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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Дельфийские 
игры-2021 
– и снова 
победа
Учащиеся ДХШ 
Краснообска 
вернулись с 
медалями с XX 
Молодежных 
Дельфийских игр 
России.

Баня, костры  
и неисправная 
проводка
За 5 месяцев текущего 
года на территории 
Новосибирского 
района произошло 589 
пожаров, в которых 
погибло 3 человека 
и 28 получили 
повреждения разной 
степени тяжести. 

Лето ждет
1 июня 
стартовала летняя 
оздоровительная 
кампания. О том, 
как она проходит 
в Новосибирском 
районе, читайте  
в номере. 
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ПРОГРАММА T V

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

«Сказка» удалась
Пять лет назад в с. Толмачёво появился новый детский сад «Сказка». Точнее говоря, появилось тогда 
только здание, которое предстояло еще наполнить жизнью, вложить в него душу и «оживить».  
И вот сегодня с уверенностью можно сказать – коллективу это удалось на все сто.
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Этим ребятишкам повезло – они провели  
свою дошкольную жизнь в замечательной «Сказке»
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От первого лица

благоустройство

Комментарий

– Ува-
ж а е м ы е 
жители Но-
в о с и б и р -
ского рай-
она! На-
п о м и н а ю 
вам о том, 
что необ-
ходимо в 
к р а т ч а й -
шие сроки 

вакцинироваться от корона-
вирусной инфекции. Ситуация 
с заболеваемостью в регионе 
ухудшается, количество инфи-
цированных растет, что вызва-
ло необходимость развернуть 
два дополнительных корона-
вирусных госпиталя.

Особенно важно уберечь 
с помощью прививки людей 
более старшего возраста, 
так как они находятся под 
более серьезной угрозой 
осложнений в случае забо-
левания. По наблюдениям 
врачей, вакцинация людьми 
пожилого возраста перено-
сится легко, тогда как забо-
левание несет серьезней-
шую угрозу не только здо-
ровью, но и жизни. В настоя-
щее время в Новосибирском 
районе создана мобильная 
бригада, которая помогает 
добраться до пунктов вак-
цинации маломобильным 
гражданам. Если вам необ-
ходима такая помощь, обра-
титесь в отдел социального 
обслуживания районной ад-
министрации.

В районе работают четы-
ре пункта вакцинации, куда 
можно обратиться за при-
вивкой. Они расположены в 
медицинских учреждениях 
Краснообска, Криводановки, 
Верх-Тулы и Яркова. Жите-
ли района могут обращаться 
также в пункты вакцинации, 
расположенные в Новоси-
бирске. По заверениям вра-
чей, лишь при уровне вакци-
нации не менее 60% насе-
ления выработается коллек-
тивный иммунитет и опасный 
вирус отступит. Давайте не 
будем подвергать опасности 
и себя, и окружающих, и сде-
лаем прививку.

Глава района  
Андрей Михайлов

Климат  
для инвесторов

Объем инвестиций 
первого квартала 
текущего года в 
1,8 раза выше, чем 
за аналогичный 
период прошлого. 
На территории 
Новосибирского района 
сегодня действует более 
160 инвестиционных 
проектов, цена их 
полной реализации 
превышает 135 
миллиардов рублей.

В
нушительная сумма инве-
стиций складывается из 
нескольких потоков: вли-
ваний бюджетных средств 
в здравоохранение, спорт, 

образование и частных вложе-
ний в развитие бизнес-проек-
тов. Среди них и те, что уже ра-
ботают и находятся в процессе 
расширения, и те, что только 
заходят на территорию для ре-
ализации новых идей.

По словам первого замести-
теля главы администрации Но-
восибирского района Татьяны 
Сергеевой, в течение послед-
них шести месяцев инвесторы 
сопровождаются по новой схе-
ме, цель которой – создать на 
территории района максималь-
но комфортный инвестицион-
ный климат. Началась эта ра-
бота с инвентаризации земель, 
в ходе которой были выявлены 
все свободные территории, 
которые могли бы заинтересо-
вать инвесторов. Второй этап 
сопровождения – работа по 
выделению этих участков под 
реализацию новых идей. На се-
годня администрация района 
сопровождает 18 проектов про-
изводства, 14 проектов в сфере 
отдыха, рекреации и спорта, 10 
– в сельском хозяйстве. Часть 
из этих предприятий – действу-
ющие, им нужна земля для рас-
ширения. Поиски таких участ-
ков, логистически связанных с 
уже существующими – одна из 
основных задач.

На участки, обнаружен-
ные при инвентаризации, уже 
есть претенденты. Сейчас из 
большого земельного участ-
ка в Мичуринском сельсовете 

идет выделение трех гектаров, 
необходимых фирме «СибБио-
Тех» под производство артеми-
зининовой кислоты. В Новолу-
говской сельсовет зашло ООО 
«БрендМенеджментГрупп», бу-
дет строиться завод по произ-
водству спирта. Специалисты 
администрации помогали не 
только с оформлением участка, 
но и с формированием аукци-
онной документации. «Новоси-
бирский картонно-бумажный 
комбинат» в этом году завер-
шает модернизацию проекта 
с расширением производства, 

найдены нужные ему для этого 
1,7 га.

«Зерно Сибири» решило 
увеличить посевные площади 
под растениеводство и обра-
тилось в Центр муниципаль-
ных услуг с просьбой найти три 
участка площадью 97 га, 219 га, 
и 100 га. Участки сформирова-
ны, на них заключены догово-
ры.

На земельной комиссии 
рассмотрен ряд небольших 
проектов, например, рыбное 
производство в Барышевском 
сельсовете или разведение коз 

Владислав Сергеев, инвестор («БрендМенеджментГрупп»):

Под расширение производства 
«Новосибирского КБК» выделено 1,7 га

(Верх-Тулинский сельсовет). 
Участки найдены и выделены.

Конечно, получается пока 
не всё. Например, грибному 
производству для расширения 
нужна земля с очень специфи-
ческими условиями – километр 
санитарно-защитной зоны от 
ИЖС, большой земельный уча-
сток. Пока земли с такими па-
раметрами найти не удалось, 
но работа продолжается.

Иногда решение проблемы 
инвесторов затягивается из-за 
того, что свободные земельные 
участки есть, но они не отвеча-
ют условиям, имеют неподхо-
дящий вид разрешенного ис-
пользования. Приходится вно-
сить изменения, на что уходит 
время. Для ускорения процес-
са сейчас в районе запускает-
ся еще один процесс: участки, 
подходящие по наличию ком-
муникаций и инфраструктуры 
под производство, будут пере-
водиться из земель сельхозна-
значения в другую категорию, 
чтобы потенциальные инвесто-
ры не теряли время в ожида-
нии, а сразу же при обращении 
получали предложения по гото-
вым участкам. Особенно это ак-
туально для сельсоветов, кото-
рые расположены в некотором 
отдалении от Новосибирска.

Ирина Полевая,  
фото Татьяны Кузиной

– В декабре 2020 года я обратился в адми-
нистрацию Новосибирского района с прось-
бой о выделении земли под строительство 
завода по производству спирта. У меня было 
несколько условий: доступ к большому объ-
ему газа, электричества, наличие воды и са-
нитарной зоны, важна была и транспортная 
доступность. Уже через день после моего об-
ращения прошло совещание по моему вопро-
су, а еще через день мне предложили участок. 

При подробном его рассмотрении оказалось, 
что он не совсем соответствует требованиям. 
Через неделю был подобран второй вариант 
– участок в Новолуговском сельском совете, 
администрация которого тоже активно содей-
ствовала на всех этапах. Сейчас договор на 
землю уже заключен, начался процесс проек-
тирования. По планам, на ввод производства 
в эксплуатацию должно уйти от 18 до 21 ме-
сяца. 

К сентябрю завершат
В Криводановке идет благо-
устройство дворовой терри-
тории у домов 11а и 11б Ми-
крорайона.

Во дворе домов, располо-
женных между новым корпусом 
детского сада «Звёздочка» и 
Культурно-досуговым и спортив-
ным объединением, особенно 

неуютно было в период дождей и 
таяния снега – пространство за-
полнялось водой, превращаясь 
в большую лужу, трудно было не 
только пройти, но и на автомо-
биле проехать. При строитель-
стве домов естественный путь  
оттока воды перекрыли, ниче-
го взамен его не построив, и 
получилось то, что получилось. 
Поэтому администрация Криво-
дановского сельсовета, разра-
батывая проект благоустройства 
территории, особое внимание 
уделила вопросу отвода воды – 
без его решения любые работы 
были бы бесполезны и бессмыс-
ленны.

К слову, проект разрабаты-
вался заранее, что позволило 
вовремя пройти все необходи-
мые экспертизы, выйти в фе-
деральный проект «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», получить гарантии фи-
нансирования и выбрать под-
рядчика.

Работы стартовали 1 мая. К 
сегодняшнему дню уже появи-
лись тротуары, бордюры, гото-
вится площадка в центре двора 
для установки игрового обору-
дования. У детского сада обору-
дуется парковка автотранспор-
та. По графику работы должны 
быть завершены к 1 сентября.

Сейчас в разработке нахо-
дится еще один объект – бла-
гоустройство центральной пло-
щади перед КДиСО. Проект, 
который выполняет институт 

архитектуры и дизайна, будет 
включать в себя зоны отдыха, 
озеленение, детскую площадку 
с резиновым покрытием и даже 
небольшой фонтан. Это работа 
на перспективу, с готовым про-
ектом можно будет входить в 
различные областные и феде-
ральные программы для поиска 
финансирования и воплощения 
идей в жизнь.

Ирина Полевая,  
фото автора

Работы по благоустройству стартовали 1 мая 

Во дворе уже появились новые тротуары и бордюры



3 Новосибирский район — территория развития

№ 23 (364). 9 июня 2021 главное

социальные объекты

Поздравление

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с праздником — 

Днем России!

Мы живем в великой 
стране с богатой историей. 
Мы гордимся героическими 
победами и достижениями 
наших предков и понимаем, 
что только от всех нас зави-
сит, каким будет завтрашний 
день.

Долг каждого из нас – это 
созидательный труд, сохра-
нение исторической памяти 
и преумножение великих до-
стижений нашего народа.

Желаю всем крепкого 
здоровья, стабильности и 
благополучия, успехов и по-
бед на благо России!

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Анатолий Юданов

Дорогие земляки, уважаемые 
жители Новосибирского района!

12 июня все мы отмечаем главный 
государственный праздник – 

День России.
Этот праздник – символ единства всех граждан 

нашей большой многонациональной страны. Он объе-
диняет тех, кто гордится великим прошлым нашей Ро-
дины и трудится на благо России сегодня, тех, от кого 
зависит будущее России в целом и ее составляющей 
– нашей малой родины, Новосибирского района.

Главное богатство России – это ее жители. А успе-
хи страны – это достижения миллионов ее граждан. 
Жители Новосибирского района по праву могут гор-
диться своей малой родиной – житницей области и 
площадкой для развития инвестиционных проектов.

Сегодня перед Россией стоят важные задачи, ко-
торые мы сможем решить только общими усилиями. 
Мы чтим свое славное прошлое и строим достойное 
будущее. Наш с вами долг – передать потомкам силь-
ную, крепкую и единую страну! От всей души жела-
ем вам мира, добра, уверенности в будущем, новых 
свершений на благо нашей страны, области и района!

Глава Новосибирского района Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Гарцуев

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем России!

12 июня – особая дата в истории нашей страны. Это 
праздник великой державы с многовековой историей 
и непревзойденным культурным наследием, уникаль-
ным природным богатством и, главное, замечатель-
ными людьми. В этот день, как никогда, мы ощущаем 
себя жителями одной огромной многонациональной 
страны. Сила России – в делах и достижениях её граж-
дан, в их стремлении идти вперед, реализовывать са-
мые амбициозные мечты. Россиянин – человек особо-
го характера: сильный, справедливый, непобедимый!

Для каждого человека Отечество начинается с его 
малой родины. Новосибирский район – особая терри-
тория, он словно кольцом опоясывает областной центр, 
соединяя в себе черты и большого города, и сельской 
местности. Наш район богат умными, целеустремлен-
ными, трудолюбивыми и талантливыми людьми. Богат 
теми, кто готов ставит перед собой самые высокие 
цели и достигать их, кто готов здесь работать, растить 
детей, кто связывает будущее со своим сельсоветом, 
районом, регионом. Все вместе мы трудимся на благо 
нашего муниципалитета, строим дома, дороги, мосты, 
объекты социальной сферы, делаем все, чтобы наш об-
щий дом был уютным и комфортным для жизни.

Уважаемые земляки! Спасибо за ваш труд! От 
всей души желаю вам вдохновения, успеха во всех 
начинаниях, уверенности в завтрашнем дне. Будьте 
здоровы и счастливы!

Депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Зубков

Темпы 
ускорены
Работы на стройпло-
щадке Верх-Тулинской 
амбулатории идут с 
опережением графика.

Строительство вра-
чебной амбулатории с 
дневным стационаром и 
станцией скорой меди-
цинской помощи в селе 
Верх-Тула ведется уско-
ренными темпами. Объект 
входит в государствен-

ную программу «Развитие 
здравоохранения Новоси-
бирской области».

– Амбулатория в селе 
Верх-Тула стала первым 
объектом, который мы 
начали строить в рамках 
программы модернизации 
первичного звена здраво-
охранения Новосибирской 
области. Это будет полно-
ценное медучреждение со 
всем необходимым, пол-
ностью соответствующее 
современным требовани-
ям. Где будут принимать и 
терапевты, и педиатры, и 
узкие специалисты, – от-
метил региональный ми-

нистр здравоохранения 
Константин Хальзов.

Проект, по которому 
возводится эта амбулато-
рия, в Новосибирской об-
ласти применяется впер-
вые. В поликлинике общей 
площадью около 7 тыс. кв. 
м. будут обустроены днев-
ной стационар, взрослое 
и детское отделения, жен-
ская консультация, отделе-
ние лучевой диагностики, 
физиотерапевтическое и 
эндоскопическое отделе-
ния. В здании будут органи-
зованы несколько входных 
групп. Проектная мощность 
– 250 посещений в смену: 

180 для взрослого отделе-
ния и 70 для детского.

