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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Начало 
новой 
традиции
Больше ста 
человек приняло 
участие в первом 
инклюзивном 
фестивале 
«Краснообск 
спортивный», 
который прошел  
12 июня.

Выиграть, 
отдавая
В четверг депутаты 
Барышевского 
сельсовета на восьмой 
внеочередной сессии 
приняли решение  
об изменении границ 
муниципального 
образования. 

Препятствий 
для развития 
быть не 
должно
На минувшей неделе 
районная делегация 
побывала на двух 
предприятиях,  
в п. Восход  
и в с. Верх-Тула
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Если Родина,  
то только Россия!
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а Юные верхтулинцы с большим азартом участвовали  

в заездах на самокатах, велосипедах,  
роликах и толокарах

День России в Верх-Туле был насыщенным. Утром стартовал финальный этап муниципальной 
спартакиады. Взрослые участники соревновались в беге, а дети – в гонках на велосипедах, самокатах, 
роликах, толокарах. Достойным завершением праздника стал концерт под открытым небом с 
участием лучших коллективов сельсовета.
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От первого лица

благоустройство

– В 
п о с л е д -
ние годы 
в Россий-
ской фе-
д е р а ц и и 
б о л ь ш о е 
внимание 
уделяется 
развитию 
физкульту-
ры и спор-

та. Возрождается система 
ГТО, проводится множество 
массовых соревнований раз-
личного уровня, как для про-
фессиональных спортсменов, 
так и для любителей. Новоси-
бирский район не остается в 
стороне и вносит посильную 
лепту в развитие массового 
спорта.

До конца июня в Новоси-
бирском районе состоятся 
два значимых спортивных со-
бытия. Уже в эту пятницу, 18 
июня, в п. Тулинском пройдет 
районный этап Десятой лет-
ней областной спартакиады 
муниципальных образований. 
К участию в нем приглашают-
ся команды сельских советов. 
В программе соревнований, 
кроме спортивных дисциплин, 
есть и профессиональные ис-
пытания для механизаторов и 
дояров. По итогам районного 
этапа будет сформирована 
команда для участия в област-
ной спартакиаде.

Второе важное меропри-
ятие – спортивные сборы, 
организованные Ассоциа-
цией водных видов спорта. 
Местом проведения выбран 
г. Бердск. В сборах смогут 
принять участие тренеры и 
спортсмены-пловцы, в том 
числе и с ограниченными воз-
можностями здоровья. Для 
участия в этом мероприятии 
уже приглашены спортивные 
медики, которые поделятся 
с участниками своими нара-
ботками в области подготовки 
спортсменов к соревновани-
ям в физическом и психологи-
ческом плане. Организаторы 
уверены, что участие в этих 
сборах принесет пловцам 
опыт и знания, которые помо-
гут им на будущих стартах.

Глава района  
Андрей Михайлов 

Выиграть, 
отдавая

В четверг на минувшей 
неделе депутаты 
Барышевского 
сельсовета на восьмой 
внеочередной сессии 
приняли решение об 
изменении границ 
муниципального 
образования.

Э
то решение без преувеличе-
ния можно назвать историче-
ским, ведь от него ни много 
ни мало зависит развитие не 
только российской, но и ми-

ровой науки.
Чтобы понимать, насколько 

важно принятое решение, давай-
те немного оглянемся назад, в 
июль 2019 года, когда президент 
РФ Владимир Путин подписал 
Указ «О мерах по развитию син-
хротронных и нейтронных иссле-
дований и исследовательской 
инфраструктуры в Российской 
Федерации». В рамках его реа-
лизации было и развитие иссле-
довательской инфраструктуры, 
включая создание уникальных 
научных установок класса «ме-
гасайенс», в том числе и источ-
ника синхротронного излучения 
поколения 4+ в Новосибирской 
области. Установка класса «ме-
гасайенс» ЦКП «СКИФ» (сибир-
ский кольцевой источник фото-
нов) входит в нацпроект «Наука», 
это часть создаваемой в России 
инфраструктуры синхротронных 
исследований. «СКИФ» будет 
включать в себя ускорительный 
комплекс и развитую пользова-
тельскую инфраструктуру. Нача-
ло экспериментальной работы 
ЦКП «СКИФ» запланировано на 
2024 год, ориентировочная сто-
имость проекта — 37,1 млрд руб. 
ЦКП «СКИФ» позволит достичь 
совершенно нового качества ис-
следований в области биологии, 
химии, фармацевтики, машино-
строении, создания новых ма-
териалов, изучения глубинных 
геологических процессов Земли 
и других планет и т. д.

