегодняшний 
день в хозяйстве самое большое 
поголовье в районе — 800 коров. 
В «Учхозе «Тулинское» — 715 ко-
ров; в «Элитном» — 238 коров.  
В «Агроферме «Инские просторы» 
— 300 коров (удой на фуражную 
корову там составляет 1526 кг мо-
лока). В результате средний пока-

затель по району по удою на фу-
ражную корову — 2709 кг молока. 
Ну и, соответственно, самый боль-
шой молочный вал — у «Толмачёв-
ского»: за четыре месяца надо-
или 2557 т молока, учхоз — 2295 
т молока; у остальных хозяйств 
показатели существенно ниже. 
В целом же по району молоч-
ная «валовка» составляет 6375 т  
молока, — сообщил Юрий Швец.

Историческое 
достижение

Надо сказать, что по сравне-
нию с предыдущим годом на эту 
дату в среднем по району молоч-
ный вал вырос: плюсуем (к про-
шлогоднему результату) 544 т  
молока. Удой на фуражную коро-
ву, правда, чуть ниже, чем в 2020 
году. Надо, кроме «Толмачёвско-
го» и «Учхоза «Тулинское», пока-
зывать более высокие результаты 
и другим хозяйствам, подтяги-
ваться. Если же говорить о суточ-
ных надоях, то на сегодняшний 
день самый высокий показатель 
у ООО «Толмачёвское» — 33,4 кг 
молока (!), к прошлому году, таким 
образом, «толмачевцы» плюсуют 
1,8 кг молока.

Этот показатель, кажется, 
требует особого комментария. 
Никогда ранее в истории сель-
ского хозяйства района суточные 
надои не взлетали на такую высо-

ту, это историческое достижение. 
Вот она, цена полной модерниза-
ции производства и полного об-
новления молочного стада.

Плюс на минус…  
даёт плюс

— Несколько отстает учхоз, 
— продолжает главный специа-
лист районного сельхозуправле-
ния, — 29,7 кг молока в сутки на 
корову. И тоже ведь плюсуют к 
прошлому году — целых 3 кг мо-
лока! К сожалению, приходится 
повторяться, не везде так. Кто-
то плюсует, а кто-то и минусует.  
В «Элитном» суточные надои сей-
час составляют 18,5 кг молока (в 
то время как раньше хозяйство 
ниже 20 кг молока в сутки на коро-
ву не опускалось). На этом фоне 
стоит отметить прибавившее хо-
зяйство — ООО «Спорительница 
хлебов» (18,9 кг молока в сутки на 
корову). На сегодняшний день по-
головье молочных коров состав-
ляет вместе с крестьянско-фер-
мерскими хозяйствами 2459 го-
лов. Это больше, чем в прошлом 
году, — в основном прибавили за 
счет увеличения дойного стада в 
«Толмачёвском». Стоит, видимо, 
надеяться и на реконструкцию в 
перспективе и в «Учхозе «Тулин-
ское». Одна из основных проблем 
здесь, как, впрочем, и в других хо-
зяйствах, за исключением, может 

«Толмачёвского», конечно, кадро-
вая, но она требует отдельного 
разговора.

«Кудряшовцы»  
вне конкуренции

Самые высокие показатели по 
привесам крупного рогатого скота 
также у «Толмачёвского» и «Учхоза 
«Тулинское» — у них среднесуточ-
ные привесы за четыре месяца 
совпали с точностью до грамма 
и составили 818 г! У «Элитного» 
среднесуточные привесы состави-
ли 612 г, у «Чкаловского» — 606 г; 
у остальных хозяйств результаты 
пониже. Практика показывает, что 
там, где больше поголовье скота, 
выше и валовый привес… 

Если говорить о производ-
стве мяса в районе, то реализо-
вано в живом весе с начала года 
мяса всех видов 16 958 т. Основ-
ной удельный вес, естествен-
но, дает АО «Кудряшовское» —  
12 231 т мяса. «Кудряшовцы» в 
этом году увеличили поголовье 
свиней — фактически на 36 тыс. 
голов; запускаются в производ-
ство новые площадки. Птицевод-
ческая отрасль в лице агрохолдин-
га «Птицефабрика «Октябрьская» 
произвела с начала года 4547 т 
мяса птицы. Там меняют сейчас 
условия содержания птицы (пе-
реходят с напольного содержания 
на клеточное); в перспективе это 
должно привести к дальнейшему 
увеличению производства.

Подготовил Юрий Малютин,  
фото из архива редакции

Депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов (в центре) и главный 
врач ЦРБ п. Краснообск Алексей Бухтияров (справа от 
Виктора Александровича) вместе с депутатом Заксобрания 
Глебом Поповцевым (слева) и главой Верх-Тулинского 
сельсовета Майей Соболёк лично присутствовали на 
открытии пункта вакцинации от коронавируса в Верх-
Тулинской участковой больнице

Для формирования 
устойчивого 
коллективного 
иммунитета к 
коронавирусной инфекции 
необходимо, чтобы 
уровень вакцинации 
населения достиг 
минимум 60%. На 
сегодня в Новосибирском 
районе вакцинировано 
лишь 18% от плановых 
показателей, которые 
были намечены в начале 
прививочной кампании. 
Это чуть более 10% от 
всего населения. 

Н
адо признать, что третья вол-
на заболеваемости Covid-19 
— это практически дело наших 
рук. «Выскочив» более-менее 
успешно из второй, осенней 

волны, все основательно расслаби-
лись: масок на лицах всё меньше, 
массовые мероприятия всё шире, 
всё вокруг работает практически в 
нормальном режиме. Всё работает, 
а вакцинация — стоит. Между тем 
в области опять разворачиваются 
дополнительные ковидные койки 
— заболеваемость в мае прирос-
ла, по сравнению с апрельской, на 
42%. Западную часть страны третья 
волна уже накрыла, значит, к нам 
она придет с недели на неделю. Её 
можно было бы избежать, если бы 
мы вакцинировались более активно, 
однако этого не происходит. Пара-
докс: нашу вакцину «Гам-КОВИД-
Вак» («Спутник V») сертифицирова-

ли и закупают 70 стран мира, жители 
которых желают прививаться имен-
но ей, а у нас — тишина, пункты вак-
цинации стоят практически пустые. 

Тому подтверждение — Верх-Ту-
ла и Ярково, где в мае были открыты 
прививочные точки, которые стоят 
пустыми. Самые популярные пункты 
вакцинации на территории района 
— в Краснообске и Криводановке.  
В Кубовинском сельсовете по иници-
ативе местных медиков и при содей-
ствии администрации сельсовета 
создана мобильная бригада, на счету 
которой — 280 вакцинированных. 

Неудовлетворительные темпы 
вакцинации беспокоят все уровни 
власти, от президента до губерна-
тора и главы района. Как привлечь 
жителей на прививочные пункты, 
обсудили 24 мая. Глава админи-
страции Андрей Михайлов провел 
совместное заседание руководите-

лей промышленных предприятий и 
аграрного сектора, на котором так-
же в режиме ВКС приняли участие 
главы муниципалитетов. Основным 
докладчиком был главный врач 
районной больницы Алексей Бух-
тияров, он обратился с просьбой 
к присутствующим поработать с 
коллективами в плане популяриза-
ции прививочной кампании, а также 
пообещал организовать по заявке 
предприятий выезды на места для 
постановки прививок. За прошед-
шую неделю два предприятия, ра-
ботающих на территории района, 
захотели пригласить к себе врачей. 
Вакцинировались первым элемен-
том «Спутник V» сотрудники рай-
онной администрации. Всего же на 
территории района доступны уже 
три вида вакцины: «Гам-КОВИД-
Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 

Ирина Полевая, фото автора

Председатель Совета депутатов Новосибирского района Сергей Гарцуев 
считает, что вакцинироваться необходимо, и подтверждает  
это личным примером

За первые четыре месяца в целом по Новосибирскому району 
валовый надой молока составил 6375 тонн
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актуально

конкурсыМалыгинский рынок: 
источник жалоб

Улица 
Набережная 
просит воды 
В редакцию газеты обратилась 
по телефону жительница села Гу-
синый Брод Ирина Александров-
на. Пенсионерка пожаловалась, 
что на улице Набережная, где она 
живет, периодически возникают 
проблемы с водой. Напор в кране 
слабый, часто случаются аварии 
на водопроводе. «Рабочие при-
едут, всё раскопают, поставят 

хомут на сгнившие трубы и снова 
закапывают. Когда уже нам заме-
нят старую водопроводную сеть?» 
— спрашивает жительница. 

За комментарием мы обратились 
в МУП «Раздольненское водоснаб-
жение», и вот что ответил на этот во-
прос инженер предприятия Сергей 
Ханин:

— Водопровод по улице Набереж-
ная в селе Гусиный Брод строился дав-
но — в середине 70-х годов прошлого 
века. Конечно, за этот срок сеть обвет-
шала и проржавела. Время от времени 
образуются порывы. Труба диаметром 
76 см не справляется с пропуском 
воды, потому в летний период, когда 
идут поливы огородов, возможен сла-

бый напор. Наша организация выполня-
ет только текущий ремонт и устраняет 
аварии. Когда нас вызывают, мы приез-
жаем, вскрываем грунт, ищем протечку, 
завариваем трубу, ставим хомуты. На 
этом всё. Менять капитально сеть — не 
наши полномочия.  

Глава Раздольненского сельсове-
та Валерий Швачунов подтвердил, что 
проблема с водой существует давно и 
находится на контроле у главы адми-
нистрации Новосибирского района. На 
сегодняшний день принято решение 
о разработке проектно-сметной доку-
ментация (ПСД) на установку двух мо-
дулей по водоочистке в селе Гусиный 
Брод.  

Подготовила Елена Азарова

500 тысяч  
для инициативных 
Ресурсный центр Новосибирского райо-
на получит 500 тыс. рублей на развитие 
гражданских инициатив. 

19 мая подвели итоги конкурсного отбо-
ра среди ресурсных центров Новосибирской 
области на предоставление субсидий из об-
ластного бюджета, которые можно потратить 
на развитие общественных инициатив и со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций. Фонд конкурса — почти 15 млн 
руб. Среди 26 победителей есть и наш район-
ный ресурсный центр. На конкурс организация 
представила проект «Новосибирский район — 
территория развития гражданских инициатив» 
и теперь получит поддержку в 500 тыс. руб.

— Проект «Новосибирский район — тер-
ритория развития гражданских инициатив» 
направлен, прежде всего, на создание благо-
приятных условий для развития общественных 
проектов некоммерческих организаций, тер-
риториальных общественных самоуправлений 
и инициативных групп граждан, — рассказала 
заместитель председателя районного ресурс-
ного центра Ольга Синицына.

Авторы включили в проект ряд меропри-
ятий: составление программы обучения для 
представителей общественности; проведе-
ние выездных «кустовых» обучающих семина-
ров для первичных отделений СО НКО, ТОС и 
активных граждан; разработка и проведение 
онлайн-курса для представителей инициатив-
ных групп и ТОС; проведение индивидуальных 
консультаций для целевой группы; приобрете-
ние оборудования и инвентаря для проведения 
выездных семинаров; проведение конкурса по 
поддержке общественных инициатив, выяв-
ление лучших проектов и их информационная 
и материальная поддержка; организация и 
проведение районного форума общественных 
инициатив.