Со вводом медицин-
ского учреждения в экс-
плуатацию на данной тер-
ритории будет создан пол-
ноценный социальный кла-
стер – не так давно здесь 
был построен детский сад, 
теперь на прилегающих 
площадках строятся новая 
школа и амбулатория.

– Это отличный пример 
комплексного подхода к 
освоению территории. 
Строительство социаль-
ных объектов, безусловно, 
стимулирует развитие и 
жилищного строительства 
на данной площадке. Мы 
планируем, что ввод новой 
школы и врачебной амбу-
латории состоится к концу 
2021 года. Амбулатория 
в Верх-Туле – объект дол-
гожданный для жителей 
села, – отметил министр 
строительства области 
Иван Шмидт.

Информация и фото 
пресс-службы 

Правительства НСО
Строительство врачебной амбулатории в селе Верх-Тула 
ведется ускоренными темпами

Баня, костры 
и неисправная проводка
За 5 месяцев 
текущего года 
на территории 
Новосибирского 
района произошло 
589 пожаров, в 
которых погибло 
3 человека и 
28 получили 
повреждения 
разной степени 
тяжести.

С
амыми распространен-
ными причинами пожа-
ра по-прежнему оста-
ются неосторожное об-
ращение с огнем, нару-

шение требований правил 
пожарной безопасности 
при использовании печно-
го отопления и неисправ-
ность электропроводки. В 
летний период гражданам 
следует быть более внима-
тельными, особенно тем, 
кто любит посидеть у ко-
стра, пожарить шашлык и 
попариться в бане. О том, 
как уберечь себя и свой 
дом от пожаров, расска-
зывает начальник отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по Новосибирскому райо-
ну Павел Радевич.

Баня по-черному
Отопительный сезон 

закончился. Топить печь в 
доме не надо. Но есть еще 
бани! Именно там в летний 
период чаще возникают 
пожары. Одна из причин 
— нарушение требований 
по установке печи. Если 
в бане стоит самодель-
ная металлическая печь, 
то при перегреве она мо-

жет раскалиться и стать 
источником возгорания. 
Поэтому при строитель-
стве бани следует соблю-
дать все противопожар-
ные меры: расстояние 
от печи до стены долж-
но быть минимум 50 см, 
столько же от трубы ды-
мохода до кровли. Если 
это невозможно, следует 
обеспечить качественную 
изоляцию стен и потолка.

У подножия печи обя-
зательно должен разме-
щаться металлический 
лист размером не менее 
чем 50 на 70 см. Он защи-
тит от мелких угольков, 
которые могут выпасть из 
топки. Также важно сле-
дить за целостностью кир-
пичной кладки. Лучше все-
го побелить печь, чтобы 
вовремя заметить щели и 
отверстия, через которые 
могут выходить газ и выле-
тать искры.

Следует обратить вни-
мание на трубу дымохода 
– не забита ли она сажей, 
есть ли на трубе искрога-
ситель. От маленькой ис-
кры, вылетевшей из трубы, 
может загореться крыша. 
Искрогаситель можно сде-
лать самостоятельно или 
приобрести в магазине — 
это специальная конструк-
ция в виде шляпки с сеткой 
по периметру.

Не забывайте о проти-
вопожарных разрывах. Не-
редко пожар, начавшийся в 
бане, распространяется на 
дом, если он расположен 
близко или даже под одной 
крышей. По нормативам 
баня должна находится не 
ближе 6-ти метров от стро-
ения. Так, 3 мая в результа-
те пожара сразу на шести 
участках в СНТ «Украина» 
в Верх-Тулинском сель-
совете сгорели два дома, 

баня, надворная построй-
ка, а еще два дома были 
повреждены.

Прощальный 
костер 

Запрет на разведение 
открытого огня, который 
действовал на территории 
Новосибирской области, 
снят. Но правила остают-
ся – разводить его мож-
но не ближе 50 метров от 
строений. Под основание 
кострища необходимо вы-
рыть ямку глубиной 30 см и 
диаметром не более одно-
го метра.

Разрешено сжигание 
мусора в закрытой емко-
сти (бочке) на расстоя-
нии не менее 5 метров до 
ближайшего объекта. При 
этом на месте разведения 
огня должны находиться 
первичные средства пожа-
ротушения: огнетушитель, 
бочка с водой, ящик с пе-
ском, шланг. Сама терри-
тория должна быть очище-
на от сухих листьев, травы 
и веток в радиусе не менее 
3 метров. При приготовле-
нии пищи на мангале, жа-

ровне, барбекю действуют 
точно такие же правила.

Не забудьте 
выключить 
телевизор

Неисправные элек-
троприборы — еще одна 
причина пожаров. Не 
оставляйте без присмотра 
включенные вентиляторы, 
обогреватели и т. п. Про-
веряйте изоляцию элек-
тропроводов. А если вы по-
кидаете жилище надолго, 
то следует обесточить все 
электрические приборы, 
которые не приспособлены 
для круглосуточной рабо-
ты: плиту, чайник, телеви-
зор, компьютер, СВЧ-печь.

И последнее: начались 
каникулы, позаботьтесь о 
безопасности детей. Не 
оставляйте их одних без 
присмотра. Напомните им 
противопожарные прави-
ла. Убирайте подальше 
спички и зажигалки от дет-
ских глаз.

Записала Елена Азарова, 
фото с сайта 

ГУ МЧС по НСО

В пос. Красный Яр в СНТ «Красная рябина» 5 июня 
произошел пожар, в результате огнем повреждены 
стены и крыша дома, повреждены соседний дом 
и автомобиль
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наши успехи

Лето 
ждет
Как известно, лето – это 
маленькая жизнь, особенно 
если ты провел его с пользой 
для здоровья и собственного 
развития. 2020 год оставил 
наших детей практически 
без организованного отдыха, 
были закрыты детские 
лагеря, запрещены массовые 
мероприятия. В этом 
году, к счастью, 1 июня 
оздоровительная кампания 
стартовала, и будем 
надеяться, нас ждет активное 
лето.

О 
том, как будет организован летний от-
дых детей в Новосибирском районе, 
рассказала эксперт отдела дополни-
тельного образования и воспитатель-
ной работы районного Управления об-

разования Ольга Кандаурова.
 – Ольга Геннадьевна, в отличие от 

прошлого года, в 2021-ом летний от-
дых детей пройдет организованно?

– Да, в Новосибирском районе, как и 
по всей области, 1 июня стартовала лет-

няя оздоровительная кампания-2021. 
Этому предшествовала большая предва-
рительная работа: подготовлены необ-
ходимые нормативные документы, про-
ведены проверки готовности лагерей, 
разработаны воспитательные программы 
и т. п. В летний период различными фор-
мами отдыха и занятости планируется ох-
ватить 15 174 ребенка, т.е. 89% всех об-
учающихся района. Определены приори-
тетные направления организации летней 
занятости. Это, во-первых, обеспечение 
безопасности жизни и здоровья детей в 
период их пребывания в детских органи-
зациях; во-вторых, организация отдыха и 
оздоровления детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей, детей из мно-
годетных, неполных, малоимущих семей 
и семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, детей, состоящих на всех 
видах учета, а также других категорий де-
тей, нуждающихся в особой заботе госу-
дарства.

– Самой востребованной формой 
организации летнего отдыха остаются 
лагеря дневного пребывания. Сколько 
их откроется в этом году?

– Действительно, ЛДП при образова-
тельных организациях очень востребо-
ваны. В 2021 году планируется работа 43 
лагерей: 38 на базе районных школ и 5 на 
базе учреждений дополнительного обра-
зования. В них отдохнут 3 250 ребят, а это 
на 250 больше, чем в 2019 году. Все ЛДП 
прошли приемку еще в мае, и все готовы 
встречать детей. В июне начали работу 38 
лагерей, во вторую смену откроется один 
лагерь, в августе запланирована работа 
четырех.

– Какие образовательные програм-
мы используют в работе ЛДП района?

– Все в рамках основных направлений 
воспитательной работы: патриотическое, 
экологическое, общекультурное, спор-
тивно-оздоровительное, социологиче-
ское и другие направления. На помощь 
нашим школам с удовольствием приходят 

учреждения культуры – досуговые центры 
и библиотеки, профилактические меро-
приятия проводят сотрудники ГИБДД, 
ПДН. Для ребят запланированы экскур-
сии, развлекательные программы. Тут 
надо отметить, что все мероприятия про-
водятся с соблюдением санитарно-эпи-
демиологических требований.

– Сколько ребят будут участвовать 
в районных профильных сменах?

– 2 125 человек, что на 305 больше, 
чем в 2019 году. Направления смен также 
самые разные: от юридических до спор-
тивных.

– Как обстоят дела с отдыхом на-
ших детей в загородных лагерях?

– На территории Новосибирского рай-
она расположены 13 загородных оздоро-
вительных лагерей. В этот летний период 
открылись 10 из них – «Берёзка», «Дзер-
жинец», «Калейдоскоп», «Олимпиец», 
«Чемпион», «Солнечный Мыс-2», «Зеле-
ная улица», «Пионер», «Смена» и «Обские 
зори». Все они прошли проверку и готовы 
принимать ребят. Этим летом планирует-
ся распределить 263 путевки через рай-
онный отдел социального обслуживания и 
500 путевок профильной направленности 
через министерство труда и социального 
развития Новосибирской области.

– Есть немало школьников, кото-
рые хотели бы летом не только отдох-
нуть, но и поработать…

– В летний период запланировано 
индивидуальное трудоустройство 450 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет. Рабочие места предоставляют 
образовательные организации, школь-
ники могут работать на благоустройстве 
и озеленении территорий, быть помощ-
никами библиотекарей, вожатых и т. п. В 
июне в 22 учреждениях смогут поработать 
276 ребят, в июле 150 (8 организаций) и 
в августе 24 (2 организации). Подростки 
будут получать зарплату, на это выделено 
из районного бюджета 1 млн 600 тыс. руб. 
Также предусмотрена дополнительная 

материальная поддержка от Центра за-
нятости населения Новосибирского рай-
она. Приоритет опять же отдан детям из 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, из многодетных и малоимущих 
семей, а также находящимся на различ-
ных видах учета.

– Какие профилактические меро-
приятия проводятся учреждениями 
образования в летний период?

– Дети пошли на каникулы, но школы 
не остаются в стороне. В течение всего 
летнего периода проходит педагогиче-
ский патронаж школьников. Педагоги-ку-
раторы посещают детей дома, общаются 
по телефону или онлайн. Проходят со-
вместные рейды с сотрудниками ПДН, 
если есть необходимость. Педагоги при-
влекают ребят к общественной жизни 
школ. В общем, стараются сделать всё, 
чтобы избежать каких-либо чрезвычайных 
ситуаций. 

– Запланированы ли какие-то ме-
роприятия для детей, так скажем, не 
занятых – не отдыхающих в лагерях, 
не трудоустроенных? 

– В этом году с  целью более широкого 
охвата детей формами летней занятости 
и снижения количества правонарушений 
в течение всего летнего периода во всех 
районных школах будут проходить вечер-
ние занятия спортом. Сейчас мы заканчи-
ваем корректировку расписания. Учителя 
физической культуры будут приглашать 
ребят на пришкольные стадионы и прово-
дить с ними тренировки, спортивные со-
стязания. Также в этом году продолжится 
реализация проекта районного управле-
ния по работе с органами местного само-
управления, общественными организаци-
ями и молодежной политики «Социальное 
аниматорство»; мероприятиями планиру-
ют охватить до 4 тысяч детей в возрасте 
от 4 до 15 лет.

Татьяна Кузина, фото с сайтов 
образовательных организаций

Мы поедем в КрасноярскУченики Верх-Тулинской 
школы № 14 вошли в со-
став сборной Новосибир-
ской области по робото-
технике и теперь примут 
участие в национальном 
этапе Всемирной олимпи-
ады роботов.

29 и 30 мая в Новосибир-
ске прошел региональный этап 
Всемирной олимпиады робо-
тов (WRO) – Engeneration-2021. 
WRO – это престижные сорев-
нования для школьников и сту-
дентов в возрасте от 10 до 21 
лет, существующие с 2004 года, 
ежегодно в олимпиаде участву-
ют более 2000 талантливых ре-
бят из 60 стран. Цель фестиваля 
Engeneration – популяризация в 
регионе научно-технического 
творчества и повышение пре-
стижа инженерных профессий 
среди детей и молодежи.

В этом году фестиваль про-
шел дистанционно, для участия 
нужно было подключиться к 
видеоконференции и пройти 

онлайн-интервью. В програм-
му входили соревнования по 
четырем категориям: основная 
категория («Борьба с лесными 
пожарами», «Энергия дома», 
«Парковка и зарядка», «Энер-

гетический баланс»), «Футбол 
роботов», творческая катего-
рия (возрастная группа WeDo, 
младшая, средняя и старшая 
возрастные группы) и «Буду-
щие инженеры».

– Новосибирский район 
представляли три команды – 
все ученики Верх-Тулинской 
школы, они тренируются под 
руководством учителя инфор-
матики Вячеслава Бондарчука, 
– рассказала начальник отдела 
проектов и профессиональ-
ного развития педагогических 
кадров районного Управления 
образования Татьяна Боль-
шова. – Пятиклассники Иван 
Асташко и Иван Савинков во-
шли в состав самой младшей 
нашей команды «ROBOMAX-1». 
Шестиклассники Артур Аб-
узяров и Кирилл Огород-
ников – участники команды 
«ROBOMAX-2». И, наконец, 
«ROBOMAX-3» представляли 
восьмиклассники Александр 
Мазуренко и Дмитрий Боро-
дин.

Соревнования проходили 
два дня, и в каждой категории 
– в два этапа, причем команда 

могла претендовать на призо-
вое место, только если приня-
ла участие в обоих. По итогам 
регионального тура были опре-
делены победители и призеры. 
Из них формировалась сборная 
Новосибирской области, кото-
рая примет участие уже в наци-
ональном этапе.

– Сразу две Верх-Тулин-
ские команды – «ROBOMAX-2» 
и «ROBOMAX-3» попали в сбор-
ную области. А затем по ито-
гам дополнительных отбороч-
ных туров в состав включили и 
«ROBOMAX-1». Это очень боль-
шой успех! – поделилась Татья-
на Большова. – Теперь ребята 
примут участие в национальном 
этапе WRO-2021 в России. Он 
пройдет 24—26 июня 2021 года 
в Красноярске. Тема сезона: 
«Энергоботы – будущее энер-
гетики». Поздравляем верхту-
линских ребят и их тренера и 
желаем дальнейших побед!