В декабре 2019 года было 
издано постановление Прави-
тельства РФ «Об осуществлении 
бюджетных инвестиций в про-
ектирование и строительство 
объекта капитального строи-
тельства «ЦКП «СКИФ», в марте 
следующего года – «Об утверж-

дении Федеральной научно-тех-
нической программы развития 
синхротронных и нейтронных 
исследований и исследователь-
ской инфраструктуры на 2019—
2027 годы». К этому моменту уже 
разработана проектно-сметная 
документация (цена контракта 
753 млн. руб.). В ноябре про-
шлого года уже был заключен 
первый контракт на изготов-
ление, поставку, монтаж и пу-
ско-наладку оборудования (цена 
контракта 3 620 млн. руб.) – ре-
шено было «начинку» для «СКИ-
Фа» изготавливать параллельно 
с проектными и строительны-
ми работами, что значительно 
ускоряет процесс создания из-
лучателя. В ближайших планах 
– получение положительных за-
ключений государственной экс-
пертизы по проектной докумен-
тации, результатам инженерных 
изысканий и сметной стоимости 
и начало строительно-монтаж-
ных работ. Координирует работы 
в Новосибирской области штаб 
по реализации проекта под ру-
ководством первого заместите-
ля председателя правительства 
Владимира Знаткова, контроли-
рует ход работ губернатор Ан-
дрей Травников.

Площадкой для реализации 
проекта был выбран наукоград 
Кольцово, непосредственный 
сосед Барышевского сельсо-
вета. При попытках «посадить» 
объект на выбранный участок 
стало понятно, что земли не 
хватает. Кольцовцы попросили 
изменить территорию располо-
женного рядом муниципального 
образования и отдать им около 
сорока гектаров.

Конечно, отдавать свою 
территорию не хочет никто, 
поэтому на первом этапе это 
предложение было встречено 
негативно. Руководство района 
и муниципалитета спрашивало, 
почему бы не разместить часть 
объекта на землях Барыше-
во, не передавая их соседям? 
Вопросы эти не остались без 
внимания; для того, чтобы их 
снять, было проведено несколь-
ко совещаний с участием ми-
нистра региональной политики 
Игоря Яковлева, главы района 
Андрея Михайлова, депута-
тов Заксобрания, райсовета и 
муниципального совета. Были 
проведены и публичные обсуж-
дения с жителями муниципали-
тета. Одним из самых весомых 
аргументов в пользу передачи 

34 га территории Барышевского сельсовета станут важной 
частью решения государственной задачи по развитию науки

земли стало следующее объ-
яснение: земельные участки, 
на которых разместится первая 
очередь ЦКП «СКИФ», а так-
же перспективные земельные 
участки для развития ЦКП и соз-
дания необходимой сопутству-
ющей инфраструктуры должны 
находиться в едином контуре 
управления и инженерно-тех-
нологического обеспечения для 
более оперативного решения 
всех возникающих проблем и 
соответствия жестким требова-
ниям объекта атомной энергии 
и стандартам международного 
научного центра. Надо отдать 
должное барышевцам – имен-
но этот аргумент был услышан 
и принят во внимание. На вось-
мой внеочередной сессии, еще 
раз выслушав выступления ми-
нистра науки и инновационной 
политики Алексея Васильева, 
заместителя директора ИЯФ 
СО РАН по научной работе про-
фессора Евгения Левичева и 
мэра наукограда Кольцово Ни-
колая Красникова и обращение 
председателя Совета депутатов 
Новосибирского района Сергея 
Гарцуева, народные избранни-
ки единогласно проголосовали 
за изменение границ муници-
пального образования, в ходе 
которого 34 га переходит в соб-
ственность соседнего поселка. 

Однако, отдавая террито-
рию, Барышевский сельсовет 
гораздо больше находит, чем 
теряет. Ведь, имея в непосред-
ственной близости такой объ-
ект, как «СКИФ», муниципалитет 
просто не может не попасть в 
орбиту развития. Работать на 
излучателе будут тысячи уче-
ных не только из России, но и 
со всего мира. Они будут при-
езжать сюда для проведения 
своих исследований, а, значит, 
им понадобится жилье, сопут-
ствующая инфраструктура и со-
циальные объекты. Всё это – но-
вые рабочие места для местных 
жителей. Будет развиваться и 
транспортная доступность, что 
тоже станет хорошим стимулом 
для развития территории, в том 
числе и Барышевского сельско-
го совета. Не стоит забывать 
и о туризме – «СКИФ» станет 
интереснейшим объектом для 
экскурсий жителей региона. В 
общем, иногда, отдавая, можно 
выиграть.

Ирина Полевая 

Мичуринский преображается

В результате мичуринцы по-
лучат вполне цивилизованный 
центр поселка на ул. Солнечной 
– благоустроенное простран-

ство перед сельской админи-
страцией и домом культуры, 
о чем жители мечтали уже не 
один год, если не одно деся-

тилетие. На первом этапе, как 
известно, была благоустроена 
территория возле дома культуры 
– построена детская площадка 
и окультурено пространство за 
ДК. Практически в то же время 
началась подготовка ко второ-
му этапу благоустройства. По 
плану площадка между админи-
страцией и ДК будет выложена 
тротуарной плиткой, здесь бу-
дут высажены 13 пихт, разбиты 
газоны, оборудована парковка. 
В местном бюджете нашлись 
средства на софинансирование 
проекта, составившее почти 200 
тыс. руб. (4%). А основные сред-
ства на него в размере 4 млн 
944,2 тыс. руб. были выделены 
из федерального и областного 
бюджетов в рамках программы 
благоустройства. В марте 2020 
года сельский муниципалитет 
подготовил проектно-сметную 
документацию, что позволило 
своевременно выйти на торги, и 
уже в ноябре прошлого года за-
ключить контракт с выигравшей 

аукцион подрядной организаци-
ей ООО «Стройкомплект».