— В результате мы ждем, что на террито-
рии нашего муниципалитета желающих уча-
ствовать в благоустройстве своего двора, по-
селения, района вырастет вдвое, а те, кто уже 
над этим работает, получат хорошую инфор-
мационную, методическую и материальную 
помощь. У нас появится настоящий «костяк» 
общественности, которая впоследствии может 
стать движущей силой Новосибирского райо-
на, — подытожила Ольга Синицына. 

Подготовила Татьяна КузинаПрежде чем построить, 
нужно сломать
В селе Красноглинное Толмачёвского сельсовета 
ликвидировали старый ФАП. Здание признано ава-
рийным, оно не соответствует санитарным и строи-
тельным нормам. На его месте будет построено со-
временное медицинское учреждение.

Как рассказал глава муниципального образования Васи-
лий Сизов, снос здания фельдшерско-акушерского пункта 
— объективная реальность и местные жители этому толь-
ко рады. Здравпункт размещался в здании постройки 1975 
года, более чем за 45 лет помещение ни разу капитально не 
ремонтировалось и пришло в негодность. Администрация 
не раз получала предписание надзорных органов о том, что 
условия оказания медицинской помощи не соответствуют 
современным нормативам. Но другого подходящего поме-
щения для ФАПа в селе не было. Жители терпели неудоб-
ства и ждали, когда начнут строить новый здравпункт.

Теперь ждать осталось недолго. В этом году, заверил 
глава сельсовета, в Красноглинном будет построено новое 
здание фельдшерско-акушерского пункта в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохранение».

— Мы сняли старое здание с кадастрового учета и зе-
мельный участок передали в Министерство здравоохране-
ния Новосибирской области. Теперь ждем, когда Управление 
капитального строительства региона проведет конкурсные 
процедуры и определит подрядчика, — пояснил Василий 
Александрович.

Все работы, по заверению властей, будут выполнены в 
2021 году. Фельдшерско-акушерский пункт в Красноглин-
ном будет построен по типовому проекту, который предпо-
лагает не только амбулаторные кабинеты, но и помещение 
для проживания медперсонала. После введения объекта в 
эксплуатацию услуги здравоохранения станут доступнее 
для жителей села — в Красноглинном проживает почти  
2 тыс. человек. В настоящий момент сельчане вынуждены 
обращаться за медицинской помощью к соседям, в город 
Обь.

Подготовила Елена Азарова

Территория, расположенная 
на границе Кировского 
района Новосибирска и 
Верх-Тулинского сельсовета, 
уже не первый год 
является неиссякаемым 
источником жалоб от 
местных жителей во 
всевозможные инстанции. 
Людей волнует торговля 
продовольственными 
товарами бок о бок с 
мусорным полигоном. 

Ч
тобы проверить факты из оче-
редной жалобы, поступившей в 
общественную приемную губер-
натора, в четверг на минувшей 
неделе на место выехала рабо-

чая группа в составе начальника ин-
формационно-аналитического отдела 
управления по работе с обращениями 
граждан — общественной приемной 
губернатора области Евгения Ме-
галинского, начальника управления 
экономического развития, промыш-
ленности и торговли администра-
ции Новосибирского района Натальи 
Марусиной и главного специалиста 
этого же управления Валентина Чусо-
витина, главного эксперта отдела над-
зора по гигиене детей и подростков 
Роспотребнадзора Евгении Фельд- 
ман, заместителя главы администра-
ции Верх-Тулинского сельсовета 
Ирины Ена и ведущего специалиста 
сельсовета Екатерины Шадриной, а 
также представителей ОППСП № 2 
«Верх-Тулинский». 

Надо сказать, что торговлю на ука-
занной в жалобе территории не обна-
ружили, впрочем, уже не в первый раз. 
На площадке стояли фуры с луком и 
капустой, открытые, но, как объяснили 
водители, овощи должны «проветрить-
ся», а машины здесь просто на стоян-
ке, все они собираются ехать отсюда 
по следующим пунктам назначения. 
Рабочая группа выборочно проверила 
у перевозчиков документы, они были 
в порядке. Стоят на площадке фуры 
тоже без нарушений — участок куплен 
как раз с разрешенным пользованием 
для организации автостоянки. Таким 
образом, на открытом пространстве 
никаких нарушений обнаружено не 
было. 

А вот в складском помещении, рас-
положенном у одной из границ участка, 
таковые обнаружились, и достаточно 
ярко. Уже на подходе к воротам склада 
чувствовался ужасный запах, не спаса-
ли даже маски на лицах проверяющих. 

Картина внутри была удручающая: 
пространство было заполнено сетка-
ми с гниющим и проросшим луком, 
на полу – зловонные лужи, какой-то 
мусор. Представитель арендатора 
признал, что всё, что хранится в этом 
помещении, принадлежит им, однако 
никаких документов предоставить не 
смог, мол, все бумаги — у бухгалтера, 
бухгалтер — в отъезде. Это вопиющее 
нарушение закона, который гласит, что 
все необходимые документы долж-
ны находиться там же, где находятся 
продовольственные товары. По заве-
рениям представителя арендатора, на 
складе вот-вот начнется уборка и всё 
будет вывезено и вычищено. Но пока 
там вонь, мухи и гниющий лук. Всё это 
зафиксировано документально для 
того, чтобы наложить на нарушителя 
соответствующие санкции. 

Ирина Полевая,  
фото автора

Власти среагировали на жалобы жителей — рабочая группа проверила факт 
несанкционированной торговли

социальные объекты

Итоги конкурса
Победители конкурса МОО «Ресурсный 
центр поддержки гражданских инициа-
тив» на получение грантов в сфере под-
держки общественных инициатив, на-
правленных на реализацию социально 
значимых проектов на территории Ново-
сибирского района:

1. ТОС «Советский» с проектом «Советский 
спорт»;

2. ТОС «Тихие зори» с проектом «Ремонт 
внутриквартальных проездов для беспрепят-
ственного подъезда жителей ТОС «Тихие зори» 
к своим домам»;

3. ТОС «Берег» с проектом «Спорт для 
всех»;

4. ТОС «Гусинобродский» с проектом 
«Остров детства на улице Спортивная»;

5. ТОС «Зеленая роща» с проектом «Благо-
устройство детской спортивной площадки»;

6. ТОС «Калининский» с проектом «Парк Ка-
лининский»;

7. ТОС «Звездный» с проектом «Территория 
здоровья»;

8. ТОС «Наше село» с проектом «Зимние 
приключения»;

9. ТОС «Березки-Озерный» с проектом 
«Школа юных экологов»;

10. ТОС «Молодежный» с проектом «Уютное 
пространство»;

11. ТОС «Береговая» с проектом «Домик 
счастливого детства»;

12. ТОС «Олимпийский» с проектом «До-
ступный спорт в каждый двор».

спрашивали — отвечаем
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:15,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:10, 03:40 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+.
22:35  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

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

ГАМ. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

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

СТВИЯ. 12+.
04:05 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 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.  СУДЬБЫ. 
16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:15 Т/С ГОРЮНОВ-2. 16+.
23:45 Т/С ОСТРОВ ОБРЕЧЁН-

НЫХ. 16+.
03:20 Т/С КАРПОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:35  Д/ф Секреты 

Колизея.
08:35, 22:10 Х/Ф ЦЕЛЬ ЕГО 

ЖИЗНИ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:05 ХX век.
12:10 Д/ф Верея. Возвраще-

ние к себе.
12:55 Линия жизни.
13:50 Д/ф Возрождение ди-

рижабля.
14:30 Д/с Дело N.
15:05 Д/ф Красота по-рус-

ски.
16:00 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония №3. Клаудио 
Аббадо и Берлинский 
филармонический ор-
кестр.

17:00 Д/с Острова.
17:40 М/ф Волшебный ма-

газин. Петя и Красная 
Шапочка.

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

лыши!
20:50 Искусственный отбор.
21:30  Д/ф Дотянуться до 

небес.
00:00 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
02:00 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония №6. Герберт 

Блумстедт и Симфони-
ческий оркестр Геван-
дхауcа.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Документальный про-
ект. 16+.

05:35 Засекреченные спи-
ски. 16+.

07:30 С бодрым утром! 16+.
09:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

10:00 Бокс. Ф. Мейвезер - Л. 
Пол. Выставочный бой. 
Прямая трансляция. 
16+.

12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. 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+.

16:00, 19:00 Информацион-
ная программа 112. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ. 12+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ. 16+.
0 3 : 2 5  Х / Ф  В Н Е З А П Н А Я 

СМЕРТЬ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 05:35, 06:25 Импрови-
зация. 16+.

07:50 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

08:40 Открытый микрофон. 
16+.

09:25 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
10:10, 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, 
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, 01:30 Т/С ТРИАДА. 16+.
02:00 Где логика? 16+.
03:00 Stand Up. Спецдайд-

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

ды. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:45 Т/С ПАПИК-2. 16+.
19:00, 19:20 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ. 
16+.

19:45 Х/Ф ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA. 16+.

21:55 Х/Ф ШОПОГОЛИК. 12+.
00:00 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:00 Х/Ф РОКЕТМЕН. 18+.
03:05 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

17:25, 18:00, 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 13-Й РАЙОН. 16+.
01:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ. 16+.

02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/С 
КАСЛ. 12+.

05:30 Д/с Тайные знаки. 16+.

понедельник, 7 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:15,  03:05  Время 

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

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

МИЯ СЕРДЦА. 16+.
22:35  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Аида Ведищева. 

Играя звезду. 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 СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
04:05 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 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.  СУДЬБЫ. 
16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:15 Т/С ГОРЮНОВ-2. 16+.
23:45 Т/С ОСТРОВ ОБРЕЧЁН-

НЫХ. 16+.
02:30 Т/С КАРПОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  10:00,  15:00, 
19:30 ,  23:40  Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05 М/с Ну, погоди!
07:35, 18:35 Д/ф Тайна гроб-

ницы Чингисхана.
08:30, 17:00 Д/с Острова.
09:10 М/ф Волшебный мага-

зин. Две сказки.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:00 ХX век.
12:30, 00:00 Т/С ШАХЕРЕ-

ЗАДА.
13:35  Д/с Дороги старых 

мастеров.
13:50 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:30 Д/с Дело N.
15:05 Эрмитаж.
15:35  Д/ф Дотянуться до 

небес.
16:15 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония №5. Кристи-
ан Тилеман и Венский 
филармонический ор-
кестр.

17:40 М/ф Двенадцать ме-
сяцев.

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

лыши!
20:50 Д/ф Зал с характером. 

К 100-летию Санкт-Пе-
тербургской Академи-
ческой Филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича.

21:35 Белая студия.
22:20 Х/Ф МОЯ СУДЬБА.
02:15 Д/ф Возрождение ди-

рижабля.

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 Информа-
ционная программа 
112. 16+.

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

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

15:00 СОВБЕЗ. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 

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

ГОЛЛИВУДЕ. 18+.
03:20 Х/Ф КАНИКУЛЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 06:45 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 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, 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, 
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, 01:30 Т/С ТРИАДА. 16+.
02:00 Импровизация. Дайд-

жесты. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
05:00, 05:55 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 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, 09:30 Галилео. 12+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:20 Х/Ф ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ. 12+.
13:20 Х/Ф ШОПОГОЛИК. 12+.
15:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
18:00 Т/С 100 000 МИНУТ 

ВМЕСТЕ. 16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ. 
16+.