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлено  
Татьяной Большовой

В первый день смены в лагерь Ленинской школы  
№ 6 приезжал пожарный расчет ст. Мочище, детям 
напомнили о правилах безопасности и даже 
разрешили самим применить пожарный рукав

Для ребят из ЛДП «Кудесники» 25-ой школы специалисты 
дома культуры провели квест-игру «Путешествие  
по Лукоморью», посвященную Дню рождения Пушкина

В этом году открылись 10 загородных лагерей, 
расположенных на территории района, все они 
прошли проверки и уже принимают детей

Верх-Тулинские школьники очень успешно выступили  
на региональном этапе олимпиады роботов, теперь все три команды 
поедут на национальный этап
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Начало на стр. 1

акция

Если человек загадывает  
на десятилетие – он сажает дерево
Экологическая акция «Мой 
зеленый район» продолжа-
ется. 3 июня больше сотни 
молоденьких саженцев вы-
садили на территории но-
вого корпуса детского сада 
«Колосок» в Краснообске.

– Акция «Мой зеленый рай-
он» стартовала в этом году, – 
пояснил заместитель главы ад-
министрации Новосибирского 
района Фёдор Каравайцев. – За 
сезон мы планируем высадить 
деревья в 10 муниципальных 
образованиях. Наша задача – с 
каждым годом увеличивать ко-
личество зеленых насаждений 
на территории района и сохра-

организации 111 молоденьких 
саженцев ели, маньчжурского 
ореха и ивы. Деревья подбира-
ли очень тщательно, ведь при 
озеленении территории детско-
го сада нужно ответственно по-
дойти к выбору растений. Нель-
зя высаживать деревья, кустар-
ники или цветы с шипами и ко-
лючками, содержащие в плодах, 
цветах, листьях и других частях 
ядовитые и вредные вещества, 
а также выделяющие в воздух 
большое количество эфирных 
масел. В общем, ограничений 
много. Рекомендуется же выса-
живать хвойники, липы, березы, 
клены, вязы, ясень…

Украсить двор «Колоска» 
пришли много гостей: Фё-
дор Каравайцев, и.о. главы  
р.п. Краснообск Татьяна Эс-
сауленко, депутаты районно-
го Совета Марина Жерздева и 
Юлия Колдина, председатель 
Совета депутатов поселка Олег 
Дименин, местные депутаты 
Светлана Колпакова, Павел 
Афонин, Алексей Пархоменко 
и Юрий Бородинов, руководи-
тель краснообской «Службы 
СБОМ» Алексей Вагин, к ним, 
конечно, присоединились со-
трудники детского сада вместе 
с заведующей Риммой Чекиной. 
Все дружно взялись за работу и 
справились со всем буквально 
за полчаса (тут надо отметить 
прекрасную подготовку: сотруд-
ники детсада заранее сделали 
лунки, обеспечили всех лопата-
ми, лейками, протянули шланг 
для подачи воды). Жаль, что 
ограничительные меры, свя-

занные с коронавирусной ин-
фекцией, не позволили принять 
участие в районной экологиче-
ской акции самим дошколятам: 
в детском саду особенно важно 
все строго соблюдать, ведь тут 
совсем маленькие дети, кто-то 
еще с неокрепшим иммуните-
том. Но ребята наблюдали за 
происходящим с игровых пло-
щадок и из окон групп.

– В старом корпусе детского 
сада территория очень краси-
вая, зеленая, огромные ели и 
липы радуют глаз, – рассказала 
Римма Чекина. – Новый корпус 
открылся совсем недавно, в де-
кабре 2019 года, и, конечно, зе-
леных насаждений здесь еще не 
так много. Подрядчик согласно 
проекту благоустроил терри-
торию, высадил и кустарники, 
и деревца, но раз появилась 
возможность поучаствовать в 
районной акции, мы не могли 
упустить возможность украсить 
наш двор. Место для высадки 
деревьев выбрали особое. Мы 
запланировали разбить здесь 
«Сад памяти» нашего дошколь-
ного учреждения. У нас уже есть 
план, как он должен выглядеть, 
уже, кстати, высадили здесь 
несколько кедров. А теперь до-
полнили их великолепными еля-
ми. Задумка у нас – поставить 
возле каждого дерева табличку 
с небольшой информацией об 
участнике войны – члене се-
мьи кого-то из воспитанников 
и сотрудников учреждения. Это 
станет частью программы па-
триотического воспитания, ведь 
готовить сведения будут дети 

вместе с родителями и педаго-
гами. У нас есть давняя тради-
ция – проведение на территории 
детского сада парада Победы с 
шествием «Бессмертного пол-
ка», когда педагоги, дети и их 
родители выходят единым стро-
ем, вспоминая своих героев. Так 
вот «Сад памяти» должен стать 
местом для торжественных ме-
роприятий. Надеюсь, что скоро 
все ограничения снимут и мы 
сможем провести здесь парад 
для всех наших ребятишек – и из 
нового, и из старого корпусов. 
Наша образовательная органи-
зация участвует в разработке 
программы воспитания для дет-
ских садов. Проект «Сад памя-
ти» – часть большой программы 
«Ребёнок в масштабе времени», 
которую мы планируем предста-
вить на фестивале инновацион-
ных площадок «Лучшие практики 
воспитания в дошкольном обра-
зовании», который проводит Ин-
ститут изучения детства, семьи 
и воспитания Российской акаде-
мии образования.

Старинная японская му-
дрость гласит: «Если человек 
загадывает на год – он сеет 
хлеб. Если человек загадывает 
на десятилетие – он сажает де-
рево. А если человек загадывает 
на век – он воспитывает детей». 
Районная акция «Мой зеленый 
район» в «Колоске» получилась 
сразу и воспитательной, и эко-
логической. А, значит, точно с 
вековой перспективой.

Татьяна Кузина,  
фото автора

«Сказка» удалась

С
казка у «Сказки» начинает-
ся еще во дворе с яркими 
игровыми зонами, с разме-
ченной для сдачи первых 
норм ГТО дорожкой, с ухо-

женными клумбами, аккурат-
ными кустарниками и с самым 
настоящим метеоцентром! На 
небольшой огороженной терри-
тории установлены устройства, 
с помощью которых ребятишки 
учатся наблюдать и понимать 

В детском саду «Сказка» есть свой метеоцентр, так изучать явления 
природы ребятишкам интереснее

природу: определять темпера-
туру воздуха, влажность, на-
правление ветра и даже время 
по солнечным часам.

Сказочные чудеса продол-
жаются в помещении, где за-
ботливыми руками коллектива 
украшен буквально каждый сан-
тиметр пространства: выставки 
работ воспитанников и самих 
педагогов, забавные картинки 
на стенах для хорошего настро-
ения и для обучения, сказочные 
герои, комнатные цветы – все 
говорит о том, что «Сказку» лю-
бят, о ней заботятся, ею гордят-

ся. Да и как не гордиться таким 
детсадом, который за короткие 
пять лет сумел войти в список 
победителей всероссийско-
го открытого смотра-конкурса 
«Лучший детский сад Россий-
ской Федерации»? Здесь рабо-
тает слаженный и творческий 
коллектив под руководством 
заместителя директора по до-
школьному отделению СОШ  
№ 61 Натальи Третьяковой, а ру-
ководит этим образовательным 
комплексом опытный и креатив-
ный директор Ирина Вьюгова.

На торжество, посвященное 
маленькому, но знаменатель-
ному  юбилею, приехали гости. 
«Пять лет – это юбилей неболь-
шой, но важный, – сказал, по-
здравляя хозяев с праздником, 
глава района Андрей Михайлов. 
– Каждый уголок вашего детско-
го сада показывает, что вы не 
просто работаете, вы вклады-
ваете душу в эти стены, во все, 
что здесь происходит. Спасибо 
вам за такой подход. Отдельное 
спасибо вам, Ирина Геннадьев-
на, за то, что вы умеете органи-
зовать работу с таким посылом. 
Когда дети видят любовь вос-
питателей, они совершенно по- 
особому начинают восприни-
мать этот мир. Двигайтесь впе-
ред, продолжайте воспитывать 
новых жителей нашего райо-
на!» Андрей Геннадьевич пре-
поднес «Сказке» сертификат на  
100 000 руб., которые детский 
сад может потратить на соб-

ственные нужды, а также вручил 
детскому коллективу благодар-
ственное письмо.

С поздравлениями приехали 
и депутаты Законодательного 
Собрания, и тоже не с пустыми 
руками. Анатолий Юданов по-
дарил снегоуборочную маши-
ну, вернее, сертификат на ее 
покупку, и 40 билетов на пред-
ставление в театр «Глобус». Глеб 
Поповцев не только пообещал 
выделить из своего депутатско-
го фонда денежную сумму на 
развитие, но и передал подарок 
от депутата Госдумы Виктора 
Игнатова – пригласительные би-
леты в развлекательный центр 
для воспитанников: ребятишки 
смогут бесплатно провести час 
в игровых зонах в соответствии 
с возрастом. Благодарность 

Законодательного Собрания 
Новосибирской области была 
объявлена педагогу-психологу 
Оксане Саргсян и заместителю 
директора Наталье Третьяко-
вой. А начальник Управления 
образования района Юлия Куз-
нецова вручила сотрудникам 
«Сказки» почетные грамоты в 
честь юбилея.

Не остался детский сад и без 
подарка местной власти – глава 
администрации Толмачёвско-
го сельсовета Василий Сизов 
пообещал в ближайшее время 
привести в порядок территорию 
у дошкольного учреждения, что-
бы родители и дети могли с ком-
фортом добираться до «Сказки».

Ирина Полевая,  
фото автора

Поздравить педагогический коллектив с юбилеем учреждения пришли 
Андрей Михайлов и Юлия Кузнецова

нять их. На прошлой неделе 
были в Новолуговской школе, 
сегодня в детском саду Крас-
нообска. В этом году сделали 
упор на социальные объекты: 
образовательные организации, 
медицинские учреждения и т. д.  
Надеюсь, нам удастся про-
должить такие мероприятия в 
следующем году и сделать ак-
цию шире по охвату: вместе с 
сельсоветами благоустраивать 
общественные пространства, 
зоны отдыха. Будем высаживать 
уже не по 100, а по 200 деревь-
ев, хвойных и лиственных.

Отдел природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
районной администрации под-
готовил для образовательной 

Молоденькие ели, кедры, ивы и маньчжурский орех теперь 
красуются на территории детского сада «Колосок»
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Т/С МЕДСЕСТРА. 
12+.

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

бимая! Праздничный 
выпуск. 12+.

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:15 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:15 Видели видео? 6+.
13:50 Х/Ф ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ. 16+.
15:55 Д/ф Во всем виноват 

Ширвиндт. К 85-летию 
Михаила Державина. 
16+.

17:30 Д/ф Владимир Мулявин. 
Песняры - молодость 
моя. 16+.

19:20 Песняры, Самоцветы, 
Ялла, Лев Лещенко в 
юбилее ансамбля Ари-
эль. 12+.

21:00 Время.
21:30 Сегодня вечером. 16+.
23:40 Х/Ф РОМАН С КАМНЕМ. 

16+.
01:45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сбор-
ная Испании - сборная 
Швеции. Прямой эфир 
из Испании.

03:55 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20 Х/Ф В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ. 12+.

06:10 Х/Ф ОНА СБИЛА ЛЁТЧИ-
КА. 12+.

10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Х/Ф НА КАЧЕЛЯХ СУДЬ-

БЫ. 12+.
16:30 Аншлаг и Компания. 

16+.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Т/С ЭКСПЕРТ. 16+.
23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВА-

ЮЩИЙ. 12+.
03:40 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:40 Х/Ф ЧАС СЫЧА. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:20 Твори добро. Концерт 

детского музыкального 
театра Домисолька. 0+.

10:20 Х/Ф БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ. 0+.

12:10, 16:20, 19:25 Т/С ТРАССА 
СМЕРТИ. 16+.

23:40 Т/С ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА. 
16+.

03:15 Т/С КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф ЗАВТРАК НА ТРАВЕ.
08:55 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:25 Х/Ф НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН.
10:40 Международный фе-

стиваль цирка в Масси.
11:40, 01:05 Д/ф Знакомьтесь: 

пингвины.
12:35 Открытие XVIII Меж-

дународного фестива-
ля Москва встречает 
друзей.

14:00 Х/Ф КУТУЗОВ.
15:45 Д/ф Соль земли.
16:30 Пешком...
17:00 Д/с Острова.
17:40 VI Международный кон-

курс вокалистов имени 
Муслима Магомаева. 
Финал.

19:25 Х/Ф ПАССАЖИРКА.
21:00 Д/ф Гибель империи. 

Российский урок.
23:20 Х/Ф РОКСАНА.
02:00 Д/с Искатели.
02:45 М/ф Дождливая исто-

рия.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 12+.

05:35 Х/Ф АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ. 16+.

07:05 Х/Ф АКУЛЬЕ ОЗЕРО. 16+.
08:45 Х/Ф В СЕРДЦЕ МОРЯ. 

16+.
11:00 Х/Ф ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ. 12+.
13:05 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ. 12+.
14:55 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 
12+.

16:40 Х/Ф ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ. 16+.

19:20 Х/Ф ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ. 16+.

22:00 Х/Ф ТРОН: НАСЛЕДИЕ. 
16+.

00:20 Х/Ф РЕПРОДУКЦИЯ. 16+.
02:10 Х/Ф ГАННИБАЛ. 16+.
04:15 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

08:15, 09:05 Открытый микро-
фон. 16+.

09:55 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

18:00, 18:35, 19:05, 19:40, 20:10, 
20:45, 21:15, 21:45 Т/С 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ-5. 16+.

22:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ. 16+.

00:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2. 16+.

02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
05:30, 06:20 Импровизация. 

16+.

СТС

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

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
08:55 Х/Ф СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН. 12+.
10:40 Х/Ф ЛИЗЗИ МАГУАЙ-

ЕР. 0+.
12:35 Х/Ф ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA. 16+.
14:45 Х/Ф ПЛАН ИГРЫ. 12+.
17:00 Х/Ф ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ. 0+.
18:55 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ПОКЕ-

МОН, ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ. 
12+.