Работы, в полном соответ-
ствии с контрактом, начались 1 
июня 2021 года. В график стро-
ители, по информации и.о. главы 
Мичуринского сельсовета Вита-
лия Яковлева, в настоящее вре-
мя укладываются, строительный 
контроль достаточно жесткий, 
а это значит, что в августе теку-
щего года мы, как и запланиро-
вано, должны увидеть преобра-

женный центр Мичуринского. 
Безусловно, это событие станет 
одной из самых значимых вех в 
его развитии в XXI веке. Ну а то, 
что поселок станет просто кра-
сивее по завершении проекта, а 
площадь перед администрации 
наконец-то приобретет статус-
ный вид – в этом не сомневается 
никто.

Подготовил Юрий Малютин, 
фото предоставлено 

сельсоветом

Центр поселка давно требует перемен

В пос. Мичуринском полным ходом идет реализация второ-
го этапа благоустройства центра поселка в рамках феде-
ральной программы «Благоустройство общественных тер-
риторий населенных пунктов».

Работы по реконструкции площади  у Мичуринской  
администрации уже начались
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ремонтные работы

Поздравление

Уважаемые коллеги, 
 дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас  
с  профессиональным праздником –  

Днем медицинского работника!

В медицине, как нигде, 
результат во многом зависит 
от личных качеств человека: 
его внимательности, ответ-
ственности, самоотвержен-
ности, милосердия, упор-
ства.

Пусть ваш профессиона-
лизм, чуткое сердце и золо-
тые руки всегда будут возна-
граждены признательностью 
пациентов.

Желаю здоровья, опти-
мизма, новых достижений 
в профессии, благополучия 
вам и вашим семьям!

Депутат Законодательного Собрания  
Новосибирской области Анатолий Юданов

Уважаемые работники  
и ветераны здравоохранения 

Новосибирского района!
Сердечно поздравляем вас  

с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

В этот праздничный день врачи, медицинские се-
стры, фельдшеры, фармацевты и все те, кто стоит на 
страже нашего здоровья, принимают заслуженные по-
здравления и слова искренней благодарности. Вашим 
рукам доверено самое дорогое – жизнь и здоровье 
граждан. В сегодняшней реальности, во времена пан-
демии, все мы по-новому оцениваем ваш труд и совер-
шенно отчетливо понимаем, насколько сложна ваша 
миссия – постоянно находиться в готовности прийти 
нам на помощь, самоотверженно следуя своему про-
фессиональному долгу. Профессия медицинского 
работника не знает праздников и выходных, требует 
большого терпения, огромных физических и душевных 
сил, знаний и умений, мужества и душевной чуткости. 
Но результат вашей ежедневной работы – сотни спа-
сенных жизней людей – оправдывает все усилия.

Дорогие медицинские работники! Спасибо вам 
за ваше бескорыстие, выдержку, сострадание и вы-
сочайший профессионализм! Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия! И пусть 
наконец-то пандемия пойдет на спад, и все вы сможе-
те заниматься любимым делом в спокойном режиме и 
с удовольствием!

Глава Новосибирского района Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов  
Новосибирского района Сергей Гарцуев

Уважаемые работники 
здравоохранения!

Примите самые искренние поздравления  
с вашим профессиональным праздником!

Сегодня мы чествуем тех, кто по зову сердца свя-
зал свою судьбу с трудной, но самой благородной про-
фессией на земле. Быть медиком – гораздо больше, 
чем быть просто профессионалом. Ваши самоотвер-
женность, милосердие, душевная щедрость, беско-
нечное терпение, стойкость позволили многим людям 
вернуться к активной жизни, обрести уверенность в 
завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни. 
У каждого из нас найдутся для вас самые теплые сло-
ва благодарности. Низкий поклон – за бессонные ночи 
и спасенные жизни, за ваши умелые руки и добрые 
сердца! Уверен, что медицинские работники Новоси-
бирского района прикладывают все усилия для сохра-
нения здоровья наших жителей.

От всей души желаю, чтобы вы всегда были окру-
жены искренней благодарностью пациентов! Доброго 
вам здоровья, мира, добра, благополучия вам и вашим 
близким!

Депутат Совета депутатов Новосибирского района 
Сергей Зубков

Это хорошо понимают 
в Толмачёвском сельсо-
вете. Как раз в конце мая 
взялись за ремонт дорог 
сразу в двух поселениях – 
Алексеевке и Толмачёво. К 
сожалению, асфальтобе-
тонное покрытие порядком 
разрушилось из-за долгой 
эксплуатации. Результат – 
многочисленные дефекты 
асфальтобетонного покры-
тия (ямы и вспучивания). 
Причина кроется в том, что 

при строительстве дорог 
была нарушена технология 
устройства  дорожного по-
лотна. 