19:55 Х/Ф 8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА. 16+.

22:05 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 
16+.

00:25 Русские не смеются. 
16+.

01:25 Х/Ф ДУХLESS. 18+.
03:10 Х/Ф ДУХLESS-2. 16+.
04:55 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, 16:55 Га-
далка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

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

23:00 Х/Ф СУДЬЯ ДРЕДД. 16+.
01:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

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

Д/с Старец. 16+.
04:45, 05:30 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

вторник, 8 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:15,  03:05  Время 

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

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

МИЯ СЕРДЦА. 16+.
22:35  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Игорь Старыгин. 

Пять новелл о любви. 
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 СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
04:05 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 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 

Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:15 Т/С ГОРЮНОВ-2. 16+.
23:50 Поздняков. 16+.
00:00 Т/С ОСТРОВ ОБРЕЧЁН-

НЫХ. 16+.
02:45 Т/С КАРПОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 М/с Ну, погоди!
07:35, 18:35 Д/ф Опередив-

шие Колумба. Истин-
ные первооткрыватели 
Америки.

08:35, 17:10 Д/с Острова.
09:15 М/ф Гуси-лебеди. Как 

один мужик двух гене-
ралов прокормил.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:00 ХХ век.
12:20  Д/с Дороги старых 

мастеров.
12:30, 00:00 Т/С ШАХЕРЕ-

ЗАДА.
13:35 Д/с Первые в мире.
13:50 Искусственный отбор.
14:30 Д/с Дело N.
15:05 Библейский сюжет.
15:35 Белая студия.
16:20, 02:05 Людвиг ван Бет-

ховен. Знаменитые сим-
фонии. Симфония №7. 
Георг Шолти и Венский 
филармонический ор-
кестр.

17:50 М/ф Мультфильмы.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Д/ф Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты.
21:35 Власть факта.
22:20 Х/Ф МОЯ СУДЬБА.

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 Информа-
ционная программа 
112. 16+.

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

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

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 04:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 03:10 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2. 16+.

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

ЧТИВО. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

09:45 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
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, 
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, 01:30 Т/С ТРИАДА. 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. Супер-

сезон. 16+.

СТС

06:00, 05:45 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+.
10:10 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 

16+.
12:35 Х/Ф ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА. 12+.
14:55 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
18:00 Т/С 100 000 МИНУТ 

ВМЕСТЕ. 16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ. 
16+.

19:55 Х/Ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
16+.

22:00 Х/Ф НАЧНИ СНАЧАЛА. 
16+.

00:05 Русские не смеются. 
16+.

01:05 Х/Ф ДУХLESS-2. 16+.
03:00 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЯНИ. 12+.
04:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

17:25, 18:00, 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, 16:55 Гадал-
ка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

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

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

04:15, 05:00 Т/С НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ. 16+.

среда, 9 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, 01:15, 03:05 Время по-

кажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:10, 03:40 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+.
22:35 Большая игра. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15  Д/ф Премьера. Туль-

ский Токарев. Он же ТТ. К 
150-летию легендарного 
оружейника. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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 ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 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. СУДЬ-
БЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:15 Т/С ГОРЮНОВ-2. 16+.
23:45  ЧП. Расследование. 

16+.
00:20 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:50 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:40 Х/Ф ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА. 

16+.
03:25 Т/С КАРПОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 Лето Господне.
07:05 М/с Ну, погоди!
07:35, 18:35 Д/ф Загадка древ-

него захоронения: ген-
дерная революция.

08:35 Д/с Острова.
09:15 М/ф Мультфильмы.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:00 ХX век.
12:30, 00:00 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:35  Д/с Дороги старых 

мастеров.
13:50 Абсолютный слух.
14:30, 02:20 Д/ф Школа Льва 

Толстого.
15:05 Моя любовь - Россия!
15:30 2 Верник 2.
16:20 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфони-
ческий оркестр Геван-
дхауcа.

17:15  Д/ф Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки. 
85 лет киностудии Союз-
мультфильм.

17:55  М/ф Крокодил Гена. 
Чебурашка.

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

лыши!
20:50 Д/ф Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты.
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воскресенье, 13 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, 12:15 Х/Ф ЭКИПАЖ. 12+.
13:15 Х/Ф ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 0+.
15:10 Х/Ф МУЖИКИ!. 6+.
17:00 Х/Ф ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ. 
6+.

18:45 Премьера. Этот мир 
придуман не нами. Юби-
лейный концерт великого 
композитора Алексан-
дра Зацепина. 6+.

21:00 Время.
21:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. МАРА-

ФОН ЖЕЛАНИЙ. 16+.
23:00 Юбилейный концерт 

Леонида Агутина. 12+.
01:20 Д/с Россия от края до 

края. 6+.
02:50 Модный приговор. 6+.
03:40 Давай поженимся! 16+.
04:20 Мужское / Женское.  

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:40 Х/Ф НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА. 16+.

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, 20:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

Праздничный выпуск. 
16+.

13:40 Х/Ф ОДИНОЧКА. 12+.
16:00 Х/Ф НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ... 12+.
21:50 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню России. Прямая 
трансляция с Красной 
площади.

23:55 Х/Ф САЛЮТ-7. 12+.
01:50 Футбол. Бельгия - Россия. 

Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

НТВ (Спутник 4)

05:00 ЧП. Расследование. 16+.
05:25 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ. 

16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:10 НашПотребНадзор. 16+.
14:10 Физруки. Будущее за 

настоящим. 6+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Д/с По следу монстра. 

16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:00 Т/С ПЁС. 16+.
23:20 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:05 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:20 Дачный ответ. 0+.
02:15 Т/С КАРПОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Приключения вол-

шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы.

08:15 Х/Ф ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ.

09:45 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

10:10 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ.

11:40 Эрмитаж.
12:10, 00:45 Д/ф Дикая приро-

да океанов.
13:05 Д/ф Александр Невский. 

За Веру и Отечество.
14:00 Х/Ф АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ.
15:45 Д/ф Соль земли. Мать 

матерей Агриппина 
Абрикосова.

16:25 Лауреаты Междуна-
родного телевизион-
ного конкурса юных 
музыкантов Щелкунчик 
в Государственной ака-
демической капелле 
Санкт-Петербурга.

18:00 Д/ф Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 

воспрещён. Без сюрпри-
зов не можете?!

18:40 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН.

19:55 Д/ф Мир Александры 
Пахмутовой.

20:40 Романтика романса.
21:45 Х/Ф ОСТРОВ.
23:40 Клуб Шаболовка, 37.
01:40 Д/с Искатели.
02:25 М/ф Следствие ведут 

Колобки. Кот и Ко.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф ГОЛ! 16+.
05:40 М/ф Синдбад. Пираты 

семи штормов. 6+.
07:00 М/ф Алеша Попович и 

Тугарин Змей. 12+.
08:30 М/ф Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч. 0+.
09:45 М/ф Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник. 6+.
11:20, 21:40 М/ф Конь Юлий и 

большие скачки. 6+.
12:45 М/ф Три богатыря и Ша-

маханская царица. 12+.
14:15 М/ф Три богатыря на 

дальних берегах. 0+.
15:40 М/ф Три богатыря: Ход 

конем. 6+.
17:05 М/ф Три богатыря и Мор-

ской царь. 6+.
18:40 М/ф Три богатыря и прин-

цесса Египта. 6+.
20:00 М/ф Три богатыря и На-

следница престола. 6+.
23:10 М/ф Иван Царевич и 

Серый Волк. 0+.
00:45 М/ф Иван Царевич и 

Серый Волк-2. 0+.
02:05 М/ф Иван Царевич и 

Серый Волк-3. 6+.
03:15 М/ф Иван Царевич и 

Серый Волк-4. 6+.
04:40 М/ф Как поймать перо 

Жар-птицы. 0+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 Comedy Баттл. Суперсе-
зон. 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 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

13:30 Битва дизайнеров. 16+.
14:00 Ты как я. 12+.
16:50, 17:50, 19:00, 20:10, 21:15, 

22:20, 23:20, 00:30 Т/С 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ. 16+.

02:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2. 16+.

03:50 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ. 
12+.

05:35, 06:25 Импровизация. 
16+.

СТС

06:00, 05:45 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. Космиче-

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

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

ня. 12+.
11:25 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 

16+.
14:00 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 

12+.
16:25 Х/Ф НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2. 12+.
18:35 Х/Ф НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3. 12+.
21:00 Х/Ф ТИТАНИК. 12+.
00:55 Х/Ф В МЕТРЕ ДРУГ ОТ 

ДРУГА. 16+.
02:55 Х/Ф ПРИВИДЕНИЕ. 16+.
04:25 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

22:00 Х/Ф РАЙСКИЕ ХОЛМЫ. 
16+.

00:00 Х/Ф КОД 8. 16+.
01:45, 02:30, 03:15 Мистиче-

ские истории. 16+.
04:00, 04:45, 05:30 Д/с Тайные 

знаки. 16+.

суббота, 12 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, 03:55 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 04:45 Давай поженим-

ся! 16+.
16:10 Мужское / Женское. 

16+.
18:00  Вечерние новости  

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

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:35 Три аккорда. Концерт в 

Государственном Крем-
левском дворце. 16+.

23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Х/Ф СОГЛЯДАТАЙ. 12+.
01:35 Матч открытия чемпио-

ната Европы по футбо-
лу-2020. Сборная Ита-
лии - сборная Турции. 
Прямой эфир из Италии.

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+.
22:30 Х/Ф ДОМРАБОТНИЦА. 

12+.
02:15 Х/Ф ЛЕГЕНДА О КО-

ЛОВРАТЕ. 12+.

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 

Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Жди меня. 12+.
18:10, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:15 Т/С ГОРЮНОВ-2. 16+.
23:25 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:10 Квартирный вопрос. 0+.
02:05 Т/С КАРПОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  08:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 М/с Ну, погоди!
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:15 Д/с Забытое ремесло.
08:35 Д/ф Роман Качанов. 

Лучший друг Чебураш-
ки. К 85-летию киносту-
дии Союзмультфильм.

09:15 М/ф Крокодил Гена. 
Чебурашка.

10:20 Шедевры старого кино.
11:55 Д/ф Роман в камне.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:25 Власть факта.
14:05 Д/ф Интеллигент. Вис-

сарион Белинский.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:20 Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная месса. 
Леонард Бернстайн 
и Королевский сим-
фонический оркестр 
Концертгебау.

17:55 Х/Ф ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-
ГА.

18:45 Царская ложа.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Линия жизни.

21:20 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ.

22:50 2 Верник 2.
00:00 Культ кино с Кириллом 

Разлоговым.
01:50 Д/с Искатели.
02:35 М/ф Гром не грянет. 

Сундук.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА. 16+.
21:50 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА. 16+.
00:05 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ ПО-И-

ТАЛЬЯНСКИ. 12+.
02:10 Х/Ф ОСКАР. 12+.
03:50 Х/Ф ГОЛ! 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30 Открытый микро-
фон. Дайджест. 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, 05:45 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 Х/Ф МАЧО И БОТАН. 