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

22:55 Х/Ф 8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА. 16+.

01:05 Х/Ф КОНЧЕНАЯ. 18+.
02:45 Х/Ф ПРИВИДЕНИЕ. 16+.
04:15 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:15, 11:15, 04:15, 05:00 
Т/С КАСЛ. 12+.

12:00 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1. 16+.

14:30 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 2. 16+.

17:00 Х/Ф КОД 8. 16+.
19:00 Х/Ф ШПИОН. 16+.
21:30 Х/Ф ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ. 16+.
23:45 Х/Ф РАЙСКИЕ ХОЛМЫ. 

16+.
01:30 Х/Ф УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА. 16+.
02:45 Х/Ф УИДЖИ: ПРОКЛЯ-

ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА. 
16+.

понедельник, 14 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 Модный приговор. 6+.
12:10,  23:50,  03:55  Время 

покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:10 Мужское / Женское. 

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. СЫН. 

16+.
22:20 Вечерний Ургант. 16+.
23:00 Д/ф Михаил Державин. 

Во всем виноват Шир-
виндт. К 85-летию со дня 
рождения. 12+.

01:45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная 
Франции - сборная Гер-
мании. Прямой эфир из 
Германии.

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 ЭКСПЕРТ. 16+.
23:20 Вечер с Владимиром 

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

12+.
04:05 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:45 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 МАСТЕР. 16+.
23:50 Т/С ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА. 

16+.
02:40 Т/С КАРПОВ. СЕЗОН 

ВТОРОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Соль земли.
08:20 Х/Ф ПАССАЖИРКА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:20 Эпизоды.
13:00 Спектакль Счастлив-

цев-Несчастливцев.
15:05 Д/ф Мир Александры 

Пахмутовой.
15:50 Д/с Первые в мире.
16:05 Х/Ф ЦЫГАН.
17:45, 02:00 Пианисты XXI 

века. Борис Березов-
ский.

18:35 Линия жизни.
19:45 Главная роль.
20:05 Библейский сюжет.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Д/ф Документальный 

фильм.
21:45 Х/Ф ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ.
23:00 Те, с которыми я...
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
02:40 Д/с Забытое ремесло.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

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

Новости. 16+.
09:00 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+.

17:00, 03:55 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф КАРАТЕЛЬ. 16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ФАКУЛЬТЕТ. 16+.
02:25 Х/Ф ОСОБЬ. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:50 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 16+.

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

09:45 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
10:30 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 Т/С 
ФИЗРУК. 16+.

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

22:00 Х/Ф РОДНЫЕ. 12+.
00:00, 00:30 Т/С СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА. 16+.
01:00, 01:30 Т/С ТРИАДА. 16+.
02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Talk. 16+.
04:00 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
05:05, 05:55 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:45 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:10 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Галилео. 12+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:45 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 

12+.
13:05 Х/Ф ЗУБНАЯ ФЕЯ. 12+.
15:10 Т/С 100 000 МИНУТ 

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

100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ. 
16+.

20:00 Х/Ф ВРЕМЯ. 16+.
22:05 Х/Ф СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ. 16+.
00:35 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:35 Х/Ф ТОЧКА НЕВОЗВРА-

ТА. 18+.
03:20 Х/Ф РЫЦАРЬ КАМЕЛО-

ТА. 12+.
04:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

17:25, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

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

15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

18:30, 19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ. 16+.

20:30, 21:15, 22:10 Т/С ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР. 16+.

23:00 Х/Ф ШПИОН. 16+.
01:30,  02:00,  02:30,  02:45, 

03:15, 03:45  Д/с Ста-
рец. 16+.

04:00, 04:45 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

05:30 Охотники за привиде-
ниями. 16+.

вторник, 15 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,  01:30,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 04:15 Мужское / Жен-

ское. 16+.
16:45 На самом деле. 16+.
17:50 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:30 Пусть говорят. 16+.
19:45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сборная 
России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга.

22:00 Время.
22:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. СЫН. 

16+.
23:35 Большая игра. Специ-

альный выпуск. 16+.
00:35 Д/ф Цвет зимней вишни. 

К 65-летию Елены Сафо-
новой. 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 ЭКСПЕРТ. 16+.
23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:45 Футбол. Италия - Швей-

цария. Чемпионат Евро-
пы-2020. Прямая транс-
ляция из Рима.

04:00 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:45 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 МАСТЕР. 16+.
23:55 Поздняков. 16+.
00:05 Т/С ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА. 

16+.
03:00 Их нравы. 0+.
03:20 Т/С КАРПОВ. СЕЗОН 

ВТОРОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Соль земли.
08:15, 02:45  Д/с Забытое 

ремесло.
08:35, 21:45 Х/Ф ВСЯ КОРО-

ЛЕВСКАЯ РАТЬ.
09:45, 17:35 Цвет времени.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:20  Д/с Дороги старых 

мастеров.
12:30, 23:50 Т/С ШАХЕРЕ-

ЗАДА.
13:35 Искусственный отбор.
14:15 Д/ф Александр Волков. 

Хроники Изумрудного 
города.

15:05 Гении и злодеи.
15:35 Белая студия.
16:15 Х/Ф ЦЫГАН.
17:45, 02:00 Пианисты XXI 

века. Алексей Мель-
ников.

18:35 Линия жизни.
19:45 Главная роль.
20:05 Библейский сюжет.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Д/ф Документальный 

фильм.
23:00 Те, с которыми я...
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, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:40 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

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

22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ТРОН: НАСЛЕДИЕ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

09:25 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Мама Life. 16+.
12:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
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 СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ТРИАДА. 16+.
02:00 Женский стендап. 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, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:45 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:10 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Галилео. 12+.
09:25 Х/Ф НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2. 12+.
11:35 Х/Ф СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ. 16+.
13:55 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
17:30 Т/С 100 000 МИНУТ 

ВМЕСТЕ. 16+.
18:35, 19:00, 19:30 Т/С ПРЕ-

МЬЕРА! 100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ. 16+.

19:55 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ОТ-
МЕЛЬ. 16+.

21:30 Х/Ф ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 
16+.

23:55 Русские не смеются. 
16+.

00:50 Х/Ф РЫЦАРЬ КАМЕЛО-
ТА. 12+.

02:30 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ. 0+.

03:55 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Д/с Сле-
пая. 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+.

18:30, 19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ. 16+.

20:30, 21:15, 22:10 Т/С ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР. 16+.

23:00 Х/Ф ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ. 16+.

01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/С 
ТВОЙ МИР. 16+.

04:30 Д/с Тайные знаки. 16+.
05:15 Охотники за привиде-

ниями. 16+.

среда, 16 июня четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:25, 03:05  Модный 

приговор. 6+.
12:10, 00:15 Время покажет. 

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

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. СЫН. 16+.
22:35 Вечерний Ургант. 16+.
23:15 Д/ф Роль без права пе-

реписки. К 80-летию Ва-
лентины Малявиной. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Мест-

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

сом Корчевниковым. 12+.
12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ! 12+.
17:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Х/Ф СЧАСТЬЕ НАПОЛО-

ВИНУ. 12+.
22:50 Футбол. Дания - Бельгия. 

Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из 
Копенгагена.

01:00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:45 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 МАСТЕР. 16+.
23:50 ЧП. Расследование. 16+.
00:20 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:55 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:50 Х/Ф ОТВЕТЬ МНЕ. 16+.
03:20 Т/С КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Соль земли.
08:15 Д/с Забытое ремесло.
08:35, 21:45 Х/Ф ВСЯ КОРОЛЕВ-

СКАЯ РАТЬ.
09:45 Д/с Первые в мире.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:30, 23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:35 Д/ф Роман в камне.
14:05, 18:35 Линия жизни.
15:05 Д/с Пряничный домик.
15:35 2 Верник 2.
16:15 Х/Ф ЦЫГАН.
17:40, 22:45 Цвет времени.
17:50, 02:10 Пианисты XXI века. 

Лукас Генюшас.
19:45 Главная роль.
20:05 Библейский сюжет.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Д/ф Документальный 

фильм.
23:00 Те, с которыми я...
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 04:35 Докумен-
тальный проект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
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воскресенье, 20 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

08:35 Умницы и умники. Фи-
нал. 12+.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Роль без права 

переписки. К 80-летию 
Валентины Малявиной. 
12+.

11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
14:00 Д/ф Цвет зимней вишни. 

Ко дню рождения Елены 
Сафоновой. 12+.

14:55 Х/Ф ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА. 0+.

16:10 Х/Ф ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК. 0+.

18:15 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

19:40 Сольный концерт Елены 
Ваенги в Кремле. 12+.

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+.
22:45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сборная 
Португалии - сборная 
Германии. Прямой эфир 
из Германии.

01:00 Д/ф Александр Аб-
дулов. С любимыми не 
расставайтесь. 12+.

01:45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сбор-
ная Испании - сборная 
Польши. Прямой эфир 
из Испании.

03:55 Модный приговор. 6+.
04:45 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
13:40 Х/Ф ЖИЗНЬ РАССУДИТ. 

12+.
17:00 Привет, Андрей! 12+.
19:00 Вести в субботу.
19:50 Футбол. Венгрия - Фран-

ция. Чемпионат Евро-
пы-2020. Прямая транс-
ляция из Будапешта.

22:00 Х/Ф СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ. 
12+.

02:00 Х/Ф ПОКА БЬЁТСЯ СЕРД-
ЦЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:25 Х/Ф КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ... 16+.

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

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:10 НашПотребНадзор. 16+.
14:10 Д/с 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 Ты не поверишь! 16+.
21:10 Секрет на миллион. 16+.
23:15 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

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

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

ВТОРОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Остров сокровищ.
08:10 Х/Ф УТРЕННИЕ ПОЕЗДА.
09:35 Д/с Передвижники.
10:05 Д/ф Алексей Грибов. 

Великолепная простота.
10:45 Х/Ф ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ.
12:00, 01:30 Д/ф Малыши в 

дикой природе: первый 
год на земле.

12:55 Х/Ф КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ.

14:40 Концерт-посвящение 
народному артисту Рос-
сии Анатолию Никитину.

16:55 Д/ф Бумбараш. Журав-
ль по небу летит. К 80-ле-

тию со дня рождения 
Валерия Золотухина.

17:35 Х/Ф БУМБАРАШ.
19:45 Д/ф 1918. Бегство из 

России.
20:45 Х/Ф РЕНУАР.
22:35 Блиц-опера, или Сеанс 

одновременной игры. 
Гала-концерт Москов-
ского музыкального те-
атра Геликон-опера под 
руководством Дмитрия 
Бертмана.

00:00 Х/Ф СИЛЬНАЯ ЖАРА.
02:20  М/ф Фильм, фильм, 

фильм. Обратная сто-
рона Луны.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:20 Х/Ф ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ. 12+.

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

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

грамма. 16+.
11:15 Военная тайна с Игорем 

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

спецпроект. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:25 Х/Ф СЕДЬМОЙ СЫН. 

16+.
19:20 Х/Ф ВЕЛИКАЯ СТЕНА. 

16+.
21:15 Х/Ф МУМИЯ. 12+.
23:35 Х/Ф МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ. 12+.
01:55 Х/Ф ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-

НИЯ. 16+.
03:25 Х/Ф СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

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

09:45, 10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 
23:00, 23:30, 00:00, 00:30, 
01:00, 01:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

13:30 Битва дизайнеров. 16+.
02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00 Х/Ф А ВОТ И ПОЛЛИ. 12+.
05:45, 06:35 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 07:30 М/с Приключения 

Вуди и его друзей. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Премьера! Лекс и 

Плу. Космические так-
систы. 6+.

08:15 М/с Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты. 6+.

08:25, 10:00 Шоу Уральских 
пельменей. 16+.

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

кухня. 12+.
10:55 Х/Ф ВСЕГДА ГОВОРИ 

ДА. 16+.
13:00 Х/Ф ВРЕМЯ. 16+.
15:05 Х/Ф ТИТАНИК. 12+.
19:05 М/ф Премьера! Эве-

рест. 6+.
21:00 Х/Ф ТЁМНАЯ БАШНЯ. 

16+.
22:55 Х/Ф КОМА. 16+.
01:05 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.
03:15 Х/Ф ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.
05:05 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Рисуем сказки. 0+.
09:30, 10:00, 10:30, 11:15 Д/с 

Старец. 16+.
11:45 Х/Ф КОНТАКТ. 12+.
14:45 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+.
16:30 Х/Ф РАЗРУШИТЕЛЬ. 16+.
19:00 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА. 6+.
21:30 Х/Ф СОЛДАТ. 16+.
23:30 Х/Ф КОБРА. 16+.
01:15, 02:00 Мистические 

истории. 16+.
02:45, 03:30, 04:15 Д/с Тайные 

знаки. 16+.
05:00, 05:30 Охотники за при-

видениями. 16+.

суббота, 19 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 Т/С ПРЕМЬЕРА. СЫН. 

16+.
22:30 Вечерний Ургант. 16+.
23:25 Х/Ф ЛЕВ. 12+.
01:45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сборная 
Англии - сборная Шот-
ландии. Прямой эфир 
из Англии.

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+.
17:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Я вижу твой голос. 12+.
22:50 Футбол. Хорватия - Че-

хия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Прямая транс-
ляция из Глазго.

01:00 Х/Ф ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ. 
12+.

НТВ (Спутник 4)

04:45 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 МАСТЕР. 16+.
23:45 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:35 Квартирный вопрос. 0+.
02:35 Т/С КАРПОВ. СЕЗОН 

ВТОРОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:15 Д/с Забытое ремесло.
08:35 Х/Ф ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ.
09:40 Д/с Первые в мире.
10:20 Шедевры старого кино.
11:40 Д/с Острова.
12:20, 20:30 Цвет времени.
12:30 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:35 Д/ф Знамя и оркестр, 

вперед!
14:05 Д/ф Немецкий крос-

сворд. Трудности пе-
ревода.

15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Х/Ф ЦЫГАН.
17:45  Пианисты XXI века. 

Дмитрий Шишкин.
18:45 Билет в Большой.
19:45, 02:00 Д/с Искатели.
20:40 Д/ф Документальный 

фильм.
21:35 Х/Ф УТРЕННИЕ ПОЕЗДА.
23:00 Те, с которыми я...