Всего за три дня ком-
пания ООО СК «Сибирь» 
выполнила ремонт  на ули-
цах Береговая, Централь-
ная, Континентовская в д. 
Алексеевка. Объем ямоч-
ного ремонта – 200 кв. м. 
Ликвидированы дефекты в 
виде вспучивания в объеме 
больше 300 куб. м. По ин-

формации  администрации 
Толмачёвского сельсовета, 
в Алексеевке проблему ре-
шили очень быстро, а мел-
кие замечания устранялись 
сразу же.

В начале мая за шесть 
дней компания отремонти-
ровала  Толмачёвское шос-
се  общим объемом более 
6 тыс. кв. м. 9 июня местная 
администрация объявила о 
новом аукционе. Победи-
тель  аукциона выполнит 
работы по ликвидации де-
фектов покрытия проезжей 
части улично-дорожной 
сети в Толмачёво.

Но мало отремонти-
ровать дороги, их необхо-
димо содержать в надле-
жащем виде, безопасном 
для проезда транспортных 

средств. С  этой целью ад-
министрация Толмачевско-
го сельсовета провела аук-
ционы на летне-осеннее 
содержание улично-до-
рожной сети населен-
ных пунктов сельсовета.  
Компания ООО «Спектр» 
выполняет работы по лет-
не-осеннему содержанию 
автомобильных дорог в 
с. Толмачёво, с. Красног-
линном и на Толмачёвском 
шоссе. А содержанием 
улично-дорожной сети в 
Алексеевке, Новоозёрном, 
Красномайском  займутся  
индивидуальные предпри-
ниматели «Фомичев В.О.» 
и «Иванников М.Ю.».

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

сельсоветом

Не ошибиться  
в выборе
Глава района Андрей 
Михайлов провел выездное 
совещание  
на территории 
Станционного сельского 
совета.

В 
работе совещания приняли уча-
стие, кроме главы, его замести-
тели Фёдор Каравайцев и Сар-
гис Авагян, а также и.о. главы 
администрации Станционного 

сельсовета Фанир Хабибуллин. На-
чалась работа с осмотра площади в 
центре ст. Мочище, относительно ко-
торой уже несколько месяцев вына-
шиваются планы по благоустрой-
ству. А место действительно не-
плохо бы привести в порядок: сюда 
приходит общественный транспорт, 
неподалеку расположен храм, рабо-
тают несколько магазинов, и все это 
соседствует с лужами, заборами, 
зарослями кустарника – создается 
ощущение неухоженности и неую-
та. В какие-либо программы войти с 
этой территорией не получилось, но 
у муниципалитета есть грант на бла-
гоустройство, 600 тыс. руб. Много на 
эти деньги не сделаешь, но что-то 
привести в порядок можно. Решили 
проработать следующий вариант: 
вырезать старые клены и кустарники 
и облагородить водонапорную баш-
ню, символ станции Мочище.

После этого проехали к участку, 
где должна расположиться новая 
амбулатория. Местные депутаты 
решили, что наилучшее место для 
нее – на краю населенного пункта, 
неподалеку от аэродрома. Комму-
никации там все есть, места доста-
точно, а проблему транспортной 

доступности можно будет порешать 
и позже.

Еще дальше, вглубь полей и бе-
резовых околков, есть участок, ко-
торый можно бы предложить под но-
вую школу, его участники совещания 
тоже осмотрели. Однако этот вари-
ант вообще ни у кого энтузиазма не 
вызвал: земли вокруг под ИЖС ни-
когда выделяться не будут, террито-
рия вокруг не застроится и выносить 
туда учебное заведение было бы 
крайне странно. Этот участок в про-
грамму решили не заявлять, а подго-
товить другой, рядом с уже действу-
ющей школой, который, в принципе, 
можно подготовить с учетом всех 
необходимых требований. Главное в 
вопросе с выбором участка под шко-
лу – не ошибиться и расположить ее 
так, чтобы удобно было максималь-

ному количеству жителей, ведь если 
амбулаторию посещают изредка, 
то в школу дети ходят ежедневно на 
протяжении одиннадцати лет, и го-
нять их на край села было бы очень 
опрометчиво.

В этот же день Андрей Михайлов 
проинспектировал участок дороги, 
который ведет от ул. Тайгинская до 
железнодорожного переезда на ст. 
Иня Восточная. Долгие годы этот 
небольшой отрезок пути находится 
в ужасном состоянии, после одного 
из выездов на территорию глава дал 
поручение отремонтировать его. До-
рогу разровняли, засыпали щебнем 
и уплотнили. Теперь проехать по ней 
можно без риска для ходовой части 
автомобиля.

Ирина Полевая,  
фото автора

Водонапорная башня – символ ст. Мочище, она должна стать 
неотъемлемым элементом благоустройства площади

Порядок за несколько дней
Ремонт дорог в поселениях – насущная проблема 
для многих сельсоветов. Часто можно услышать 
о многочисленных ямах, колдобинах на автомо-
бильных дорогах, мешающих нормально ездить.  
Чтобы избежать возникновения возможных про-
блем, необходим своевременный ремонт, и мед-
лить с ним нельзя.