16+.
12:05 Х/Ф МАЧО И БОТАН-2. 

16+.
14:15 Уральские пельмени. 

16+.
14:45 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 

16+.
23:35 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

ДВОЙНОЙ КОПЕЦ. 16+.
01:40 Х/Ф ПРИВИДЕНИЕ. 16+.
03:15 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

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

15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

14:40 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

16+.
22:15 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ. 16+.
01:15 Х/Ф ХИМЕРА. 16+.
03:00, 03:45, 04:30 Т/С НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30, 06:10 Д/с Россия от края 
до края. 12+.

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Но-
вости.

06:25 Х/Ф СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН. 0+.

08:10 Х/Ф ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ. 0+.

10:15 На дачу! с Наташей 
Барбье. 6+.

11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
14:00, 00:40 Д/ф Игорь Стары-

гин. Пять новелл о любви. 
12+.

15:15 Х/Ф ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ. 6+.

16:55 Д/ф Юрий Яковлев. Рас-
пустились тут без меня! 
12+.

17:55 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

19:25, 21:45 Сегодня вечером. 
16+.

21:00 Время.
23:00 Х/Ф КРАСАВЧИК СО 

СТАЖЕМ. 16+.
01:45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сборная 
Нидерландов - сборная 
Украины. Прямой эфир 
из Нидерландов.

03:55 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25 Х/Ф КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЁВКИ. 12+.

08:00 Местное время. Воскре-
сенье.

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

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 Х/Ф ОДИНОЧКА. 12+.
14:10 Х/Ф КАТЬКИНО ПОЛЕ. 

12+.
18:00 Х/Ф ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ. 12+.
19:50 Футбол. Англия - Хорва-

тия. Чемпионат Евро-
пы-2020.  Прямая транс-
ляция из Лондона.

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

Владимиром Соловьёв-
ым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Х/Ф РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР. 16+.

06:55 Центральное телевиде-
ние. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:10 Ты супер! 60+. 6+.
22:40 Звезды сошлись. 16+.
00:10 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 16+.
01:45 #ЖизньЭтоКайф. Кон-

церт Сосо Павлиашвили. 
12+.

03:15 Т/С КАРПОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Аленький цветочек. 
Дюймовочка.

07:45 Х/Ф ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ.

09:20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

09:45 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН.

10:55 Д/ф Зал с характером. 
К 100-летию Санкт-Пе-
тербургской Академи-
ческой Филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича.

11:40 Письма из провинции.
12:10, 00:55 Д/ф Дикая приро-

да океанов.
13:00 Д/ф Другие Романовы.
13:30 Д/с Архи-важно.
14:00 Х/Ф СУВОРОВ.
15:45 Д/ф Соль земли. Же-

лезная роза Ивана Ба-
ташева.

16:30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.

17:10 Искусство - детям.
19:00 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
19:40 Х/Ф НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН.
21:00 Д/ф Гибель империи. 

Российский урок.
23:10 Х/Ф МЕШОК БЕЗ ДНА.
01:45 Д/с Искатели.
02:30 М/ф Серый волк энд 

Красная шапочка.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 М/ф Как поймать перо 
Жар-птицы. 0+.

05:45 М/ф Крепость: щитом и 
мечом. 6+.

07:00 М/ф Три богатыря и Ша-
маханская царица. 12+.

08:25 М/ф Три богатыря на 
дальних берегах. 0+.

09:45 М/ф Три богатыря: Ход 
конем. 6+.

11:15 М/ф Три богатыря и Мор-
ской царь. 6+.

12:40 М/ф Три богатыря и прин-
цесса Египта. 6+.

14:05 М/ф Три богатыря и На-
следница престола. 6+.

15:45 М/ф Конь Юлий и боль-
шие скачки. 6+.

17:15 Х/Ф ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ. 12+.

19:20 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ. 12+.

21:10 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 
12+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Х/Ф МОРЕ СОБЛАЗНА. 

18+.
02:10 Х/Ф ЧУДО НА ГУДЗОНЕ. 

16+.
03:35 Х/Ф ЛОВЕЦ СНОВ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 07:30 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 16+.

08:05, 08:55, 08:15, 09:05 Откры-
тый микрофон. 16+.

09:45, 09:55 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
10:30, 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 САШАТАНЯ. 16+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 Мама Life. 16+.
16:00 Д/ф Ты_Топ-модель на 

ТНТ. Фильм о проекте. 16+.
17:30, 18:35, 19:40, 20:40, 21:45, 

22:45, 23:55, 00:55 Т/С ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ. 16+.

02:00 Stand up. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00 Х/Ф НОЧНАЯ СМЕНА. 

18+.
05:50, 06:40 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 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 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 Премьера! Рогов в деле. 

16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 Х/Ф ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР. 0+.
12:05 М/ф Мадагаскар. 6+.
13:45 М/ф Мадагаскар-2. 6+.
15:25 М/ф Мадагаскар-3. 0+.
17:15 М/ф Пингвины Мадага-

скара. 0+.
19:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ПОКЕ-

МОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ. 
12+.

21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! СОНИК В 
КИНО. 6+.

23:00 Премьера! Стендап 
Андеграунд. 18+.

00:00 Х/Ф КОНЧЕНАЯ. 18+.
01:55 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ. 0+.
03:20 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:45 Новый день. 12+.
09:20, 09:55, 10:30, 11:00, 11:35, 

12:10 Д/с Старец. 16+.
12:45 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

16+.
15:30 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ. 16+.
18:30 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1. 16+.

20:45 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 2. 16+.

23:30 Х/Ф УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА. 16+.

01:15 Х/Ф УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА. 16+.

02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/С 
БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ. 
16+.

пятница, 11 июня10 июня

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

21:35 Энигма.
22:20 Х/Ф МОЯ СУДЬБА.
02:45 Цвет времени.
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, 03:30 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 02:40 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА. 16+.
22:40 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ГОРОД ГРЕХОВ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

09:20 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
10:05, 10:35 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, 01:30 Т/С ТРИАДА. 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, 05:45 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+.
10:10 Х/Ф НАЧНИ СНАЧАЛА. 

16+.
12:15 Х/Ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 16+.
14:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
18:00 Т/С 100 000 МИНУТ ВМЕ-

СТЕ. 16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 100 

000 МИНУТ ВМЕСТЕ. 16+.
19:55 Х/Ф МАЧО И БОТАН. 16+.
22:05 Х/Ф МАЧО И БОТАН-2. 

16+.
00:15 Русские не смеются. 

16+.
01:10 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЯНИ. 12+.
02:50 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, 16:55 Гадалка. 16+.
14:40 Врачи. 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С ВЕЧ-

НОСТЬ. 16+.
23:00 Х/Ф ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-

ЗОВ. 12+.
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/С 

Н О В Ы Й  А М С Т Е РД А М . 
16+.

04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.
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Как спасти 400 тысяч деревьев 

По водной глади  
до Красного Яра

Взрослый билет от Речного вокзала до Красного Яра 
стоит 130 руб., детский — вполовину дешевле

На водном маршруте 
«Речной вокзал — Се-
дова Заимка» открылся 
дополнительный оста-
новочный пункт «Крас-
ный Яр».

Надо сказать, что но-
вый остановочный пункт 
— это история про «хоро-
шо забытое старое», лет 
семь-восемь назад реч-
ной транспорт в Красном 
Яру останавливался, но 
по каким-то причинам всё 
сошло на нет. Однако в 
последнее время в адми-
нистрации Кубовинского 
сельсовета и Новосибир-
ского района стали посту-
пать многочисленные об-
ращения о том, что нужна 

дополнительная остановка 
между «Черемушками» и 
«Ягодной», говорили и жи-
тели сельсовета, и дачни-
ки расположенных на этой 
территории СНТ, а их там 
семь. 

Администрация Но-
восибирского района, 
в свою очередь, обра-
тилась в Министерство 
транспорта Новосибир-
ской области с просьбой 
открыть дополнитель-
ный остановочный пункт. 
Минтранс откликнулся 
на просьбы, и после про-
ведения подготовитель-
ных мероприятий новый 
остановочный пункт по-
явился. 26 мая теплоход 
«Москва-133», отправив-
шись в 8.00 от речного 

жителей поселения уда-
лось удовлетворить так 
быстро — причал строить 
не пришлось. 

В конце прошлой не-
дели проверили глубину 
дна еще у двух населен-
ных пунктов района — 

р.п. Краснообск и пос. 
Мичуринский. Их жители 
тоже хотели бы пользо-
ваться в летний период 
водным транспортом.  
В пятницу представите-
ли Минтранса и админи-
страции Новосибирского 

района совершили проб-
ный рейс и промерили 
глубину реки в предпо-
лагаемых местах оста- 
новки. 

Ирина Полевая,  
фото автора

вокзала, в 9.40 впервые 
спустил трап на новом 
остановочном пункте. 
Теперь услугами водного 
транспорта могут поль-
зоваться две тысячи жи-
телей п. Красный Яр и 
столько же дачников. 

Три раза в неделю по 
маршруту «Речной вок-
зал — Седова Заимка» 
с остановкой в Красном 
Яру весь сезон навига-
ции будет курсировать 
теплоход «Москва-133». 
Для этого речного 
транспорта не нужно 
оборудовать дебаркадер 
для причала: «Москва», 
при наличии достаточной 
глубины, может опустить 
трап прямо на берег. 
Именно поэтому просьбу 

развитие района

По статистике, 
ежегодно каждый 
выбрасывает до 300 
кг различных отходов, 
среди них около 35% 
— бумажные, которые 
можно переработать. 
А еще со школы все 
помнят, что центнер 
макулатуры спасает 
дерево, а тонна 
заменит уже 12 
деревьев.

В
опрос развития системы об-
ращения с ТКО в нашем ре-
гионе стоит довольно остро, 
постоянно обсуждается не-
обходимость открытия новых 

перерабатывающих предприя-
тий. Одно из них — Новосибир-
ский картонно-бумажный комби-
нат — расположено в п. Красный 
Яр Кубовинского сельсовета. На 
площадке предприятия в минув-
шую среду заместитель губер-
натора Новосибирской области 
Сергей Сёмка провел выездное 
совещание по вопросам созда-
ния и эксплуатации объектов, 
используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения 
ТКО. Участие в заседании приня-
ли представители регионального 
Правительства, местных органов 
власти, регионального операто-
ра «Экология Новосибирск» и об-
щественники. 

Сначала генеральный дирек-
тор НКБК Игорь Диденко провел 
для участников совещания и жур-
налистов экскурсию по предпри-
ятию. Если упростить технологи-
ческий процесс, то производство 
бумаги из вторсырья выглядит 
так: макулатура загружается в 
емкости с водой, где замачива-
ется и перемешивается до об-
разования большого кома. Из 
смеси удаляются металлические 
предметы (скрепки и др.), грязь, 
песок, остатки клея, органики, 
жиры, красители и т.п. Излиш-
ки воды откачиваются, остается 
аморфная масса — пульпа. При 

помощи двух специальных сетча-
тых барабанов пульпа поступает 
на линию бумагоделательной ма-
шины, здесь она выравнивается 
и доводится до нужной толщины. 
Лента окончательно высыхает на 
спекающем барабане, превра-
щаясь в бумагу и картон. А это 
уже служит основой для другого 
продукта — гофроупаковки. Тем 
самым на одном предприятии 
решаются три важные задачи: 
утилизация отходов, сохранение 
окружающей среды и стабиль-
ное снабжение производства 
собственным сырьем. Произ-
водственные процессы на ком-
бинате практически полностью 
автоматизированные, по словам 
гендиректора, здесь установлено 
самое передовое оборудование.  