23:50 Культ кино с Кириллом 
Разлоговым.

02:50  М/ф Великолепный 
Гоша.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект. 16+.

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

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00, 04:40 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф В СЕРДЦЕ МОРЯ. 

16+.
22:20 Х/Ф СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ. 16+.
00:20 Х/Ф ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 12+.
02:50 Х/Ф СУПЕР МАЙК XXL. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

09:20 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
10:05, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

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

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

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

00:00 Однажды в России. 
16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Comedy Баттл. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:35 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
05:35, 06:25 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:45 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:10 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Галилео. 12+.
09:25 Х/Ф ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 

16+.
11:40 Х/Ф ДВОЙНОЙ КОПЕЦ. 

16+.
13:50 Уральские пельмени. 

16+.
14:45 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф КОМАНДА А. 16+.
23:20 Х/Ф СКОРОСТЬ. АВТО-

БУС 657. 18+.
01:05 Х/Ф ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА. 12+.
03:10 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.
05:05 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 РАЗРУШИТЕЛЬ. 16+.
21:45 Х/Ф ТЕРМИНАТОР: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ. 16+.
00:45 Х/Ф РОНИН. 16+.
02:45 ,  03:30 ,  04:00 ,  04:45 

Вокруг Света. Места 
Силы. 16+.

05:30 Охотники за привиде-
ниями. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30, 06:10 Х/Ф ДЕТИ ДОН 
КИХОТА. 0+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

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

6+.
13:55 Х/Ф ШАГ. 12+.
16:10 Д/ф Премьера. Мо-

сква. Ты не один. 16+.
17:25  Призвание. Премия 

лучшим врачам Рос-
сии. 0+.

19:20 Три аккорда. Новый 
сезон. 16+.

21:00 Время.
22:00 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр. 16+.
23:15 Т/С ПРЕМЬЕРА. НАЛЕТ-2. 

16+.
00:15  Х/Ф ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА. 16+.
02:05 Модный приговор. 6+.
02:55 Давай поженимся! 16+.
03:35 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:15  Х/Ф УЙТИ,  ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ. 12+.

06:00 Х/Ф Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

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

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00  Доктор Мясников. 

Специальный выпуск. 
12+.

13:05 Парад юмора. 16+.
15:45 Х/Ф КРЁСТНАЯ. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:50 Футбол. Италия - Уэльс. 

Ч е м п и о н а т  Е в р о -
пы-2020. Прямая транс-
ляция из Рима.

01:00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Х/Ф СЕМЬ ПАР НЕЧИ-
СТЫХ. 16+.

07:00 Центральное телевиде-
ние. 16+.

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

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

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

Зейналовой.
20:10 Ты супер! 60+. Финал. 

6+.
23:00 Звезды сошлись. 16+.
00:35 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.
03:20 Т/С КАРПОВ. СЕЗОН 

ВТОРОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:05 М/ф Остров сокровищ.
08:15 Х/Ф ВОТ ТАКАЯ ИСТО-

РИЯ...
09:55 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:25 Больше, чем любовь.
11:05 Х/Ф СОЛДАТЫ.
12:45 Письма из провинции.
13:15, 00:45 Д/с Страна птиц.
14:00 Д/ф Другие Романовы.
14:30 Д/с Архи-важно.
15:00 Х/Ф СИЛЬНАЯ ЖАРА.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Д/ф Чтобы жить...
17:35, 01:25 Д/с Искатели.
18:20 М/ф Либретто.
18:35 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

20:10 Х/Ф ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ.
21:25 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн.
23:00 Х/Ф КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ.
02:10 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
09:15 Х/Ф ПИКСЕЛИ. 12+.
11:10 Х/Ф ВАЛЕРИАН И ГО-

РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ. 
16+.

13:55, 20:55 Х/Ф МУМИЯ. 12+.
16:20 Х/Ф МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ. 12+.
18:50 Х/Ф МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ. 16+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 07:10 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 16+.

08:20, 09:10, 08:50 Открытый 
микрофон. 16+.

10:00, 10:30, 10:05, 10:30 ТНТ. 
Best. 16+.

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

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

13:00 Перезагрузка. 16+.
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
МИЛИЦИОНЕР С РУ-
БЛЁВКИ. 16+.

01:00 Х/Ф РОДНЫЕ. 12+.
03:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2. 16+.

04:50 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ. 
12+.

06:15 Импровизация. 16+.
08:00 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55, 10:00 Шоу Уральских 

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

деле. 16+.
10:25 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ. 16+.

13:25 Х/Ф ПОКЕМОН, ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ. 12+.

15:35 Х/Ф СОНИК В КИНО. 6+.
17:25 М/ф Эверест. 6+.
19:20 М/ф Гринч. 6+.
21:00 Х/Ф ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР. 12+.
00:00 Премьера! Стендап 

Андеграунд. 18+.
01:00 Х/Ф ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.
03:05 Х/Ф ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА. 12+.
04:55 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Новый день. 12+.
09:00, 10:00, 11:00 Т/С КАСЛ. 

12+.
11:45 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА. 6+.
14:15 Х/Ф ТЕРМИНАТОР: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ. 16+.
17:00 Х/Ф СОЛДАТ. 16+.
19:00 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. 16+.
21:00 Х/Ф БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА. 16+.
23:00 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ. 

16+.
01:00 Х/Ф КОБРА. 16+.
02:15 Х/Ф РОНИН. 16+.
04:15, 05:00 Т/С БАШНЯ. НО-

ВЫЕ ЛЮДИ. 16+.

пятница, 18 июня17 июня

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

09:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

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

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:10 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ. 16+.
22:40 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф КОММАНДО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

09:20 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
10:05, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 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 СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ТРИАДА. 16+.
02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Talk. 16+.
04:00 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
05:00, 05:55 Импровизация. 

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

сезон. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:45 М/с Спирит. Дух свобо-

ды. 6+.
07:10 М/с Приключения Вуди и 

его друзей. 0+.
08:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Галилео. 12+.
09:25 Х/Ф НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3. 12+.
11:45 Х/Ф ОТМЕЛЬ. 16+.
13:25 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
17:05 Т/С 100 000 МИНУТ ВМЕ-

СТЕ. 16+.
18:35, 19:00, 19:25 Т/С ПРЕ-

МЬЕРА! 100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ. 16+.

19:55 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! КОМА. 
16+.

22:05 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ. 
16+.

01:05 Русские не смеются. 
16+.

02:05 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ. 0+.

03:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

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

16:20, 16:55 Гадалка. 16+.
14:40 Врачи. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕ-

НИЕ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:00 Х/Ф КОНТАКТ. 12+.
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. 16+.
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В День защиты детей жите-
ли Алексеевки получили не-
сколько сюрпризов от почет-
ных гостей.

Весело и шумно провели 
1 июня взрослые и дети из ма-
ленького села в Толмачёвском 
сельсовете. На детскую площадку 
по улице Центральной приехала 
представительная делегация, в 
составе которой были глава Но-
восибирского района Андрей 
Михайлов, депутат Госдумы РФ 
Виктор Игнатов, депутат Зако-

нодательного Собрания Новоси-
бирской области Глеб Поповцев, 
глава Толмачёвского сельсовета 
Василий Сизов и депутат Совета 
депутатов Толмачёвского сельсо-
вета (по округу с. Алексеевка) Ва-
дим Фомичёв. Андрей Геннадье-
вич поприветствовал участников 
радостного события, представил 
остальных гостей и пожелал алек-
сеевцам всех возрастов провести 

первый и невероятно жаркий день 
лета с отличным настроением, ко-
торое будет сохраняться на про-
тяжении всех каникул.

Для этого, надо сказать, мно-
го причин. Во-первых, веселых 
конкурсов и призов было с запа-
сом. По поручению Виктора Иг-
натова всем детям на празднике 
выдавались в неограниченном 
количестве цветные мелки для 
конкурса рисунков на асфальте. 
Активным участникам игровой 
программы вручали мыльные пу-
зыри и сладости. Затем Вадим 
Фомичёв — многодетный папа и 
спортсмен – поделился приятны-
ми новостями: при школах № 4 и 
№ 61 открываются секции ММА, 
где жители в возрасте от 14 лет 
могут заниматься бесплатно. Два 
тренера, приглашенные Вадимом 
Олеговичем, продемонстрирова-
ли поединок, чем вызвали бурю 
аплодисментов.

Еще больший восторг вы-
звало вручение сертификата 

на воркаут-площадку. Отклик-
нувшись на просьбы жителей 
Алексеевки, Виктор Игнатов 
оказал поддержку в строитель-
стве востребованного спортив-
ного объекта. Вадим Фомичёв 
поблагодарил депутата Госду-
мы за вклад в развитие спорта 
на территории Толмачёвского 
сельсовета и пообещал, что 
следующие показательные вы-
ступления в селе пройдут уже 
на новеньких турниках.

Пока воркаут-площадка стро-
ится, у малышей Алексеевки 
будет возможность потрениро-

ваться в игровом центре Ново-
сибирска. Победители конкурсов 
получили на празднике пригласи-
тельные билеты в детский центр 
«Фанки-Таун», также предостав-
ленные помощниками Виктора 
Игнатова. Билет рассчитан на ча-
совое посещение игровой зоны в 
соответствии с возрастом ребен-
ка. Посетить парк развлечений, 
попрыгать на батутах и поактив-
ничать в «лазалках» и лабирин-
тах можно будет до самого конца 
лета-2021.

Евгения Распутина, 
фото автора

В День защиты детей жите-

В Криводановском 
Доме культуры 
1 июня прошло районное 
торжественное 
мероприятие 
«Созвездие талантов», 
посвященное Дню 
защиты детей. 
На празднике наградили 
одаренных ребят – 
учащихся детских школ 
искусств и участников 
клубных формирований 
района.

В 
концерте приняли участие 
лауреаты и обладатели 
гран-при различных твор-
ческих конкурсов. Многие 
из тех, кто был удостоен вы-

соких наград за творческие до-
стижения, вышли потом вновь на 
сцену и «выдали» залу интерес-
нейшую программу.

Но отразила она, естествен-
но, не всю нашу культурную па-
литру – дополнила ее выставка 
живописных и декоративно-при-
кладных работ учащихся ДШИ 
района, развернутая в фойе 
первого этажа ДК. Перед на-
чалом мероприятия выставку 
с интересом осмотрели почет-
ные гости: глава Новосибир-
ского района Андрей 
Михайлов, депутат 
Законодательного 
Собрания Новоси-
бирской области 

Глеб Поповцев, начальник рай-
онного Управления культуры 
Бейбит Мухамедин, глава Кри-
водановского сельсовета Дми-
трий Лещенко и другие офици-
альные лица. От представлен-
ной на выставке красоты глаза 
разбегались. Трудно было ка-
кой-то отдельной творческой 
работе, стенду какой-то одной 
ДШИ отдать предпочтение. При-
влек внимание исполненный в 
белых тонах макет «Краснообск 
будущего» – стильно и красиво. 
Общий вердикт был таков: ра-
боты просто потрясающие, хоть 
сейчас посылай на международ-
ные выставки.

Заявка на созвездия
Из фойе первого этажа центр 

внимания переместился в кон-
цертный зал Дома культуры. 
Свободных мест в нем просто 
не было, несмотря на большую 
вместительность, – давно уже, 
честно говоря, не приходи-

лось наблюдать такой карти-
ны: юные зрители заполнили 

даже проходы в верхней ча-
сти зала, на галерке сидели 

на ступеньках. Впрочем, 
им, кажется, было удоб-
но. А волнение органи-

заторов по этому поводу… 
Знаете, лучше перепол-

ненный зал, чем полу-
пустой. Это ведь как 

лакмусовая бумаж-
ка, отражающая 
всю значимость 
события.

Началось меро-
приятие довольно не-

обычно. На пустой сцене 
– рояль, за него садится 

девочка в голубом, и вот уже в 
зал широко и свободно льются 
звуки фортепианной музыки. 
Класс игры чувствуется с первых 
тактов. Знакомьтесь (кто, конеч-
но, еще не знаком), Дарья Ко-
сенкова, воспитанница педагога 
Верх-Тулинской ДШИ Риммы 
Никитенко, одна из самых ярких 
представительниц культуры рай-
она. Зал ведь не обманешь, он, 
словно некий единый организм, 
всегда чувствует настоящее ис-
кусство, способен отличить его 
от подделки. Дружные, искрен-
ние аплодисменты раздались 
в ответ. Это был своеобразный 
пролог мероприятия, как бы за-
явка на всё наше созвездие та-
лантов.

Потом началась церемония 
награждения детей. Надо ска-
зать, что в нашем районе их про-
живает более 30 тысяч – пятая 
часть всего населения района. 
К их услугам 19 культурно-досу-
говых учреждений, 10 учрежде-
ний дополнительного образо-
вания, и из года в год число тех, 
кто охвачен различными форма-
ми культурного досуга, растет. 
В Криводановку приехали те, 
кто во многом сумел реализо-
вать себя в этой сфере, проявить 
свой талант.

«Вы только 
не стесняйтесь…»

Открыл церемонию на-
граждения Андрей Михайлов: 
«Дорогие ребята и уважаемые 
взрослые, разрешите вас всех 
поздравить с Международным 
днем защиты детей и первым 
днем лета. Прекрасная погода, 
солнце ярко светит – что мо-

жет быть лучше для его нача-
ла? Впереди шикарная летняя 
пора. Конечно же, всё в жизни, 
что мы, взрослые, делаем – 
мы делаем исключительно для 
вас, для вашего будущего, для 
того, чтобы вы себя реализо-
вали в жизни по всем направ-
лениям. Сегодня и в районе, и 
в области, и в стране делается 
максимум возможного для это-
го: в образовании, в культуре, 
в спорте. Мы в районе всегда 
поддерживали и будем поддер-
живать талантливых детей. Вы 
только не стесняйтесь, раскры-
вайте свои таланты, мы рядом, 
мы вам будем помогать».