В Алексеевке подрядчик справился  
с задачей за несколько дней На Толмачёвском шоссе ямочный ремонт завершен
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На территории 
Новосибирского района 
более 100 предприятий. 
Специалисты 
администрации  
за полтора года работы 
успели познакомиться 
со всеми, побывать 
на некоторых 
предприятиях не один 
раз. Такое знакомство 
«на местах»  
не только способствует 
установлению личных 
контактов,  
но и позволяет воочию 
оценить перспективы 
развития, понять 
проблемы  
и общими усилиями 
найти оптимальные 
варианты их решения.

Н
а минувшей неделе первый 
заместитель главы адми-
нистрации района Татьяна 
Сергеева вместе с началь-
ником управления экономи-

ческого развития, промышлен-
ности и торговли администрации 
Натальей Марусиной и ее заме-
стителем Дарьей Мейлановой 
побывали на двух предприятиях.

Решение за 
несколько часов

Во вторник делегация посе-
тила ООО «Каменские стеновые 
блоки», расположенное в п. Вос-
ход. Предприятие очень моло-
дое, зарегистрировано только в 
начале этого года. Татьяна Сер-
геева и Наталья Марусина при-
ехали сюда уже во второй раз. 
На момент первого визита на 

заводе выпускали только бетон-
ные сваи, сейчас же налажено 
производство газоблоков – и это 
основной вид продукции завода. 
Высокое качество и ряд предла-
гаемых преимуществ (цена про-
изводителя, быстрая доставка, 
помощь в расчете материалов) 
сделали продукцию завода кон-
курентоспособной. Спрос вы-
сокий, соответственно, объемы 
производства растут. Руково-
дитель предприятия Дмитрий 
Галтер обратился к районной 
администрации со своей про-
блемой – ему не хватает места 
для складирования продукции. 
Вопрос решили буквально в этот 
же день. Специалисты районно-
го Центра муниципальных услуг 
проверили наличие свободных 
участков на близлежащей терри-
тории и нашли подходящий, пло-
щадью 50 соток. Также в ЦМУ го-
товы помочь в оформлении всех 
необходимых документов. «Ру-
ководители предприятия обра-
тились к нам с просьбой, – рас-
сказала Татьяна Сергеева, – мы 
нашли решение буквально за не-
сколько часов. Теперь на заводе 
смогут продолжить наращивать 
производственные мощности. 
В планах предприятия освоение 
нового продукта – облегченных 
стеновых блоков из другого ма-
териала. Задача районной ад-

министрации – по возможности 
оказывать помощь в решении 
возникающих проблем и тем са-
мым способствовать развитию 
предприятий, расположенных на 
нашей территории».

Интересы бизнеса  
и села совпадают

На следующий день тем же 
составом районная делегация 
побывала в Верх-Туле, в Биз-
нес-парке «Лидер». И вновь это 
было не первое знакомство, а 
скорее оценка того, что измени-
лось с прошлого визита, какими 
темпами идет «заселение» пло-
щадки резидентами.

Бизнес-парк «Лидер» пло-
щадью 31 га, – часть масштаб-
ного инвестиционного проекта 
«Верх-Тулинский» по комплекс-
ному развитию территории, 
который реализует ГК «Лидер 
Инвест Групп». Площадка рас-
считана на предприятия малого 
и среднего бизнеса. Предлага-
емые девелоперами преимуще-
ства резидентам интересны, это 
понятно уже по тому, что за пол-
тора года фактического суще-
ствования парка уже подписаны 
соглашения с 21 организацией. 
Запуска производства пока нет 
ни у одной, но часть уже вышли 
на стадию строительства, неко-
торые занимаются подготовкой 

проектной документации, неко-
торые ждут оформления. Здесь 
расположились полиэтиленовое, 
деревообрабатывающее, маши-
ностроительное, пищевое про-
изводство, изготовление стро-
ительных материалов и другие. 
Уже вовсю идут строительные 
работы на четырех участках. Так, 
завод полиэтиленовой тары пла-
нирует запуск к концу 2021 года. 
Инвестиции проекта составили 
150 млн руб., производство обе-
спечит рабочими местами около 
100 человек. Начал возведение 
цехов завод «Авангард», зани-
мающийся производством подъ-
емных механизмов: кранов от 
маленьких до уникальных. Объем 
вложений – порядка 120 млн руб. 
планируемое количество рабочих 
мест – около 80. Уже близко к за-
вершению строительство цеха по 
вторичной переработке метал-
лопроката (инвестиции –50—70 
млн руб., рабочие места – 80). 
Также на стадии завершения воз-
ведение деревообрабатывающе-
го цеха (инвестиции – порядка 80 
млн руб.), с запуском которого 
около 50 человек будут обеспе-
чены работой. Стартовали стро-
ительные работы на площадке, 
которую будет занимать снеко-
вое производство (инвестиции – 
150 млн руб. рабочие места – 70). 
Предварительные договоренно-

сти достигнуты с еще одним «пи-
щевым» резидентом – произво-
дителем кондитерских изделий 
(инвестиции – порядка 150 млн 
руб., планируемое трудоустрой-
ство – около 500 человек). «При 
запуске всех производств на пло-
щадке бизнес-парка мы сможем 
суммарно обеспечить рабочими 
местами 1000 человек, – расска-
зал управляющий ГК «Лидер Ин-
вест Групп» Михаил Камбаров, – 
Общий объем инвестиций – 14,5 
млрд руб. По плану к 2030 году в 
консолидированный бюджет Но-
восибирской области резиденты 
«Лидера» будут приносить поряд-
ка 4,6 млрд руб.».