Есть здесь и своя газовая 
котельная, которая обеспечива-
ет потребности производства. 
И электрическая подстанция.  
С большой гордостью руководи-
тель комбината рассказывает и 
о собственной системе очистки 
воды, которой для производства 
бумаги требуется огромное коли-
чество. Причем использованная 
вода вновь очищается, чтобы не 
загрязнять окружающую среду. 

— В год мы перерабатываем 
до 36 тыс. т макулатуры и этим 
не только уменьшаем количество 
мусора на полигонах, но и, если 
подсчитать, спасаем более 400 
тыс. крупных деревьев, — назвал 
впечатляющие цифры Игорь Ди-
денко. — При этом сегодня мы 

закрываем потребности региона 
в переработке макулатуры только 
частично, отходов значительно 
больше. Так что у нас в планах в 
течение трех лет построить еще 
одну бумажную фабрику, сей-
час идет обсуждение деталей и 
определение места. Есть также 
задача открыть производство по 
переработке упаковки тетрапак. 
Это очень сложный материал, 
для разделения его на сырье, 
которое можно потом перераба-
тывать, требуется отдельный тех-
нологический процесс. Подроб-
ное производство необходимо, в 
нашем регионе пока такого нет. 
Проект требует огромных инве-
стиций, порядка 5 млн долларов, 
но при запуске производств, име-
ющих большую экологическую 
значимость, можно рассчитывать 
на меры господдержки. 

Сегодня Правительство реги-
она предлагает производителям 
две целевые программы: «Разви-
тие промышленности и повыше-
ние её конкурентоспособности в 
Новосибирской области» и «Раз-
витие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Но-
восибирской области». Все меры 
поддержки условно можно поде-
лить на две части: возврат поряд-
ка 25% средств, потраченных на 
приобретение оборудования, и 
льготные займы. По словам за-
местителя министра промыш-
ленности, торговли и развития 
предпринимательства региона 
Вадима Васильева, в этом году 

на эти программы удалось при-
влечь 110 млн руб., из них поло-
вина (52,9 млн) — федеральные 
деньги. 

Как рассказал министр ЖКХ 
и энергетики региона Денис Ар-
хипов, в Новосибирской области 
планируется введение в эксплуа-
тацию 21 объекта обработки ТКО, 
предполагающих отбор полезных 
фракций с целью их последую-
щей переработки. В 2020 году на 
территории полигона «Гусино-
бродский» г. Новосибирск уста-
новлена линия сортировки ТКО 
мощностью 50 тыс. т. В планах 
открыть под Новосибирском еще 
два крупных мусоросортировоч-
ных завода. При поддержке ре-
гионального Правительства на 
условиях государственно-част-
ного партнерства сегодня уже 
запущены сортировочные линии 
в Татарске, Куйбышеве и Тогучи-
не. В отдаленных районах также 
появляются линии сортировки, 
но уже за счет только бюджетных 
средств. Первый такой проект в 
Северном уже на старте. 

— Открытие перерабатыва-
ющих предприятий актуально не 
только для Новосибирской обла-
сти, развитие системы обраще-
ния с ТКО — одно из направлений 
нацпроекта «Экология», — под-
черкнул Сергей Сёмка. — У нас в 
регионе работают предприятия 
по переработке макулатуры, пла-
стика и стекла. Остро стоит во-
прос и актуализации концессион-
ного соглашения. Сейчас идут ак-

тивные обсуждения, в том числе 
и в плане поиска альтернативных 
позиций по земельным участкам. 
Включены в этот процесс и об-
щественники: так, координатор 
инициативной группы «Поможем 
реке Издревая» Юлия Колевато-
ва является членом комиссии. 

Важно и то, что с запуском 
производств, подобных НКБК, 
решаются не только экологиче-
ские, но и социальные задачи.

— Сегодня мы находимся в 
поселке, в котором еще совсем 
недавно не было буквально ни 
одного рабочего места, кроме 
магазинов, — отметил Игорь Ди-
денко. — Сейчас у нас работает 
более 250 человек напрямую и 
750 в смежных областях — пи-
тание, перевозки, логистика и 
сбор макулатуры. Только за счет 
уже существующих наших инве-
стиционных программ до конца 
этого года добавится еще око-
ло 100 новых рабочих мест. При 
запуске линии по переработке 
тетрапака их число увеличится 
еще на 80-85. Кажется, вроде 
небольшие цифры, но для по-
селка с численностью населения 
около 1800 жителей это имеет 
огромное значение. К тому же с 
нашим приходом на территорию 
бюджет муниципального образо-
вания вырос в 15 раз. Когда биз-
нес приходит на территорию, это 
способствует улучшению жизни.

Татьяна Кузина,  
фото автора

Изготовленная из вторсырья бумага становится основой  
для производства гофрокартона

На комбинате перерабатывают 36 тыс. т макулатуры в год, 
превращая её в новый продукт — бумагу и картон
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Борьба за победу над собой
Продолжение.  

Начало на стр. 1

Д
о официального открытия 
турнира на голубых дорож-
ках бассейна состязались 
спортсмены адаптивной 
группы и ветераны. Что ка-
сается ребят из адаптивной 

группы, то они представляли, 
как обычно, и город, область, а 
вот ветераны — исключитель-
но наш Новосибирский район. 
К сожалению, констатировал 
председатель районного Совета 
ветеранов Людмила Лобанова, 
сегодня приехали «всего» 29 че-
ловек, а доходило до 40. Думаю, 
объясняется это тем, что начал-
ся дачный сезон… Тем не менее 
подавляющее большинство на-
ших ветеранов физкультуры и 
спорта предпочли плавательный 
турнир всем остальным заняти-
ям — и, кажется, не прогадали. 
Где еще получишь столько по-
ложительных эмоций, причем 
дважды — сначала на дорожках 
бассейна, а потом поднимаясь 
на пьедестал почета во время 
награждения. 

Впрочем, люди радовались 
событию еще да начала «своих» 
заплывов на 25 метров. Радо-
вались атмосфере спортивного 
праздника, общению друг с дру-
гом, предвкушению борьбы не 
столько, может, с соперниками, 
сколько с самими собой. А если 
еще показали лучший результат, 
чем раньше, то вообще здорово! 

— Спортом занимаюсь дав-
но — различными видами, в том 
числе и плаванием, — говорит 
один из победителей турнира, 
ветеран спорта из Краснообска 
Николай Беребердин. — В по-
следние годы ветеранов стали 
привлекать для участия в со-
ревнованиях более интенсивно. 
В бассейне «Арка» в Морском 
сельсовете, в бассейне «Арго» 
у нас в Краснообске были очень 
хорошие турниры. Понравился 
и сегодняшний. Могу отметить 
очень хорошую организацию, 
судейство, внимание со сторо-
ны власти… Отрадно, что при-
влекаются пенсионеры разных 
возрастных групп. Эмоции поло-
жительные, настроение хорошее 
— впереди новые старты. Будем 

участвовать, будем поддержи-
вать, благодарить всех тех, кто 
это организовал.

Зрители 
волновались больше 
спортсменов

У ребят из адаптивной груп-
пы, или параспортсменов, дис-
танция была в два раза длиннее 
— 50 метров. Причем участвовал 
каждый из них в двух заплывах 
— в плавании вольным стилем и 
на спине. А потом еще эстафе-
та — четыре этапа по 25 метров. 
Самой большой звездой здесь 
был, конечно же, мастер спор-
та России Дмитрий Антипов, 
одна из надежд российского па-
распорта. Однако сказать, что 
свои заплывы он выиграл, как го-
ворится, в одну калитку, нельзя. 
Конкуренция была, особенно в 
эстафете, где команда Димы вы-
играла с небольшим перевесом, 
всё решилось на последних мет- 
рах дистанции. 

Но была и группа ребят, на 
вершины параспорта не претен-
дующая, для которых просто вый- 
ти на старт и проплыть до конца 
свою дистанцию — уже подвиг. 
Один из этих ребят — Матвей 
Никитченко. Волнение за него, 
конечно, было, но в то же время 
чувствовалась в мальчике какая 
-то уверенность: этот с дистан-
ции точно не сойдет. Прошло ка-
кое-то время — и вот уже Матвей 
участвует в новом заплыве, на 

спине. А казалось, столько сил 
было отдано раньше. Секрет 
выносливости Матвея раскры-
ла его бабушка, Елена Ивановна 
Тур. 

— Матвею 13 лет, — расска-
зала она. — Плаванием занима-
емся уже пять лет. Живем в Ки-
ровском районе Новосибирска, 
а на занятия ездим в бассейн 
комплекса «Армада» (Красно-
обск), где тренируемся у Олега 
Дмитриевича Тодорова (одного 
из лучших тренеров, работаю-
щих с параспортсменами, тре-
нера Димы Антипова, кстати. — 
Прим. авт.). Участвуем во всех 
турнирах Ассоциации водных 
видов спорта и в других турни-
рах. У нас, кроме плавания, еще 
конный спорт, баскетбол… Семь 
дней в неделю — тренировки, 
поэтому есть и результаты, ре-
бенок двигается самостоятель-
но, преодолевает нагрузки.

Так что первому месту 
Матвея в своей адаптивной кате-
гории удивляться не приходится. 
Находиться в оптимальной для 
себя физической форме для та-
ких, как он, просто держать тонус 
— это уже победа. Расслаблять-
ся некогда — надо готовиться к 
новым спортивным испытаниям. 

«Задача — 
воспитание 
здоровой нации»

На торжественной церемо-
нии открытия турнира выстро-

ились вокруг «голубой чаши» 
команды 12 бассейнов из Но-
восибирского и других районов 
области, городов Новосибирска, 
Искитима, Бердска. Всех их объ-
единила Ассоциация водных ви-
дов спорта. 

— Я поздравляю всех участ-
ников с очередным стартом 
в рамках Ассоциации водных 
видов спорта, — открывая со-
ревнования, сказал президент 
Ассоциации, глава Новосибир-
ского района Андрей Михайлов. 
— Очень здорово, что мы идем 
поступательно вперед, что с 
нами идут ветераны Новосибир-
ского района. Больше и больше 
становится тех, кто вовлекает-
ся в занятия спортом, в занятия 
плаванием. А это главная наша 
цель… Спасибо Игорю Фёдо-
ровичу Гришунину как предста-
вителю Законодательного Со-
брания; с нами депутаты самого 
высокого уровня, а это значит, 
мы будем получать поддержку. 
И больше будет возможности 
реализовывать свой потенци-
ал — в новых бассейнах, на но-
вых спортивных сооружениях. 
Спасибо Сергею Валерьевичу 
Герасимову, председателю Фе-
дерации плавания НСО. Спасибо 
за то, что вы с нами. У нас одна 
цель, одна задача — воспитание 
здорового поколения, здоровой  
нации.