Действительно, если вду-
маться, смогло бы вырасти та-
ким большим и ярким сегодняш-
нее созвездие, если бы ему не 
создали необходимые условия 
для восхождения на небосклон 
– не было бы мира в стране, а 
значит, не построили бы новые 
концертные и репетиционные 
залы, не приобрели современ-
ное оборудование, аппаратуру, 
не сшили красивые костюмы, не 
привлекли лучших педагогов и 
так далее. С другой стороны, а 
много ли стоит вся эта «матери-
ально-техническая база», если 
она простаивает и не востребо-
вана полностью? К счастью, та-
кого не бывает и не может быть 
никогда. Взрослые «не стесня-
ются» дарить жизненно важные 
подарки, а дети «не стесняются» 
их принимать, чтобы потом стать 
такими же дарителями тепла, 
любви и крепкой руки для опоры. 
Вот и зажигаются на небосводе 
всё новые и новые звезды. Ви-
димо, это нужно всем.

Открытия на грани 
потрясения 

Большой и красочной полу-
чилась церемония награжде-
ния более 140 награжденных, 
солистов и творческих коллек-
тивов. Многие поднимались 
на сцену в сценических костю-
мах, так как скоро надо было 
выступать, что издали порой 
напоминало какую-то поста-
новку. Тем более, что дети, 
привыкшие к сцене, вели себя 
непосредственно… Наверное, 
можно было наградить еще 
столько же номинантов, так 
велик творческий потенциал 
района. Но отбора в культуре, 
по крайней мере на данный 
конкретный момент, еще никто 
не отменял.

Завершил мероприятие га-
ла-концерт. Наши юные лау-
реаты оправдали все лучшие 
ожидания. Проходных номеров 
просто не было. Что ни номер, 
то открытие. Будь-то выступле-
ния танцоров из криводанов-
ских образцовых «Вёснушек» 
или вокалистов из Барышев-
ского ансамбля народной песни 
«Доброслава» – какие костюмы, 
какие подлинно народные рус-
ские голоса, словом, настоящий 
фольклор! Открылся же концерт 
потрясающим цирковым номе-
ром в исполнении сверхпла-
стичного и гибкого Никиты Бе-
реговых из барышевской цирко-
вой студии «Драйв».

В общем, было на что и на 
кого посмотреть, и кому от 
души поаплодировать в День 
защиты детей. Мы защитили  
нашу культуру, юных ее пред-
ставителей – и они в долгу не 
остались.

Юрий Малютин, 
фото предоставлено 

Управлением культуры района

Таланты на вырост

Шаг к спорту сделан!

Представленные на выставке живописные и декоративно-
прикладные работы учащихся ДШИ настолько потрясающие, 
что хоть сейчас посылай на международные конкурсы

Проходных номеров на гала-концерте юных лауреатов 
просто не было, что ни номер, то открытие

С праздником детей и взрослых жителей Алексеевки 
поздравили почетные гости

День защиты детей подарил юным алексеевцам отличное 
настроение, веселых конкурсов и призов на празднике 
было с запасом
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Приглашаем в сказку

Ну, детвора, погоди!
1 июня 200 ребятишек 
Новосибирского района 
и города Обь побывали 
на праздновании 
85-тилетия 
киностудии 
«Союзмультфильм» 
в Областном 
театре кукол.  
Дети смогли окунуться 
в мир любимых 
мультфильмов 
и повстречаться 
со сказочными героями.

Н
а площадке у театра шум-
но и многолюдно. Разно-
цветная детвора заполни-
ла театральную площадь в 
предвкушении праздника. 

Кто-то рисует мелками на ас-
фальте, кто-то фотографируется 
с «ростовыми» куклами. Бодрая 
веселая музыка поднимает на-
строение. Не только дети, но и 
взрослые, случайные прохожие 
на улице Ленина, радостно улы-
баются. Начало лета, каникулы! 
Три месяца беззаботной жизни 
впереди.

Из Новосибирского района 
приехало несколько автобусов 
с детьми: из Яркова, Верх-Тулы, 
Криводановки, Кудряшовского, 

Толмачёва. Поездку для млад-
ших школьников организовал 
депутат Законодательного Со-
брания Новосибирской области 
Анатолий Юданов.

– Мы с педагогами и роди-
телями думали: как начать лето, 
чем порадовать детей? И при-
шла идея – посетить самый лю-
бимый, самый красивый детский 
театр нашей Новосибирской об-
ласти – кукольный, – сказал Ана-
толий Васильевич.

Так совпало, что 1 июня в 
регионе начинаются празднич-
ные мероприятия, посвящен-
ные юбилею киностудии «Союз-
мультфильм». Новосибирский 
областной театр кукол – давний 
партнер киностудии, они почти 
ровесники. «Союзмультфильм» 
был создан в 1936 году, наш ку-
кольный немного раньше – в 
1933 году. Общность в репер-
туаре роднит творческие кол-
лективы. Через добрые сказки и 
мультфильмы дети познают мир 
и приобщаются к искусству.

Праздничную церемонию, 
посвященную Международному 
дню защиты детей и 85-летию 
«Союзмультфильма», открыла 
заместитель губернатора Ново-
сибирской области Ирина Ма-
нуйлова.

– Вот уже 85 лет «Союзмульт-
фильм» снимает самые любимые 
мультфильмы многих поколений. 
Их персонажи учат добру и взаи-
мопониманию, а истории понят-
ны и близки и детям, и взрослым, 

– отметила Ирина Викторовна и 
пожелала детям хорошо прове-
сти летние каникулы.

Главный врач областной кли-
нической больницы Анатолий 
Юданов также пожелал детям 
доброго здоровья. «Чтобы вер-
нулись красивыми и загорелыми 
в школу», – напутствовал доктор.

Директор театра кукол Юрий 
Горлатых пригласил маленьких 
гостей отправиться в удиви-
тельное путешествие в страну 
«Мульти-Пульти». На помощь ди-
ректору пришли артисты театра. 
Персонажи известной сказки 
«Волшебник Изумрудного горо-
да» Элли, Дровосек и Страшила 
организовали веселый хоровод. 
В игровой форме дети вспоми-
нали любимые сказки и муль-
тфильмы: «Конек-горбунок», 
«Аленький цветочек», «Бремен-
ские музыканты» и, конечно, 
«Ну, погоди!». Звучала знакомая 
музыка, дети танцевали вместе 
с артистами, пели песни. Хоро-
вод превратился в паровозик и 
длинной змейкой плавно пере-
местился в стены театра. Там, в 
зрительном зале, веселое пред-
ставление продолжилось. Для 
ребят был подготовлен интерес-
ный концерт. Артисты показали 
отрывки из любимых спектаклей 
и исполнили популярные песни 
из мультфильмов. «Ничего на 
свете лучше нету…», чем летние 
каникулы!

Елена Азарова, 
фото автора Рисунки на асфальте – одно из любимых занятий детворы

В гости к ребятам пришли персонажи «Волшебника Изумрудного 
города», все вместе вспоминали любимые сказки и мультфильмы

«Здравствуйте, здравствуй-
те! Готовы увидеть интерес-
ную сказку?», – зазывали 
гостей артисты в открыв-
шуюся в Доме культуры 
с. Боровое Комнату сказок. 
Это особое место, где ждут 
самых маленьких зрителей.

Приехали в Боровое чуть 
раньше положенного времени, 
сижу в тенечке на лавочке. По-
тихоньку в ДК подходят мамы и 
бабушки с малышами, некото-
рым нет даже года. Ребятишки 
здороваются друг с другом, бе-
гают, веселятся и обсуждают, что 
же сейчас их ждет, а самые ма-
ленькие оглядывают все вокруг 
свысока – с маминых рук.

Тут выходят три сказочных 
героя – три скомороха. Они 
приглашают детей и родителей 
пройти в здание. Для гостей 
приготовили очень уютный уго-
лок – посередине мягкий ковер, 
по бокам стулья, а вокруг очень 
много игрушек. Дети снача-
ла заходят осторожно, просто 
осматриваются. Скоморохи 
предлагают родителям расса-
живаться на стулья, а ребятам 
проходить в самый центр, тут 
для них приготовили классные 
игрушки-подушки – медвежата, 
слонята, обезьянки, черепашки; 
кого только нет. Каждый тща-
тельно выбирает себе место, 
правда, некоторые еще стес-
няются, прижимаются к своим 
мамам и бабушкам. Ведущие 
устанавливают шуточные прави-
ла поведения: дружно и громко 
отвечать на вопросы, повторять 
за ведущим все танцевальные 
движения и веселиться. Теперь 
к празднику все готово. Сказка 
начинается…

Сегодня спектакль «Курочка 
Ряба». Из-за ширмы показалась 
кукла-марионетка. Это Дед, он, 
приплясывая, отправляется здо-
роваться со зрителями. Ребята 

активно приветствуют старичка. 
Такой интерактив держит вни-
мание даже самых маленьких, 
они чувствуют себя частью пред-
ставления. Также дружно при-
ветствуют Бабу. Самое время 
подвигаться – зрители встают и 
под задорную музыку повторяют 
движения за сказочницей, помо-
гая Деду колоть воображаемым 
топором дрова, чинить молот-
ком стол, а Бабе лепить пирожки 
и варить кашу. Дальше еще ин-
тересней. Курочка снесла яичко. 
Снова нужна помощь малышей 
– надо же его разбить. Ну никак 
не получается, что бы ни брали в 
руки. Тут выскакивает кукольная 
Мышка… Визг, смех кругом, дет-
ки дружно убегают от маленько-
го юркого зверька. Включились в 
игру даже те ребята, кто сначала 
стеснялся. 

Что дальше в сказке? Мышка 
разбила яичко, Дед и Баба по-
горевали, а Курочка снесла им 

новое яичко. Но вновь незадача! 
Яичко совсем маленькое, даже 
на омлет не хватит. И снова нуж-
на помощь зрителей, они должны 
найти все спрятанные в комнате 
игрушечные яйца. Опять кругом 
суета, общее веселье. Наконец 
корзина полная. Все довольны.

А ведущие предлагают но-
вое задание: нарисовать геро-
ев сказки. Ребятишкам раздали 
цветные карандаши, раскраски 
и наступила тишина, все усердно 
создают свои маленькие шедев-
ры. За такое старание каждому 
полагается сладкий приз. Ну а 
теперь можно и просто поиграть, 
ведь в Комнате сказок много 
всего: мягкие пазлы, мозаики, 
конструкторы, кукольные доми-
ки и даже сухой бассейн. 

– Нам очень все понрави-
лось, – поделилась впечатлени-
ями Марина Тархова, которая 
пришла на праздник с дочкой. – 
Нашей Арине 2 года 9 месяцев, 

общение с ровесниками в таком 
возрасте очень важно. Сами ви-
дели, она сначала немного стес-
нялась, а потом уже влилась в 
общую игру. Все так хорошо под-
готовили, ребята и послушали, 
и подвигались, и повеселились. 
Будем приходить еще. 

– Наше село довольно дале-
ко от города и не каждый может 
свозить такого маленького ре-
бенка на спектакль в Новосибир-
ский кукольный театр. А малыши 
обожают кукольные спектакли, 
ведь только там привычные и 
знакомые куклы оживают на гла-
зах. Каждый малыш втайне меч-
тает, чтобы любимые игрушки 
начали разговаривать и двигать-
ся, тогда с ними будет так весело 
и увлекательно играть. В куколь-
ном театре все это возможно. 
Куклы ходят и смеются, поют и 
танцуют, сражаются с врагами 
и приходят на помощь друзьям, 
– рассказала идейный вдохно-

витель проекта, режиссер бо-
ровского театра кукол «Петруш-
кины побасенки» Наталья Сот-
никова. – Наша Комната сказок 
задумывалась как раз для самых 
маленьких боровчан, от года до 
пяти лет (но можно приводить и 
самых маленьких, главное, что-
бы ребенок был готов), в основ-
ном для тех, кто пока не ходит в 
детский сад, кому важно пооб-
щаться с такими же малышами. 
Мы будем приглашать к нам в 
гости два раза в месяц. Малыши 
посмотрят какой-нибудь куколь-
ный спектакль, а еще обязатель-
но позанимаются: будут занятия 
на развитие мелкой моторики, 
на внимание, на общение, – ну и, 
конечно, просто поиграют вме-
сте. Так что ждем всех в гости! 

Сегодня положительных эмо-
ций и ярких впечатлений хватило 
на всех, и детей, и родителей. 
Покидая Комнату сказок, малы-
ши делились с мамами и бабуш-
ками тем, что им больше всего 
понравилось. Уверена, что они 
придут сюда снова и не раз…

Татьяна Кузина, 
фото автора

Малыши тоже стали актерами спектакля – они кормили 
Курочку Рябу, помогали Деду и Бабе разбивать золотое яичко

После представления можно и просто поиграть, 
ведь в Комнате сказок много всего: мягкие пазлы, 

мозаики и даже сухой бассейн
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Судьбы людей, 
которые подолгу 
работают в сферах, 
где требуется 
конкретная помощь 
другим, независимо 
от того, взрослые 
это или дети, часто 
складываются 
похожим образом. 
Сразу заметим: 
«подолгу», 
возможно, тут 
лишнее слово, 
потому что 
«помалу» просто  
не получается.  
Или человек уходит 
практически 
сразу, или – 
задерживается  
в профессии на всю 
жизнь.

Т
о же самое можно ска-
зать о Наталье Вере-
мейчик, специалисте 
отделения социальной 
реабилитации инвали-

дов Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения «Добрыня». Есть 
такой характерный момент: 
на перепутье, когда моло-
дому специалисту требует-
ся определить для себя точ-
ку приложения своих сил, 
обязательно встречается 
человек, который указыва-
ет на нее, угадывает твое 
истинное предназначение. 
Таким человеком для Ната-
льи Владимировны стала 
многолетний руководитель 
«Добрыни» Татьяна Жмыле-

Для любви к человеку 
пределов нет

ва. Она видела Веремейчик 
в профессии именно в каче-
стве специалиста отделе-
ния социальной реабилита-
ции. И уже через несколь-
ко минут беседы с самой 
Натальей Владимировной 
мне, пусть в общих чертах, 
где-то  стало понятно, по-
чему. Человек очень ком-
муникабельный, она умеет 
расположить к себе собе-
седника, акцентировать его 
внимание на тех моментах, 
которые не «замылива-
ют» тему, не уводят от нее 
в сторону, а, наоборот, эту 
тему раскрывают. Невольно 
на своем месте представ-
ляешь людей, с которыми 
работает специалист – хо-
чется не себя слушать, а ее, 
лишних вопросов не зада-
вая. Потому что ответы на 
них «приходят» как-то сами 
собой, получаешь их во 
время общения.