Как пояснил директор по раз-
витию ГК «Лидер Инвест Групп» 
Роман Пахомов, резиденты биз-
нес-парка получают полноцен-
ные условия – здесь подведен 
газопровод высокого давления, 
10-киловольтные линии элек-
тропередачи, высокоскоростной 
интернет, внутриквартальная 
дорога с твердым покрыти-
ем в основании. Слабое звено 
– водоснабжение, мощностей 
Верх-Тулинской станции водо-
очистки пока хватает, но надо 
думать «на вырост», к тому же 
остается пока открытым вопрос 
центрального водоотведения: о 
строительстве коллектора в этой 
части Верх-Тулы говорят давно. 
Тут ГК «Лидер Инвест Групп» ра-
ботает в тесной связке с местной 
и районной администрациями и 
Правительством региона. «Про-
ект магистрального канализаци-
онного коллектора готов, – пояс-
нил Михаил Камбаров. – Сейчас 
вносятся небольшие изменения, 
на этот год не попали на феде-
ральное финансирование, на 
следующий год будем опять от-
правлять. Готовим проект и во-
допровода, планируем реализо-
вать его также с привлечением 
федеральных средств. В реше-
нии проблем с инженерной ин-
фраструктурой заинтересованы 
все: и бизнес, и власть».

Татьяна Кузина, фото автора

Препятствий для развития 
быть не должно

Дорожное хозяйство

В селе Марусино появились новые троту-
ары. Они проложены на улице Максима 
Горького, по которой дети ходят в школу.

Сельчане давно просили местную власть по-
заботиться о безопасности школьников. О том, 
что нужен тротуар и пешеходный переход, жите-
ли говорили на встрече с главой Новосибирско-
го района Андреем Михайловым в августе 2020 
года. Глава пообещал этот вопрос решить; и вот, 
менее чем через год, наказ выполнен. Тротуар 
протяженностью 300 метров обрамляет обе сто-
роны улицы Горького до пересечения с улицей 
Школьной. Дорожники заканчивают укладку ас-
фальта. В ближайшее время будут установлены 
дорожные знаки, согласованные с ГИБДД, поя-
вится пешеходный переход через дорогу к зда-
нию почты, о чем тоже просили марусинцы.

Как пояснил глава Криводановского сельсо-
вета Дмитрий Лещенко, проблема благоустрой-
ства долгое время не решалась из-за того, что 
земельный участок между школой и почтой на-
ходился в частных руках. Пришлось сначала за-
няться правовым вопросом — вернуть землю му-
ниципалитету. И только после этого приступить к 
разработке проекта и составлению сметы. Стои-
мость работ составила 1 млн 80 тыс. руб.

– Подрядная организация ООО «Колорстрой» 
заканчивает работы по благоустройству. Думаю, 
что теперь будет удобно всем: и пешеходам, и 
водителям. И что самое важное – детям. Доро-
га в школу станет безопасной, – удовлетворенно 
отметил Дмитрий Лещенко.

Подготовила Елена Азарова,  
фото предоставлено  

Криводановским сельсоветом

 У этой улицы простое название – Центральная. Она проходит 
через всё село Жеребцово, соединяя его с одноименной же-
лезнодорожной станцией. По этой дороге дети ходят в школу, 
по ней курсирует рейсовый автобус – одним словом, это глав-
ная транспортная магистраль села с самым интенсивным тра-
фиком движения.  Сейчас там идут ремонтные работы по об-
новлению дорожного полотна.

– С 20 мая подрядная организация ООО «Стройкомплект» приступила 
к работам. Строители укрепят дорожное полотно и сделают твердое по-
крытие на протяжении 1684 погонных метров. Сумма контракта состав-
ляет 3 млн 940 тыс. руб. Ремонтные работы ведутся по муниципальной 
программе «Развитие автомобильных дорог местного значения на терри-
тории Новосибирского района Новосибирской области», – уточнил пред-
седатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета Борис Корнев.

Для жителей села Жеребцово, где проживают 500 человек, ремонт 
дороги – долгожданное событие.  Сложный наклонный рельеф и бли-
зость поймы реки Издревая осложняли движение по улице Центральной. 
В весенний период дорога размывалась и была труднопроходимой. Под-
рядчик обещает сделать дорогу на совесть. При прокладке полотна ис-
пользуются современные технологии, укрепляющие грунт. Гарантийный 
срок службы новой дороги составит минимум четыре года на само по-
крытие, на нижние слои полотна – до 10 лет. Если дефекты на дорожном 
покрытии появятся раньше, подрядчик исправит их за собственный счет.