Среди почетных гостей ме-
роприятия, кроме названных 
главой района Игоря Гришуни-

на и Сергея Герасимова, были 
также гендиректор спортком-
плекса «Арка», учредитель Ас-
социации водных видов спорта 
Артём Николаев, замглавы ад-
министрации Новосибирского 
района Сергей Носов, предсе-
датель районного Совета вете-
ранов Людмила Лобанова. Как 
всегда, получилась волнующая  
церемония награждения пара- 
спортсменов и ветеранов спор-
тивного движения. Им были 
вручены заслуженные награды 
— медали и кубки, а также по-
дарки — спонсорами турнира 
стали Артём Николаев и руко-
водитель спорткомплекса «Ар-
мада», депутат Законодатель-
ного Собрания области Павел  
Кива.

Спортивную эстафету от па-
распортсменов и ветеранов под-
хватили другие участники сорев-
нований — юные пловцы 2008 
и 2009 годов рождения. Турнир 
завершился на столь же высокой 
ноте, на какой и начался. Итоги в 
командном зачете не подводи-
лись. А в комбинированной эста-
фете 4 х 50 м победу одержала 
команда «Коралл» из Искитима. 
На втором месте — СК «Волна» 
из Новосибирска, на третьем — 
ДЮСШ Краснозёрского района. 
Команда «Арго» из Краснообска 
замкнула шестерку.

Юрий Малютин,  
фото Михаила Афанасьева

Мы в тройке лидеров
Команда Новосибирского района успешно высту-
пила в Х областной летней Спартакиаде пенсио-
неров и впервые заняла призовое третье место.

Зональный этап Спартакиады, посвященной в 
этом году 90-летию комплекса «Готов к труду и оборо-
не», прошел 25 мая в р.п. Маслянино. Программа тур-
нира включала плавание, городки, стрельбу, шахма-
ты, настольный теннис, легкую атлетику и баскетбол. 

В состав сборной команды Новосибирского района 
вошли 25 человек в возрасте от 60 лет. Самой старшей 
участнице в дисциплине «плавание» Елене Прокофьевне 
Кучиной 77 лет, а самому опытному и уважаемому участ-
нику в дисциплине «городки» Валерию Фёдоровичу 
Звереву 82 года. Наши участники выступали впервые во 
всех дисциплинах. Несмотря на то что в последний день 
перед отъездом двое участников не смогли выехать по 
состоянию здоровья, удалось экстренно произвести за-
мену и, самое главное, не потерять командный дух.  

Сразу в нескольких видах — плавание, настоль-
ный теннис, шахматы и легкая атлетика — наша  
команда заняла третье место. А в личном зачете наши 
спортсмены стали победителями в легкой атлетике, 
стрельбе и шахматах. В итоге наши уважаемые ве-
тераны в непростой борьбе впервые за многие годы 
завоевали призовое третье место и получили воз-
можность поучаствовать в финальном этапе Х летней 
Спартакиады пенсионеров Новосибирской области. 

Огромное спасибо нашим ветеранам за достой-
нейшее выступление районной команды. Желаем 
дальнейших побед и, самое главное, — здоровья!

Информация НФСЦ

Праздник спорта и добра
29 мая в Верх-Туле про-
шел второй по счету от-
крытый муниципальный 
спортивный фестиваль 
по бочча. 

Соревнования прошли 
в спорткомплексе школы  
№ 14. Организаторы — ад-
министрация Верх-Тулин-
ского сельсовета, Совет ин-
валидов сельсовета и МЭЦ. 
Спортивное событие про-
ходило при поддержке де-
путата Госдумы РФ Виктора 
Игнатова. В проведении 
состязаний организаторам 
и игрокам помогали волон-
теры.

В фестивале приня-
ли участие 24 особенных 
спортсмена из Верх-Ту-
лы, Сенчанки, Ленинского, 
Криводановки, Садового, 
ст. Мочище, Кировского и 
Ленинского районов Но-
восибирска, Колыванско-
го, Ордынского районов и 
Искитима. 

Поддержать участни-
ков пришли почетные го-
сти: глава Верх-Тулинского 
сельсовета Майя Соболёк, 
помощник депутата Госду-
мы РФ Виктора Игнатова 
Екатерина Иванова, депу-
тат районного Совета де-
путатов Александр Жатов, 

председатель местного Со-
вета депутатов Роман Мо-
тин, председатель район-
ного общества инвалидов 
Тамара Потанина, предсе-
датель Совета инвалидов 
поселения Татьяна Римша, 
специалист Областного 
центра адаптивного спор-
та Андрей Арефин, а также 
тренеры и судьи Област-
ного центра адаптивного 
спорта.

Соревнования открыла 
вокальная студия «Родник». 
Затем участники внесли 
флаг Российской Феде-
рации, и прозвучал гимн. 
Студия современного тан-
ца «Сияние» исполнила 
танцевальный номер «Впе-
ред, Россия!», и участники 
соревнований дали клятву 
спортсменов. 

В упрощенной кате-
гории Open играли новые 
участники с ограниченными 
возможностями здоровья, 
более опытные играли в 
других категориях. 

— Очень радует, что се-
годня у нас много гостей, — 

прокомментировала Майя 
Соболёк. — Мы будем очень 
стараться, чтобы этот фе-
стиваль был традиционным, 
и будем приглашать как 
можно больше детей для 
участия в этих соревнова-
ниях.

Студия «Танцы без гра-
ниц» исполнила танец «Ва-
ренька», а затем наступил 
кульминационный момент 
— подведение итогов. Ква-
лификация ВС1: I место 
— Эмин Набиев, II место — 
Роман Романенко, III место 
— Анастасия Пискарева. 
Квалификация ВС2: I место 
— Матвей Уваров, II место 
— Илья Коняев, III место 
— Айдын Курбатов. Квали-
фикация ВС4: I место — 
Дмитрий Тафатуллин, II ме-
сто — Александра Гоглова,  
III место — Александра Бу-
ракова. Квалификация Open: 
I место — Данил Костин,  
II место — Софья Кузнецова, 
III место — Данил Хромов.

Все участники соревно-
ваний получили подарки, 
предоставленные по пору-
чению депутата Госдумы РФ 
Виктора Игнатова.

Инна Шевчук, фото автора

В фестивале по бочча приняли участие 
24 особенных спортсмена

В соревнованиях Ассоциации участвуют спортсмены, для которых 
просто выйти на старт и проплыть дистанцию — уже победа. А если 
еще и показали лучший результат — настоящий подвиг

В турнире приняли участие 140 спортсменов. Программа 
соревнований включала заплывы вольным стилем, брассом, 

баттерфляем, на спине и комбинированную эстафету
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акция

культура

Он среди книг — великий магистр!Накануне профессиональ-
ного праздника, 26 мая, в 
уютном концертном зале 
районного Управления куль-
туры чествовали работников 
библиотек. 

В нашем районе 35 библи-
отек, в которых работает около 
сотни специалистов. Все они — 
люди творческие, креативные, 
инициативные. Здесь нет ни 
одного случайного человека, и 
немудрено, ведь в наш век циф-
ровых технологий становится всё 
сложнее привлекать читателей, 
сохранять их интерес к книге.  
В канун Общероссийского дня 
библиотек Управление культуры 
района подготовило для наших 
«хранителей, спутников», «ве-
ликих магистров» и «в книжном 
море навигаторов» замечатель-
ный праздник.

Сначала делегацию Ново-
сибирского района пригласили 
на экскурсию в Новосибирскую 
государственную областную на-
учную библиотеку. Библиотекари 

посетили арт-платформу «Дом да 
Винчи» — региональный ресурс-
ный центр культурных и образова-
тельных инициатив. Современное 
пространство с ярким дизайном 
и интерьером, где организованы 
зоны для групповой работы, про-
ведения выставок, концертов, 
лекций и мастер-классов, не мог-
ло не впечатлить. Гости посмотре-
ли также, как работают специали-
сты в реставрационной мастер-
ской, и полюбовались выставкой 
редких книг. 

После экскурсии всех жда-
ли в концертном зале районного 
Управления культуры. Торже-
ственное мероприятие началось с 
вокального приветствия ансамб- 
ля «Созвездие». Не обошлось 
без сюрприза… Во время песни 
«Есть только миг» из знаменитого 
кинофильма «Земля Санникова» 
неожиданно на сцену поднялся 
руководитель Управления культу-
ры Новосибирского района Бей-

бит Мухамедин и исполнил пар-
тию на тромбоне. Зал взорвался 
аплодисментами. 

— В нашем стремительном 
мире, в мире новых возможно-
стей и современных технологий 
немудрено забыть о чтении и 
увлечься виртуальным миром, 
однако поток эмоций, который 
мы получаем через книгу, невоз-
можно заменить ничем. Поэтому 
до сих пор за вдохновением люди 
всё чаще обращаются к книге, 
— сказал Бейбит Алшимбаевич. 
— Сегодня, в преддверии Об-
щероссийского дня библиотек, 
от имени главы района Андрея 
Михайлова, администрации, 
Управления культуры хотел бы 
поблагодарить библиотекарей 
Новосибирского района за до-
бросовестный труд, за сохране-
ние ценности литературы. Я был 
в каждой муниципальной библи-
отеке, своими глазами видел, 
в каких условиях вы работаете, 
насколько непросто вам прихо-
дится в нынешнее время, тем не 
менее вы всегда готовы к творче-
ству, находите новые идеи, новые 
формы работы с читателями. Это 
очень важно. Поэтому, прежде 
всего, примите слова искренней 
благодарности за то, что вы соз-
даете тот самый дом, ту самую 
точку кипения, от которой, навер-
ное, многое зависит в культур-
ном обогащении жителей нашего 
района всех возрастов. 

Работникам библиотек вручи-
ли почетные грамоты и благодар-
ственные письма губернатора 
Новосибирской области, регио-

нального министерства культуры, 
администрации и Совета депута-
тов Новосибирского района.  

— Такие встречи очень важ-
ны для нас, — сказала директор 
Центральной библиотечной си-
стемы района Ольга Сафронова. 
— Библиотеки всегда открыты и 
остаются очень важным социо-
культурным элементом нашего 
общества. Если вспомнить исто-
рию, то когда-то библиотеки мог-
ли себе позволить только избран-
ные, с появлением книгопечата-
ния стали появляться публичные 
библиотеки. В деревнях и селах в 
целях ликвидации безграмотно-
сти стали открывать избы-читаль-
ни, из которых потом и выросли 
сельские библиотеки. Сегодня 
библиотеки стремительно ме-
няются, мы уже совсем другие. 
Новые технологии активно при-
меняются в работе с читателями. 
И они совсем не конфликтуют, так 
скажем, с нашей традиционной 
книгой, они дополняют друг друга. 
Где читатель может найти квали-
фицированную достоверную ин-
формацию — только в книге. По-
этому радует, что про библиотеки 
не забывают, их модернизация 
включена в национальный проект 
«Культура». В 2019 году в него во-
шла Криводановская библиоте-
ка и получила статус библиотеки 
нового форматы. Наша задача 
сделать всё, чтобы в библиотеках 
было интересно, чтобы людям хо-
телось к нам приходить, чтобы хо-
телось читать, хотелось общаться 
в наших стенах. Желаю вам, доро-
гие коллеги, творческих успехов и 

новых интересных проектов. Вы 
много делаете, но вы способны на 
большее, я это точно знаю. 