Нерв профессии
– Образование у меня 

педагогическое – окончила 
педуниверситет по специ-
альности «Учитель началь-
ных классов» со специали-
зацией учителя русского 
языка и литературы в сред-
нем звене, – рассказыва-
ет Наталья Веремейчик. 
– Девять лет отработала в 
Мичуринской школе № 123  
учителем русского языка 
и литературы. В 2003 году 
попала в центр «Добрыня» 
в отделение помощи семье 
и детям, сначала в качестве 
специалиста, работающего 
с документами, бумагами, 
потом – в качестве заведу-
ющей отделением. А затем 
получилось так (почему – об 
этом было сказано выше. 
– Прим. авт.), что перешла 
в отделение реабилитации 
инвалидов и задержалась 
здесь надолго, лет на 15 
уже, наверное. В детстве 
очень много рисовала, 

окончила Краснообскую ху-
дожественную школу. Там 
было много направлений, 
но мне оказалось ближе 
мое любимое увлечение 
– прикладное творчество. 
Не знала, что им придется 
заниматься и дальше, уже 
в работе с детьми-инвали-
дами. Мама говорила: «За-
канчивай художественную 
школу, в жизни все приго-
дится». Вот и на самом деле 
пригодилось.

Такие «совпадения», ко-
нечно, не случайны. Доста-
точно осмотреться вокруг 
– и увидишь в кабинете, 
где работает специалист, 
множество работ приклад-
ного характера, сделанных 
руками детей-инвалидов 
под руководством Натальи 
Владимировны. Согласи-
тесь, что такие занятия куда 
легче проводить человеку 
с профессиональным на-
чальным художественным 
образованием, тем более 
когда душа сама к этому 
лежит. Также не случайны, 
к слову, и коммуникатив-
ные способности – дар 
убеждения, умение нахо-
дить общий язык с детьми 
и взрослыми и так далее. 
И это лишь необходимые 
составляющие профессии, 
однако не нерв ее . Главное, 
по мнению самой Натальи 
Веремейчик, «желание по-
могать» тем, ради кого ты 
работаешь. А таких людей 
– клиентов отделения ре-
абилитации – без малого 
четыре с половиной  сотни 
человек в нашем районе.  
Если это желание есть, и 
пока оно есть, всё осталь-
ное приложится.

Прийти на 
мастер-класс 
достаточно раз

– Занятия здесь у нас 
проходят с детьми-инва-

лидами и взрослыми-ин-
валидами, – продолжает 
Наталья Владимировна. – 
Бывают они как групповые, 
так и индивидуальные. Раз-
вита у нас и выездная дея-
тельность. Команда состо-
ит из двух специалистов по 
реабилитации и психолога. 
Я провожу мастер-классы, 
занимаюсь творчеством 
с нашими клиентами. Они 
должны что-то сделать 
своими руками, чему-то 
научиться. Учим и родите-
лей детей-инвалидов, что-
бы они потом в домашних 
условиях продолжали за-
ниматься реабилитацией 
своего ребенка, развитием 
его творческих способно-
стей, моторики. Взрослым 
людям, стоящим на уче-
те в Центре, предлагаем 
такие же занятия. «Ой, я 
не могу (или не хочу), ни-
когда раньше эти не зани-
малась», – бывает порой 
такая реакция. Но пригла-
шаем человека в кабинет, 
показываем, как все это 
делается, и у него возни-
кает интерес, соглашается 
попробовать.

Что ж, к Веремейчик на 
мастер-класс достаточно 
прийти только раз, чтобы 
из творческого процесса 
не выходить уже никогда. 
«Нет пределов фантазии у 
Натальи Владимировны…», 
– пишет по этому поводу 
пенсионерка из Шилово 
Надежда Сафаева (герои-
ня, кстати, одного из мате-
риалов газеты). Она автор 
душевных стихов, посвя-
щенных тем, у кого, дей-
ствительно, есть огромное 
ЖЕЛАНИЕ ПОМОГАТЬ – ме-
дицинским и социальным 
работникам, и рукопись ее 
стихотворения, взятая в 
рамку, красуется на стене 
кабинета отделения реа-
билитации. Такие отзывы 
дорогого стоят. Но если 

уж, по слову поэта, «дохо-
дить до самой сути», это 
всего лишь следствие, а 
не причина. А причина в 
том, что нет, видимо, дру-
гих пределов – пределов 
любви к людям, с которыми 
ты занимаешься творче-
ством, будь то аппликация, 
флористика или джутовая 
филигрань. Любая фанта-
зия – отсюда. Та же самая 
история даже не с деть-
ми-инвалидами, а их роди-
телями. Они ведь у Натальи 
Владимировны не сидят 
где-то в сторонке, а зани-
маются вместе с детьми. 
И здесь порой приходится 
слышать: «Мой ребенок 
никогда этого не сможет 
сделать». Но несколько за-
нятий, и картина меняется. 
Оказывается, и ребенок 
смог, и у родителей уже со-
вершенно другой настрой. 

Далёких детей  
не бывает

В последнее время ра-
бота по реабилитации из 
Центра в Краснообске всё 
больше перемещается 

на места, в села, особен-
но отдаленные. Недавно 
запущена специальная 
программа по семейной 
микрореабилитации де-
тей-инвалидов. Цель ее – 
обучить родителей, чтобы 
они самостоятельно зани-
мались со своими детьми. 
Не всегда, но часто опять 
же следует вначале: «Мы 
этого не умеем», а заканчи-
вается всё увлекательной 
творческой работой дома, 
и это крепит, объединяет 
семьи.

Самый счастливый мо-
мент для Натальи Влади-
мировны, наверное, тот, 
когда у ребенка (а к каждо-
му своему подопечному у 
нее индивидуальный под-
ход, это ведь особенные 
дети) все получилось, и он 
покидает центр с готовой 
поделкой. Дети на ее заня-
тиях улыбаются – не в этом 
ли и состоит «самая глав-
ная» реабилитация?

Юрий Малютин,  
фото предоставлено 

Натальей Веремейчик

Это учреждение является флаг-
маном в Новосибирском районе. 
Многие мероприятия районного, 
областного и даже Всероссийско-
го уровней проходят при участии 
творческих коллективов ДДТ.

Не случайно поздравить Дом 
творчества пришли почетные 
гости: депутаты Законодатель-
ного собрания Новосибирской 
области Олег Подойма и Анато-
лий Жуков, начальник районного 
Управления образования Юлия 
Кузнецова, и.о. главы р.п. Крас-
нообск Татьяна Эссауленко, пред-
седатель районной организации 
профсоюза работников образо-
вания Эмма Тихомирова, коллеги 
из образовательных учреждений 
района, председатель родитель-
ского комитета ДДТ «Мастер» 
Ирина Русанова.

Поздравляем весь педагоги-
ческий коллектив, желаем новых 
находок, достижений, интерес-
ных мероприятий, неиссякаемой 
энергии, движения вперед к но-
вым высотам!

Нина Танасиенко,  
Заслуженный работник  

культуры РФ, Почетный 
гражданин Новосибирского 
района, фото ДДТ «Мастер»

Дому детского творчества 
«Мастер» исполнилось 30 
лет! В конце мая в Красно-
обской гимназии состоял-
ся большой праздник. Го-
товился коллектив к этому 
дню долго и основательно, 
все было продумано до ме-
лочей, поэтому праздник 
удался на славу.

На входе гостей встречал 
фольклорный коллектив «Вечор-
ки»: задорные частушки, ворот-
ца, змейки увлекали всех гостей 
в веселый танцевальный круго-
ворот. Артисты из театрального 
объединения «Этюд» привет-
ствовали всех в фойе, где была 
организована выставка работ 
изобразительного и приклад-
ного творчества и презента-
ции разных объединений Дома 
творчества. Для воспитанников, 
родителей и гостей ведущие, 
директор «Мастера» Юлия Кол-
дина и педагог дополнительного 
образования Сергей Гончарен-
ко, провели концертно-игровую 
программу. Самые юные арти-
сты демонстрировали свое ма-
стерство.

После всех пригласили в ак-
товый зал. Он был заполнен до 
отказа. Началась  торжествен-
ная часть с видеоролика про 
Волшебную страну Талантию, ее 
принцессу Талантику и мастеров 
Дома детского творчества. Что-то 
необычное сразу захватило зал. 
Праздник проходил в игровой 
форме. Действо, похожее на чудо, 
сразу заворожило зрителя! Но то 
ли еще будет…

Это – прекрасные выступле-
ния творческих коллективов в 
хореографической композиции 
«Разгуляй-ярмарка» – на сцене 

45 мальчишек и девчонок, инте-
ресный сюжет, рисунок танца. 
Это – целый игровой спектакль с 
различными сюрпризами: ярко, 
зрелищно, технично. Корова хо-
роша! И не удивительно, ведь 
она получила диплом «За лучший 
костюм» на международном кон-
курсе «Слияние культур», который 
проходил в Казани. Понравилось 
выступление вокального коллек-
тива «Васильки»: игриво, слажен-
но прозвучала вокальная компо-
зиция «Ходил комар по лугу». По-
корил зрителей номер «Ложкари». 
На смену задорным ребятам выш-

ли бравые хлопцы с вокальной 
композицией «Казачата», маль-
чишки исполнили песню на хо-
рошем дыхании, голоса звучали 
чисто, многоголосно, слаженно. 
Ансамбль удался! Песня «Я рисую 
этот мир» сопровождалась роли-
ком, записанным студией рисова-
ния песком «Небесный фонарик». 
Все было исполнено на высоте, 
зал аплодировал и кричал: «Бра-
во!» образцовому вокально-хоро-
вому коллективу «Радуга». Слова 
благодарности заслуживает и об-
разцовый коллектив «Экзотика». 
Их хореографические постанов-
ки – настоящие  спектакли. Фи-
нальным мощным аккордом стала 
вокально-хореографическая ком-
позиция «Кто, если не мы» (кол-
лектив «Радуга»). На сцене одно-
временно 70 человек: танцеваль-
ные движения, переплетенные с 
акробатикой и чистое пение не 
могли не вызвать восторг присут-
ствующих. 

Дом детского творчества 
«Мастер» показал образец на-
родности русской культуры, у 
них в программе было всё: хор, 
фольклорный ансамбль, солисты, 
ансамбль балалаечников, гитари-
стов, ложкарей, народные танцы. 

Вперед  
к новым высотам

Наталья Веремейчик: «Самое главное для социального 
работника – желание помочь тем, ради кого  
ты работаешь»
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Двойной успех
За последние дни воспи-
танники ДЮСШ «Академия» 
успели отлично выступить 
на нескольких престижных 
соревнованиях по лёгкой 
атлетике в Кочёнево и Ор-
дынском. В копилке наших 
спортсменов первое и 
третье место в командном 
первенстве, золото, сере-
бро и бронза в личных. Так 
держать!

Первое соревнование про-
шло 29 мая в рабочем поселке 
Коченёво. На региональные 
состязания среди обучающих-
ся 2010—2011 годов рождения 
«Шиповка юных» съехались 6 
команд, а общее количество 
участников оказалось больше 
160 человек (86 мальчиков и 
80 девочек). В программу со-
ревнований вошли бег на 60 м, 
метание мяча, прыжки в длину 
с разбега, бег на 600 м. Коман-
ду ДЮСШ «Академия» пред-
ставляли Дмитрий Миронов, 
Григорий Волков, Артём Эбель, 
Александр Федотов, Игорь Пу-
зань, Андрей Даурцев, Артём 
Покочуев.

В абсолютном первенстве 
серебро завоевал Дмитрий 
Миронов, а бронзу выиграл 
Григорий Волков. Удача улыб-
нулась спортсменам во многих 
дисциплинах. Миронов собрал 
целый урожай наград. В его ко-
пилке первое место в беге на 
600 м, третьи места в прыжках 
в длину с разбега и в беге на 60 
м. Волков завоевал второе ме-
сто в беге на 600 м. В команд-
ном первенстве среди спор-

тивных школ Новосибирской 
области «Академия» оказались 
выше всяких похвал, обойдя 
всех соперников и заслуженно 
получив награду за первое ме-
сто. Мальчики и девочки пока-
зали, что способны на многое.

А в выходные «академики» 
неплохо выступили в Ордын-
ском на областных соревно-
ваниях среди обучающихся 
2006—2007 годов рождения. 
Команд здесь было больше – 
11. Всего 140 юных легкоатле-
тов, 65 девушек и 75 парней. 
Участники снова выступали в 
четырех видах: бег на 60 м, ме-
тание мяча, прыжки в длину с 
разбега, бег на 600 м у девушек 
и 800 м у юношей. Честь района 
защищали Дарья Перцева, Ве-
роника Воронцова, Виктория 
Гальянова, Мирослава Камай-
ланова, Анастасия Щербанева, 
Марьяна Любимова, Александр 
Молчанов, Игорь Зорин. Спор-
тсмены «Академии» завоевали 
третье место в командном пер-
венстве. В личном зачете у на-
ших легкоатлетов также много 
призовых мест. Вероника Во-
ронцова заняла третье место 
на дистанции 60 м, аналогич-
ный результат у Дарьи Перце-
вой на дистанции 600 м. В ме-
тании мяча серебро выиграла 
Виктория Гальянова. В абсо-
лютном первенстве призовых 
мест у «Академии» нет, но очень 
близко к заветному пьедесталу 
подошла Дарья Перцева, за-
нявшая 5-е место, недалеко от 
нее Александр Молчанов, он на 
7-ой строчке. Уверены, у ребят 
всё впереди.

Поздравляем победителей, 
участников и тренеров!

Подготовил  
Владислав Кулагин

Впереди второй этапТри состязания, драйв и 
много хорошего настроения 
– в минувшую субботу ра-
бочий поселок Краснообск 
принимал у себя первый 
этап Х летней спартакиады 
муниципальных образова-
ний Новосибирского райо-
на.