Подготовила Елена Азарова

Безопасно, удобно,  
красиво

В селе Жеребцово  
ремонтируют главную улицу

В Бизнес-парке «Лидер» интенсивно идет строительство завода полиэтиленовой тары.  
Запуск производства планируется уже в конце текущего года

Работы по благоустройству тротуара  
по ул. М. Горького в с. Марусино близки  
к завершению
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актуально

Логика завершения задуманного

– Я бы хотела начать с нашумевшего 
третьего кольца застройки Краснообска, 
– сказала, открывая встречу с журнали-
стами, Татьяна Эссауленко, – дать свои 
пояснения по этому вопросу, потому что 
это очень актуальная тема. Застройка 
кольца идет, есть проект планировки. На 
сайте администрации он выложен. Сам 
проект был утвержден еще 4 года назад, 
так что заявлять – а это имеет место со 
стороны ряда жителей рабочего поселка 
– что там якобы идет незаконное стро-
ительство, когда выдано разрешение 
на него, конечно, было бы неправильно. 
Другой вопрос, что к первоначальному 
проекту планировки есть определенные 
замечания – в частности, со стороны ре-
гионального минстроя, и теперь мы будем 
утверждать новый проект планировки, его 
действительно надо пересмотреть. Одна-
ко то, что застройка началась правомер-
но – тут никаких вопросов быть не может, 
это факт. Мы уже провели одну встречу 
с депутатами по этой застройке; на сле-
дующей неделе будет выезд комиссии 
(в строящийся микрорайон «Пшеница»). 
Да, вопросы есть, но застройщик – ООО 
«Брусника» – идет на диалог. Мы догово-
рились о том, что будем работать откры-
то, встречаться, проговаривать сложные 
моменты, объяснять их жителям, расска-
зывать об этапах строительства – они го-
товы к такой конструктивной работе. Их 
самих смущает факт различных голослов-
ных высказываний на эту тему, поскольку 
они дорожат своей деловой репутацией. 
Застройщик готов идти на какие-то уступ-
ки, но при условии, повторюсь, конструк-
тивного диалога. Мы им, например, ска-
зали, что дорога должна быть закольцо-
вана и нашли понимание; застройщик со 
своей стороны готов вносить изменения в 
проект планировки…

В общем, для того, чтобы снять соци-
альное напряжение (оно имеет здесь ме-
сто: жители рабочего поселка в подавля-
ющей своей массе сторонники зеленого 

Краснообска и противники любых «камен-
ных джунглей», как и малейшего намека 
на вредность какого-либо производства 
– а у «Брусники» близ «Пшеницы» есть 
свой завод, предназначенный для про-
изводства сэндвич-панелей и других га-
баритных строительных изделий), нужен 
трехсторонний диалог, в котором примут 
полноценное участие население, админи-
страция и застройщик.

Интересы территории 
будут учтены

– Наши опасения связаны еще с тем, 
– продолжила Татьяна Борисовна, – что 
по завершении строительства туда въе-
дут 16 тыс. человек. Вопрос с дорож-
но-транспортной инфраструктурой, с вы-
ездом оттуда не решен, вопрос со школа-
ми, с детскими садами тоже пока не ясен. 
Это, конечно, надо обсуждать – и выезд 
на Советское шоссе, и как будет органи-
зован проезд внутри по кольцу. И людей, 
безусловно, беспокоит это закрытое по-
мещение (завод) – как там идет произ-
водство, что там конкретно происходит. 
Надеюсь, они нам все покажут, расскажут, 
поскольку, исходя из их слов, уже налади-
ли оборудование и сами заинтересованы 
в гласности – мы получим ответ на все 
наши вопросы…

Так что идея поездки на завод «Брус-
ники» с участием представителей СМИ, 
со съемкой производственного процесса 
– по итальянской технологии – на каме-
ру (чтобы отделить досужие домыслы от 
реальных фактов) «напросилась», можно 
сказать, сама собой. Что же касается зе-
леного Краснообска, то, по словам и.о. 
главы, сервитут – 25-метровая зеленая 
зона третьего кольца – будет сохранен; 
в частности, березовая аллея вдоль ул. 
Центральная, где никаких мусорных кон-
тейнеров не предполагается. Татьяна Эс-
сауленко подчеркнула, что будут убеждать 
застройщика, чтобы внутри кварталов 

было проведено зеленое благоустрой-
ство, высажены растения. Какой из всего 
этого можно сделать вывод? На террито-
рии застройщик должен и будет играть 
не по своим, а по ее правилам с учетом 
традиций и интересов жителей рабочего 
поселка и Новосибирского района, и он 
готов к этому. Отказ «Брусники» строить 
в «Пшенице» закрытые дворы в своем го-
родском стиле (м-р «Европейский берег») 
или в стиле местного жилого комплекса 
«Бавария», куда днем с огнем не попа-
дешь, тут достаточно красноречив. Та-
кое явление в Краснообске может иметь 
лишь эпизодический характер. В общем, 
встречное движение в этом плане не про-
сто предполагается, а планируется…

– Мы будем проговаривать, деталь-
но обсуждать каждое новое разреше-
ние на строительство, контролировать 
весь процесс. Выезды на стройку будут 
регулярными. Строительство третьего 
кольца было задумано первоначально, и 
оно будет доведено до логического кон-
ца, это надо принять. У нас ведь даже на 
гербе Краснообска три кольца. Просто 
надо сейчас следить за тем, чтобы все это 
было сделано разумно, – такова позиция 
и.о. главы местного самоуправления.