Торжественная часть завер-
шилась душевной беседой за 
чашкой горячего чая со вкусными 
десертами. Коллеги еще долго 
обсуждали свои планы, дели-
лись интересными находками и  
идеями. 

— Библиотекарь на селе — и 
швец, и жнец, и на дуде игрец, 
— шутливо заметила главный 
библиотекарь Верх-Тулинской 
модельной сельской библиотеки 
Ирина Клименко. — Мы должны 
уметь очень много: быть не толь-
ко хранителями книжного фонда, 
но и актерами, и сценаристами, и 
педагогами. У нас почти 1,5 тыся-
чи читателей, стараемся для каж-
дого сделать посещение библи-
отеки интересным и полезным. 
У нас уже восемь лет существу-
ет клуб любителей литературы 
«Вдохновение», куда приходят 
пообщаться, послушать наших 
верхтулинских поэтов. К новым 
идеям ведет сама жизнь. Ограни-
чения из-за пандемии в прошлом 
году не позволяли нам принимать 
у себя читателей. Мы и тут нашли 
выход — провели акцию «Посыл-
ка из библиотеки», готовили для 
воспитателей наших детсадов 
тематические подборки сказок, 
загадок, детских произведений, 
чтобы они могли провести заня-
тия с воспитанниками. В общем, 
стараемся делать всё, чтобы би-
блиотека всегда была местом, 
где интересно.

Татьяна Кузина, фото автора

Пусть зеленеет родная земля

Участники акции «Мой зеленый район» высадили на территории 
Новолуговской школы около сотни деревьев, совсем скоро  
здесь будет красивый школьный парк

Берег стал 
чище  
В Боровском сельсове-
те прошла экологическая 
акция «Чистые игры». Во-
лонтеры наводили порядок 
в окрестностях своего села, 
очищали береговую линию и 
лесной массив.

В мероприятии приняли уча-
стие сотрудники администрации 
Боровского сельсовета вместе 
с главой Евгением Довганем, 
местные депутаты, спортсмены, 
предприниматели и неравно-
душные жители. Волонтеры раз-
делились на четыре команды и 
соревновались между собой, кто 
больше соберет мешков с мусо-
ром. За каждый мешок получали 
баллы. Затем бонусы обменива-
ли на подарки. Их предоставили 
сельским экологам депутат Зак-
собрания Олег Подойма, партнер 
мероприятия Александр Борма-
тов, родоначальник федерально-
го проекта «Герои с нашего дво-
ра», и местная администрация.

Помимо бытового мусора, в 
недрах бора были найдены не-
сколько тонн негабарита: авто-
мобильные покрышки, дверные 
коробки, линолеум. За такие на-
ходки экологи зарабатывали са-
мое большое количество баллов. 
Больше всего поощрительных 
очков набрала команда торгового 
предприятия ИП Абулгазинова, 
она и стала победителем акции. 

— «Чистые игры» прошли на 
позитивной волне. Было прият-
но осознавать, что мы сделали 
хорошее дело — убрали кусочек 
нашей планеты. Такие акции мы 
будем продолжать, — подвела 
итог организатор экологической 
игры, директор ДК им. В. С. Его-
рова Ирина Бажина.

Подготовила Елена Азарова

В с. Новолуговое прошла 
экологическая акция 
«Мой зеленый район». 
На территории школы 
высадили около сотни 
молодых деревьев.  

Н
а торжественной линейке 
у крыльца Новолуговской 
школы № 57 собрались 
ученики, педагоги и по-
четные гости. А их немало: 

глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов, заместитель 
главы Фёдор Каравайцев, на-
чальник отдела по природным 
ресурсам и охране окружающей 
среды районной администра-
ции Елена Тимофеева, депутаты 
районного Совета Пётр Селез-
нёв, Наталья Пшеничная, Олег 
Агуреев, Андрей Варфоломеев, 
глава Новолуговского сельсове-
та Александр Раитин, местные 
депутаты во главе с предсе-
дателем Сергеем Зубаревым.  
У всех на шее — зеленые гал-
стуки. Сегодня здесь стартует 
акция «Мой зеленый район». 
Новолуговской сельсовет стал 
первым из муниципальных обра-
зований, где пройдет районная 
экологическая акция, — впереди  
еще 10. 

— Подобная акция в районе 
проходит впервые, она прово-
дится в рамках муниципальной 
программы «Экология и охрана 
окружающей среды Новоси-
бирского района», — отметил, 
приветствуя участников, Андрей 
Михайлов. — Наша задача — по-
казать пример, чтобы включа-
лись предприятия, организации, 
да и просто неравнодушные 

люди, чтобы благоустраивали 
свои территории, участки. Вме-
сте мы сделаем наш район чи-
стым и красивым. Высаживая 
деревья, мы не только помогаем 
дышать нашей планете и каждо-
му из нас, мы делаем мир вокруг 
нас красивее. 

То, что стартовала районная 
акция именно в Новолуговом, 
не случайно. В 57-й школе силь-
ное экологическое воспитание, 
здесь больше пяти лет работает 
отряд «Юных экологов Сибири». 
Они принимают участие во мно-
гих акциях, проводят субботни-
ки, собирают макулатуру и отра-
ботанные батарейки, проводят 
агитки для школьников и дошко-
лят. 

— Наша школа богата тради-
циями, которые сохраняются на 
протяжении не одного десятка 
лет, — сказала директор Ново-
луговской школы Ирина Зем-
цева. — Одно из направлений 
воспитательной работы в школе 
— экологическое. Сохранение 
окружающего мира, сохранение 
собственного здоровья никогда 
не потеряет свою актуальность. 
Сегодняшняя акция — логиче-
ское продолжение той деятель-
ности, которую мы проводим в 
образовательной организации 
уже много лет. Мы не только по-
садим сегодня эти замечатель-
ные деревья, мы обязательно 
будем за ними ухаживать. А че-
рез какое-то время, а оно про-
летит очень быстро, вы, ребята, 
приведете сюда своих детей и 
будете им рассказывать, что эту 
елочку, эту рябинку посадили 
когда-то вы. И это будет самым 
лучшим напоминанием будуще-
му поколению, что наш сад нуж-
но хранить и беречь. 

«В наследство получили мы 
планету, нам этот мир завещано 
беречь» — звучали на линейке 
известные стихи. Юные экологи 
Сибири призывали всех подклю-
читься к акции, высаживать де-
ревья у себя во дворах, на ули-
цах, ведь только так, только все 
вместе мы сделаем наше родное 
село, наш родной район, всю 
нашу планету краше и зеленее. 

Потом все дружно взяли ло-
паты, ведра с водой, перчатки 
и приступили к работе. «Несите 
воды», «Есть свободная лопата?» 
— раздавались голоса ребят. 
Аккуратно вынимали саженцы, 
заливали водой подготовлен-
ные лунки, притаптывали землю, 
чтобы деревце не упало. Нако-
нец работа закончена. Почти 100 

молоденьких саженцев — голу-
бые ели, рябины, маньчжурский 
орех, черемуха — красуются те-
перь на газонах школы. 

— Деревья сделают двор на-
шей школы очень уютным, смо-
тришь на них, и приходит ощу-
щение спокойствия, мира, — по-
делился участник акции, ученик 
10-го класса Руслан Старосель-
ский. — Посадить дерево очень 
легко, мы потратили всего пол-
часа, а вокруг теперь такая кра-
сота. Таким делом точно можно 
гордиться, ведь эти елочки и ря-
бинки будут расти и радовать не 
только нас, но и еще многие по-
коления учеников нашей школы 
и всех новолуговчан.

Татьяна Кузина, 
фото автора

«Хранители, спутники» и «в книжном море навигаторы» — 
библиотекари — принимают поздравления с профессиональным 
праздником
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событие

официально

редакционная почтаЭто сладкое 
слово «победа»

Призвание длиною  
в полвека
Стаж педагогической деятельности Нины 
Сергеевны Васильевой — почти полвека, и 
большая его часть прошла в 161-й школе. 
Совсем недавно она отметила 85-летний 
юбилей.

Нина Сергеевна родилась 19 мая 1936 
года в Новосибирске. В 1941 году отец ушел 
на фронт. Маленькая Нина часто проводи-
ла время с мамой на швейной фабрике, где  
шили шинели. 

По окончании школы она поступила в Но-
восибирское педагогическое училище № 2 и 
блестяще его окончила. По распределению 
работала учителем начальных классов в школе 
села Урджар Семипалатинской области Казах-
ской ССР. В сложное для страны время освое-
ния целины обучала детей разного возраста.  
В этот период Нина Сергеевна создала проч-
ную, крепкую семью. Её супругом стал заме-
чательный человек Виталий Григорьевич Васи-
льев, который работал водителем. Родился сын 
Григорий. 

В 1960 году вернулись в Новосибирск.  
У Нины Сергеевны было много предложений 
места работы, но она остановилась на школе 
№ 161 ст. Издревая, расположенной в живо-
писной лесной зоне пригорода Новосибирска 
на берегу реки Иня. Первое время Нина Серге-
евна добиралась до школы из города. Сначала 
на электричке, а от ст. Инская до школы шла 
пешком несколько километров. Вскоре семья 
Васильевых переехала в барак при станции. 
Родилась дочь Ольга. 

Нина Сергеевна продолжала работать учи-
телем начальных классов. В то время классы 
были очень большими, до 47 человек. Но ни-
что не пугало этого замечательного педагога. 
Она взрастила огромное количество учеников, 
среди которых люди разных профессий: врачи, 
учителя, ученые, инженеры, строители. Нина 
Сергеевна параллельно педагогической ра-
боте уделяла большое внимание депутатской 
деятельности в Барышевском сельсовете. Она 
помогала жителям села решать житейские про-
блемы, к ней обращались за любой помощью. 
Никогда и ни в чем не отказала. Выйдя на пен-
сию, Нина Сергеевна продолжила свою тру-
довую деятельность как социальный педагог 
школы, работала с трудными детьми. И дети, и 
их родители её очень ценили и уважали. Нина 
Сергеевна была удостоена почетного звания 
«Ветеран труда» и «Почетный житель села Ба-
рышево». Сегодня, находясь на заслуженном 
отдыхе, Нина Сергеевна не остается без вни-
мания своих учеников, друзей, коллег. Они ча-
сто навещают её, звонят, помогают в трудную 
минуту. 

Нина Сергеевна — прекрасный человек и 
учитель, но она и очень хорошая мама и бабуш-
ка. А недавно она стала прабабушкой двух оча-
ровательных правнучек. Сейчас Нине Серге- 
евне не приходится засиживаться дома, она 
ведет здоровый образ жизни, общается в кругу 
своей большой дружной семьи, у неё часто со-
бираются друзья, ученики, близкие люди.

В честь 85-летия звучат в адрес Нины Сер-
геевны самые искренние поздравления с поже-
ланиями крепкого здоровья, долголетия, жиз-
ненного оптимизма и всех благ!

Коллектив школы № 161

Завершился 
районный этап 
Всероссийской 
военно-
спортивной игры 
«Победа». Шесть 
команд военно-
патриотических 
клубов из районных 
школ боролись за 
звание победителя. 
Соревнования 
проходили в полевых 
условиях на базе 
воинской части.