5 июня на стадионе школы № 
2 было весело. Десятки любите-
лей спорта и здорового образа 
жизни приехали в Краснообск 
показать свое мастерство и 
просто зарядиться позитивной 
энергией. За медали и кубки на 
площадке боролись участники 
из Барышевского, Боровского, 
Верх-Тулинского, Криводанов-
ского, Кудряшовского, Мичурин-
ского, Морского сельсоветов и, 
конечно, команда хозяев сорев-
нований. Куда же без краснооб-
ских спортсменов?

Команды хорошо знакомы 
друг с другом, опытный титуло-
ванный состав, неоднократные 
победители подобных соревно-
ваний. Сомневаться не приходи-
лось – спартакиада будет инте-
ресной. Так и получилось. Чтобы 
в этом убедиться, достаточно 
посмотреть на фотографии, 
лица на которых полны энергии 
и энтузиазма.

На открытии первого этапа 
спартакиады участников при-
ветствовали заместитель главы 
Краснообска Галина Гейдарова, 
глава Морского сельсовета Еле-
на Лазарева, глава Верх-Тулин-
ского сельсовета Майя Соболёк 
и директор Новосибирского 
физкультурно-спортивного цен-
тра Равиль Вострелин. Напут-
ствие участникам прозвучали 
– пора за дело. Состязания со-
стояли из трёх этапов: легкая 

атлетика, стритбол и соревнова-
ния спортивных семей.

Кто же стал лучшим из луч-
ших? Абсолютным победителем 
в легкой атлетике стала команда 
Морского сельсовета. Второе 
место взяли кудряшовцы. Третье 
место заняла команда Верх-Ту-
линского сельсовета.

Если смотреть по видам, то 
в стритболе первое место среди 
мужчин и женщин взяли хозяе-
ва соревнований – краснообцы, 
второе место среди мужчин и 
женщин у участников из Верх-Ту-
лы. Третье место досталось 
спортсменам (мужчинам) из Ба-
рышево. Четвертое место полу-
чили кудряшовские спортсмены 
(мужчины). Победителями сре-
ди спортивных семей в разных 
категориях стали Рузановы из 
Морского сельсовета, Семёно-
вы и Бальцевы из Верх-Тулин-

ского сельсовета и Атамановы 
из Краснообска.

Поздравляем победителей и 
призёров. Впереди второй этап 
состязаний, он пройдет 18 июня 
в Тулинском. В программе эта-
па гиревой спорт, армрестлинг, 
перетягивание канатов, состя-
зания косарей, дояров и меха-
низаторов. Будем ждать новых 
баталий. А в начале июля лучшие 
спортсмены представят наш 
район на областной спартакиа-
де муниципальных образований, 
которая пройдет в р.п. Ордын-
ское. 

Организаторы выражают 
благодарность администрации 
Краснообска за помощь в прове-
дении состязаний.

Подготовил  
Владислав Кулагин, фото  

из группы в «ВК»  Ленинского ДК

24 мая в Пермском крае за-
вершились конкурсные и 
фестивальные программы 
XX Молодежных Дельфий-
ских игр России. В составе 
делегации Новосибирской 
области были трое учащих-
ся Детской художествен-
ной школы р.п. Краснообск: 
Арина Илькаева, Поли-
на Мыринова и Вероника 
Яблонская. Все трое верну-
лись домой с медалями!

В другом формате  
с прежним успехом

Арина Илькаева, Полина Мы-
ринова и Вероника Яблонская 
уже участвовали в Дельфийских 
играх в прошлом году и стали 
победителями и призерами. В 
номинации «Художественные 
ремесла» (возрастная группа 
15-18 лет) Арина Илькаева заво-
евала золотую медаль, а Полина 
Мыринова – серебряную. Юная 
художница Вероника Яблонская 
участвовала в младшей группе 
(10—13 лет) и получила бронзо-
вую медаль в номинации «Изо-
бразительное искусство».

Но в прошлом году из-за пан-
демии Дельфийские игры про-
ходили онлайн, можно сказать в 
домашнем режиме, без выезда 
на главный конкурс, без духа со-
перничества. Поэтому педагоги 
ДХШ решили дать своим «звез-
дочкам» еще один шанс: на этот 
раз участвовать по-настоящему. 

Девушки успешно прошли регио-
нальный отбор и получили путев-
ки на финал, в город Пермь.

– Мы ехали на конкурс без 
особых иллюзий, – признается 
преподаватель Анна Торгонская. 
– Два раза обычно не побежда-
ют. Если уже есть дельфийская 
медаль, то не факт, что дадут сно-
ва. Но девочки были настроены 
очень серьезно.

По условиям конкурса участ-
ники везли с собой творческие 
работы. Арина и Полина даже в 
поезде не расставались с игол-
кой. Они переживали, что Перм-
ский край, куда едут, славится 
художественными ремеслами, в 
том числе вышивкой. Удастся ли 
удивить жюри чем-то новым?

Преподаватель краснообской 
ДХШ Елена Шаповалова подго-
товила уже не одну группу «дель-
фийцев». Она рассказывает, что 
жюри поразить с каждым годом 
все сложнее. На играх собира-
ются участники со всей России, 
уровень мастерства очень высо-
кий. Но сибирячки не подкачали.

Авторские куклы  
и жемчужный косник

Арина Илькаева много лет 
занимается куклами. Может из 
лоскутков создать настоящий 
шедевр. На играх она предста-
вила коллекцию традиционных 
текстильных кукол, которую на-
звала «Круг женской судьбы». На 
творческом конкурсе в течение 
5 часов она выполнила еще одну 
композицию из тряпичных кукол 

«В сердце май, в семье лад». 
Работы Арины были особо отме-
чены жюри конкурса и получили  
специальную награду от предсе-
дателя комиссии.

Полина Мырина представила 
на конкурс коллекцию традици-
онных женских украшений, вы-
полненных в старинной русской 
технике «сажение по бели». Это 
объемная вышивка по заранее 
проложенному крученой нитью 
контуру. Вышивка выполняется 
жемчугом, бисером, перламу-
тром, стразами и натуральными 
камнями. Техника эта сложная, 
трудоемкая, ее применяют при 
создании народных костюмов, 
потому авторская ручная рабо-
та ценится во всем мире. Жюри 
Дельфийских игр – а в его со-
ставе были заслуженные пред-
ставители культуры и науки, об-
щественные деятели – оценило 
мастерство Полины. На конкурсе 
наша участница изготовила еще 
одно украшение – косник, ста-
ринный головной убор для укра-
шения косы, расшитый жемчу-
гом. В итоге она получила сере-
бряную медаль Дельфийских игр.

Победа по имени 
Ника

Самая младшая участница, 
13-летняя Вероника Яблонская, 
волновалась больше всех. На ее 
долю выпало два конкурсных дня, 
в течение которых требовалось 
создать работу на тему «Космос. 
Земля. Человек». Вероника вели-
колепно справилась с заданием. 

Она изобразила не просто кос-
мос, а процесс созидания и меч-
ты: молодые люди расписывают 
стену в стиле граффити, слева 
Леонардо да Винчи – прароди-
тель летательных аппаратов, 
справа – наш Гагарин, воплотив-
ший мечту человечества. 

– Итоги держались в секрете, 
и мы до самого конца не знали 
результата, – говорит Анна Тор-
гонская. – Сначала огласили ди-
пломантов, потом стали называть 
призеров. В списке Вероники не 
было. И когда дошла очередь до 
победителя, тут и выяснилось, 
что она – лучшая!

Сама Вероника не сразу по-
верила в случившееся, несколь-
ко секунд стояла в оцепенении. 
Преподавателям пришлось под-
талкивать свою подопечную, что-
бы она вышла для награждения.

– Победы наших учащихся – 
это, конечно, большой успех, но 

он не случайный, – считает пре-
подаватель ДХШ Елена Шапова-
лова. – Девочки усердно занима-
лись многие годы, они тщатель-
но готовились к Дельфийским 
играм. Конечно, это труд наших 
педагогов – преподавателя ма-
стерской художественного тек-
стиля «Красная нить» Анны Рез-
виной и преподавателя отделе-
ния станкового искусства Анны 
Торгонской.

Вместе с золотой медалью 
Дельфийских игр Вероника по-
лучила сертификат на обучение 
в Летней школе при Российской 
академии художеств. В течение 
двух недель воспитанница крас-
нообской ДХШ будет брать уроки 
на пленэре у известных педаго-
гов Московской центральной ху-
дожественной школы.

Елена Азарова,  
фото предоставлено  

ДХШ  р.п. Краснообск

Дельфийские игры-2021 – 
и снова победа

Картина на тему «Космос. Земля. Человек» принесла Веронике 
Яблонской золотую медаль

Десятки любителей спорта приехали в Краснообск показать свое 
мастерство и просто зарядиться позитивной энергией
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СОООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже самовольных нестационарных объектов

В соответствии с Постановлением Администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от «30» марта 2021 г. №499-па «Об утверждении Порядка 
освобождения находящихся на территории Новосибирского района Новосибир-
ской области земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти Новосибирского района Новосибирской области, от незаконно размещенных 
на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства», сооб-
щается о планируемом демонтаже следующих самовольных нестационарных объ-
ектов на территории Новосибирского района Новосибирской области:

1. Металлический гараж 

Адресный ориентир объекта: Но-
восибирская область, Новосибирский 
район, Барышевский сельсовет, с. Ба-
рышево, ул. Пионерская, 31а

2. Металлический гараж 

Адресный ориентир объекта: Но-
восибирская область, Новосибирский 
район, Барышевский сельсовет, с. Ба-
рышево, ул. Пионерская, 31а

3. Металлический гараж 

Адресный ориентир объекта: Но-
восибирская область, Новосибирский 
район, Барышевский сельсовет, с. Ба-
рышево, ул. Пионерская, 31а

4. Металлический гараж 

Адресный ориентир объекта: Но-
восибирская область, Новосибирский 
район, Барышевский сельсовет, с. Ба-
рышево, ул. Пионерская, 31а

5. Металлический гараж 

Адресный ориентир объекта: Но-
восибирская область, Новосибирский 
район, Барышевский сельсовет, с. Ба-
рышево, ул. Пионерская, 31а

6. Металлический гараж 

Адресный ориентир объекта: Но-
восибирская область, Новосибирский 
район, Барышевский сельсовет, с. Ба-
рышево, ул. Пионерская, 31а

7. Металлический гараж 

Адресный ориентир объекта: Но-
восибирская область, Новосибирский 
район, Барышевский сельсовет, с. Ба-
рышево, ул. Пионерская, 31а

8. Металлический гараж

Адресный ориентир объекта: Но-
восибирская область, Новосибирский 
район, Барышевский сельсовет, с. Ба-
рышево, ул. Пионерская, 31а 

9. Металлический гараж 

Адресный ориентир объекта: Но-
восибирская область, Новосибирский 
район, Барышевский сельсовет, с. Ба-
рышево, ул. Пионерская, 31а

10. Металлический гараж 

Адресный ориентир объекта: Но-
восибирская область, Новосибирский 
район, Барышевский сельсовет, с. Ба-
рышево, ул. Пионерская, 31а

Собственникам (владельцам) самовольных нестационарных объектов по ука-
занным адресам предлагается в добровольном порядке демонтировать са-
мовольные нестационарные объекты в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения.

Знай свои 
права
Вопрос: «Компания по вывозу му-
сора в сельской местности требует 
оплату за его вывоз, но мы ей ни разу 
мусор не сдавали – к нашей усадь-
бе нет подъезда техники, нет такой 
возможности, мусор мы сжигаем в 
бочке, что-то на компост оставляем, 
что-то для скота уходит. Имеем ли 
мы право не платить?»

Ответ: «В соответствии со ст. 153 Жи-
лищного кодекса РФ граждане обязаны 
своевременно вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги. 
Обязанность по внесению платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги 
возникает у собственника помещения с 
момента возникновения права собствен-
ности на такое помещение с учетом пра-
вила, установленного ч. 3 ст. 169 насто-
ящего Кодекса. Организация деятельно-
сти по накоплению (в том числе раздель-
ному накоплению), транспортированию, 
утилизации и переработки твердых ком-
мунальных отходов (ТКО) возложена на 
органы местного самоуправления муни-
ципального района. Для этих целей ор-
ганы местного самоуправления создают 
специализированные муниципальные 
предприятия или заключают договоры 
с предприятиями иных форм собствен-
ности (региональными операторами). 
Услуги по вывозу ТКО подлежат оплате 
потребителем с момента их предостав-
ления, вне зависимости от того, заклю-
чен договор с региональным оператором 
или нет (ч. 1 ст. 8 Федерального зако-
на от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», п. 18 ч. 1 
ст. 14, п. 14 ч. 1 ст. 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»). 
Правовая оценка действий по сжиганию 

мусора «в бочке» в компетенцию Роспо-
требнадзора не входит».

***
Вопрос: «Заказала одежду в интерне-
те, а когда муж узнал, сколько это все 
стоит, отказался оплачивать. Можно 
ли отменить заказ, или уже поздно?»

Ответ: «При продаже товаров дис-
танционным способом (к которому в том 
числе отнесена реализация товаров, за-
казанных с помощью сети интернет), по-
требитель вправе отказаться от товара 
в любое время до его передачи, а после 
передачи товара – в течение семи дней. 
В случае, если информация о порядке 
и сроках возврата товара надлежащего 
качества не была предоставлена в пись-
менной форме в момент доставки товара, 
потребитель вправе отказаться от товара 
в течение трех месяцев с момента пере-
дачи товара».

***
Вопрос: «В супермаркете продали 
несвежую семгу. Кассиры говорят, 
что жалобы принимают не они, отка-
зываются менять товар. Куда обра-
щаться?»

Ответ: «Потребитель в отношении 
продукции ненадлежащего качества 
вправе направить требования, предусмо-
тренные в п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» (Закон), в том числе 
о замене товара, а также о возмещении 
причиненных в связи с этим убытков, 
компенсации морального вреда. По об-
щему правилу, вышеуказанные требова-
ния (претензия) с изложением доводов о 
продаже несвежей рыбы предъявляются 
в письменной форме под подпись долж-
ностному лицу или уполномоченному 
представителю продавца (юридического 
лица или индивидуального предприни-
мателя, принявшего оплату товара). При 
отказе в принятии претензии она направ-
ляется по почте в адрес местонахождения 
продавца с уведомлением о вручении. 

По материалам управления 
Роспотребнадзора

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