З
десь всё по-настоя-
щему. Воинская часть, 
контрольно-пропускной 
пункт, солдат на входе 
сверяет фамилии. «Ис-

катели», «Созвездие», «Ру-
беж» — названия военно-па-
триотических клубов звучат 
как позывные. У многих 
курсантов на шевронах вы-
биты фамилии. Сразу вид-
но — бывалые. «Кадетское 
братство» из Ярковской 
школы № 3 в ярких оранже-
вых беретах. «Искатели» из 
Верх-Тулы в тельняшках, как 
и их командир Максим Рас-
торгуев, десантник, спецна-
зовец. Кадеты «Созвездия» 
растворились в армейском 
камуфляже. У кого-то фор-
ма новенькая, еще не за-
пылилась в полях. У других 
линялая — прошла огонь и 
воду. Пора менять. Кстати, 

сегодня есть шанс справить 
обновку. Команда-победи-
тель получает приз — сер-
тификат на пошив новой 
формы.

Звучит команда 
«Стройсь!» Шесть отрядов 
по восемь человек выстро-
ились на армейском плацу. 
Подбородки вздернуты в 
небо, пилотки туго натя-
нуты. Вместе со взмахом 
головы вздрагивают де-
вичьи косы — в каждой  
команде по две-три девоч-
ки. Солдатики взволнован-
но окидывают их взглядом. 
Курсантки — ноль вни-
мания. Никого не видят и 
не слышат. Только своего  
командира.

Константин Алексан-
дрович Пешков — коман-
дир отряда «Искатель». 
Ему только 14 лет, учится 
в 7-м кадетском классе 
Верх-Тулинской школы. 
Обращение по имени-от-

честву в отряде привет-
ствуется, Костя привык. 
Это не привилегия, а вы-
сокая планка. Командир 
должен быть примером во 
всем. Быстрее всех соби-
рать автомат, метко стре-
лять, хорошо подтягивать-
ся и прилежно учиться. 
Пешков учится на четыре 
и пять и в будущем плани-
рует поступить в военное 
училище. 

— Равняйсь, смирно! — 
подает команду Констан-
тин Александрович. Голос 
командира звучит четко и 
громко. Судья — прапор-
щик воинской части Ев-
гений — ставит жирный 
плюс в полевой планшет. 
Конкурс «Статен в строю, 
силен в бою» команда «Ис-
катели» проходит уверен-
но. Ровно держится строй, 
высоко тянется нога, но 
песня... Где же песня? Её 
забыли спеть. За это сре-
заются баллы.

Следующий отряд — 
ВПК «Рубеж» из Новолугов-
ской школы № 57 — не по-
вторяет ошибку соперника. 
«Расцветали яблони и гру-
ши» громким эхом проно-
сится по военному городку.

Очередной этап — 
сборка автомата и мага-
зина. В бою может закли-
нить любое оружие, даже 
безотказный АК. Сколько 
времени нужно, чтобы про-
чистить затвор? Лучшее 
время показала команда 
«Созвездие» — 17 секунд. 
«Отличный результат!» — 
оценили профессиональ-
ные военные.

В метании гранаты и в 
преодолении армейской 
полосы препятствий сно-
ва было лучшим «Созвез-
дие». Надо отметить, что в 
команде участвовали три 
представительницы сла-
бого пола и они отлично 
справились с заданиями. 
По итогам всех этапов ВПК 
Марусинской школы № 24 
занял первое место.

— Мы долго тренирова-
лись, много времени уде-
ляли физической подго-
товке, — признался коман-
дир «Созвездия» Михаил 
Яковлев. — Ехали побеж-
дать и победили!

«Искатели» из Верх-Ту-
лы были вторые. Но, учиты-
вая возраст кадетов — они 
были самые юные, — Мак-
сим Расторгуев остался 
доволен результатами. 
Третье место занял отряд 
«Кадетское братство» из 
Ярково.

Все призеры и побе-
дители получили награды 
— медали и кубки, а также 
денежные сертификаты: за 
первое место — 30 тыс. руб., 
за второе — 20 тыс. руб. и за 
третье — 10 тыс. руб.

Завершилась игра дру-
жеским обедом. 

Победители районного 
этапа теперь посоревну-
ются на областном уровне. 
Региональный этап Все-
российской военно-спор-
тивной игры «Победа» 
пройдет во время летних 
каникул.

Елена Азарова,  
фото автора

Демонтаж 
самовольных объектов

В соответствии с Постановлением Ад-
министрации Новосибирского района Но-
восибирской области от «30» марта 2021 г.  
№ 499-па «Об утверждении Порядка 
освобождения находящихся на террито-
рии Новосибирского района Новосибир-
ской области земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности Новосибирского района Новоси-
бирской области, от незаконно разме-
щенных на них объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства», 
сообщается о планируемом демонтаже 

следующих самовольных нестационар-
ных объектов на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области:

1. Металлический гараж 
Адресный ориентир объекта:  

ул. Свердлова, 5, Новосибирский район, 
с. Раздольное.

2. Нестационарный объект в виде ки-
оска

Адресный ориентир объекта:  
ул. Свердлова, 5, Новосибирский район, 
с. Раздольное.

3. Металлический гараж 
Адресный ориентир объекта: ул. 

Свердлова, 5, Новосибирский район, с. 
Раздольное.

Собственникам (владельцам) само-
вольных нестационарных объектов по 
указанным адресам предлагается в до-
бровольном порядке демонтировать са-
мовольные нестационарные объекты в 
течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения.

ВПК «Созвездие» преодолел полосу 
препятствий быстрее всех

«Искатели» отлично справились  
со сборкой оружия
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Весна, РЕКЛАМА 
и цветы —

запах успеха!

Прием водителей график 2/2, 3/3, 6/1. Комиссия парка 0 руб., Аренда 1600 руб. Тел. 
258-70-70

25 мая ушел из жизни Василий Яков-
левич Лагунников, ветеран Великой 
Отечественной войны, кавалер двух 
орденов «Знак почета», ордена Оте-
чественной войны I степени, ордена 
Трудового Красного Знамени, орде-
на Ленина, медалей «За трудовое 
отличие» и «За отвагу».

Василий Яков-
левич в 17 лет, после 
окончания десяти 
классов в Ордын-
ском районе, ушел 
на фронт. Герои-
чески прошел всю 
войну, участвовал 
в форсировании 
Днепра, был се-
рьезно ранен, после 
ранения служил в 
подразделении, об-
служивающем боевую авиацию, дошел до 
Берлина, дважды расписался на Рейхстаге. 

Вернувшись с фронта, Василий Ла-
гунников окончил сельхозтехникум и был 
направлен в Доволенскую МТС, кото-
рая обслуживала 25 колхозов, старшим 
агрономом. Так начиналась его целина. 
В распоряжении МТС были трактора всех 

видов, инвентарь — от бороны до сеялки. 
Как старший агроном он обязан был во 
всё это вникать. На земле трудились кол-
лективно, вместе преодолевали все труд-
ности, и это давало результаты. С 1 янва-
ря 1960 года стал директором Утянского 
совхоза и проработал там девять лет. 

Затем переехал в Новосибирский рай-
он и встал во главе совхоза Пашинский. Ру-
ководил предприятием Василий Яковлевич 
18 лет. Было время, когда в хозяйстве ра-
ботало до 900 человек. Посевные площади 
составляли около 2,5 тыс. га, зерновые да-
вали урожай до 30 ц/га. Тепличный комби-
нат производил огурцы и помидоры. Кар-
тофелем было занято 530 га, овощами —  
150 га. Получали великолепные урожаи кор-
мовых и силосных культур. По надоям моло-
ка выходили на первое место в области. 

Василий Яковлевич говорил так про 
свою жизнь: и во время войны, и в мирное 
время сама жизнь заставила быть несги-
баемым. 

Светлая память о Василии Яковлеви-
че Лагунникове останется у всех, кто знал 
этого человека. 

Администрация Новосибирского района
Совет ветеранов Новосибирского района

Совет ветеранов пос. Садовый

27 мая 2021 года на 92-м году 
жизни скончался Пащенко Михаил 
Карпович.

Михаил Кар-
пович родился  
5 января 1929 года 
в селе Фурсы Бе-
л о ц е р к о в с к о г о 
района Киевской 
области.

После войны в 
1953 году окончил 
сельхозинститут 
по специальности 
« в е т е р и н а р н ы й 
врач». Михаил Кар-
пович являлся тружеником тыла и вете-
раном труда. В 1981 году ему присвоено 

звание «Заслуженный работник сельско-
го хозяйства». 

По решению обкома партии в 1982 
году Михаил Карпович Пащенко был пе-
реведен на должность директора Кудря-
шовского свинокомплекса, где и работал 
до выхода на заслуженный отдых.

Выражаем глубокие соболезнования 
родственникам и близким покойного.

Администрация Новосибирского района

Администрация  
Криводановского сельсовета

Совет ветеранов  
Новосибирского района

Совет ветеранов 
 Криводановского сельсовета

Администрация Новосибирско-
го района Новосибирской области 
извещает о проведении аукциона 
07.07.2021 по продаже земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:060102:2587 для индивиду-
ального жилищного строительства. 

Подробная информация о предстоя-
щем аукционе опубликована в спец-
выпуске газеты «Новосибирский 
район – Территория развития» от 
02.06.2021 и на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.
torgi.gov.ru.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в со-
ответствии со ст. 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации 
извещает о возможном предостав-
лении в собственность земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:072501:4237, площадью 1000 
кв. м; местоположение: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, с/с 
Морской, с.Ленинское, для индиви-
дуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для ука-
занной цели, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения настоя-
щего извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже данного земельного 
участка подаются или направляются граж-
данами по их выбору посредством почто-
вой связи на бумажном носителе, либо в 
форме электронных документов, подпи-
санных квалифицированной электронной 
подписью, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в со-
ответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
извещает о возможном предостав-
лении в собственность земельного 
участка площадью 1000 кв. м, ме-
стоположение: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, для 
индивидуального жилищного строи-
тельства.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанной цели, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения вправе по-
давать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 
подаются или направляются граждана-
ми по их выбору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, 
либо в форме электронных документов, 

подписанных квалифицированной элек-
тронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
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. 

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 
46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное 
казенное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Центр 
муниципальных услуг». Время прие-
ма граждан: с 8.30 до 16.00 ежедневно, 
без обеда. Суббота, воскресенье – вы-
ходной, а также на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в 
соответствии со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федера-
ции извещает о возможном пре-
доставлении в аренду земельного 
участка площадью 72 642 кв. м, 
местоположением: Новосибирская 
область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, для ве-
дения крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанной цели, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка подают-
ся или направляются гражданами по их 
выбору лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе, либо 
в форме электронных документов, под-

писанных квалифицированной электрон-
ной подписью, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной 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.

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 
46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное 
казенное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Центр 
муниципальных услуг». Время прие-
ма граждан: с 8.30 до 16.00 ежедневно, 
без обеда. Суббота, воскресенье – вы-
ходной, а также на официальном сайте 
Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов  
www.torgi.gov.ru. 

Светлая память