Никто с участков людей 
выгонять не будет

Сразу же после вопроса о застройке 
третьего кольца был обсужден далеко не 
столь масштабный, но, кажется, не менее 
острый для части краснообцев вопрос 
– об огородах в обществе «Росинка». По 
нему, по словам Татьяны Эссауленко, так-
же идет «волна беспокойств».

– Буквально сегодня мы собираем в 
связи с этим совещание с председателем 
«Росинки» и депутатами, – сказала она. 
– Люди привыкли к тому, что у них свой 
кусочек земли. Но при этом они там нахо-
дятся, можно сказать, нелегально, ника-
ких прав на эти огороды у них нет, там во-
обще зона заповедников… Вопрос слож-
ный, будем его коллегиально решать, но 
никто не будет предпринимать каких-то 
кардинальных мер, то есть людей выго-
нять оттуда, лишать земельных участков 
(а там их порядка 500, 4 га). Застраивать 
эту территорию мы точно не будем, по-

скольку это заповедная зона. Однако есть 
риски в том, что если даже владельцы 
возьмут эти земельные участки в аренду, 
они возведут там постройки совсем не 
огородного типа (такие, кстати, там уже 
есть). Будем думать, что с этим делать. 
Но если жители боятся, что завтра, повто-
рюсь, придут и их выгонят – этого точно не 
будет… Мне просто непонятен механизм 
предоставления этих земельных участ-
ков, в том числе и горожанам; а у нас уже 
есть очередь из 100 человек туда, в том 
числе это и многодетные матери, и вете-
раны. Этот вопрос надо серьезно прора-
батывать.

Лучшая культурная 
новость 

 Поднимался на пресс-конференции 
и целый ряд других вопросов. Это «выход 
подрядной организации» на Восточную 
улицу – предстоит большая работа по ка-
премонту дороги с установкой павильонов 
(жители, в частности, просили об останов-
ке вблизи спорткомплекса «Армада»), тро-
туарами, переносом столбов освещения и 
так далее. Строительство дороги и тротуа-
ра к гимназии за счет муниципалитета (но 
там надеются, что район компенсирует эти 
средства) и реализация других проектов. А 
самой хорошей новостью, пожалуй, стало 
то, что принято решение о строительстве 
нового дома культуры или культурного 
центра в Краснообске.

– Уже в 2022 году нам готовы выделить 
деньги для начала строительства. Сейчас 
район готовит техническое задание – мы 
разрабатываем ПСД. Это будет большой 
проект – в него войдет и дополнительное 
образование (художественная школа, 
музыкальная школа); сможем туда пере-
нести и библиотеку, а значит, освободить 
для ДДТ «Мастер» второй этаж в здании, 
который ЦРБ сейчас занимает, – сказала 
Татьяна Эссауленко. Расположится куль-
турный центр в районе новой гимназии… 

И хоть пресс-конференция еще про-
должалась, закончить материал о ней 
хочется именно на такой высокой ноте – 
ведь чтобы она в конце концов прозвуча-
ла, мечтало не одно поколение краснооб-
цев. Теперь это – реальность.

Юрий Малютин 

Андрей Травников:  
антиковидные ограничения 
могут вернуться

Г
лава региона подчеркнул, что вво-
дить ограничительные меры ему 
очень бы не хотелось, однако есть 
риск повторения событий сентября 
2020 года, когда больницы не справ-

лялись с наплывом больных коронави-
русом. Если не удастся сформировать 
коллективный иммунитет за лето, губер-
натор пообещал новосибирцам вернуть 
дистанционку в школах и некоторые дру-
гие запреты.

– Действительно, уже больше двух 
недель наблюдаем прирост заболевае-
мости. С учетом того, что за последние 
дни каких-то кардинальных событий и 
изменений не произошло, можно пред-
положить, что основная причина этого 
в том, что все мы немножко подрасла-
бились, — отметил Андрей Травников. 
— Подраслабились, стали хуже соблю-

дать рекомендованные меры санитарной 
безопасности. Очевидно, что инфекция 
нас на этом и поймала. Соответственно 
на данный момент будем в дальнейшем 
мониторить и анализировать ситуацию, 
пока мы не принимаем решения о вве-
дении дополнительных ограничительных 
мер – всё будет зависеть от развития си-
туации. Но что нам сделать нужно обяза-
тельно, это: первое — усилить контроль-
ную работу. Нужно как-то встряхнуть 
руководителей наших организаций, тор-
говых, транспортных компаний, чтобы 
стимулировали и персонал, и клиентов 
на соблюдение норм безопасности и в 
первую очередь социальной дистанции и 
ношению масок.

Во-вторых, отметил губернатор, с 
учетом складывающийся обстановки 
необходимо внести изменения в план 

мероприятий, которые готовятся ко Дню 
города. Глава региона предложил сокра-
тить количество участников на некоторых 
площадках.

– Далее, коллеги, нужно усиливать 
вакцинирование. Нужно как-то досту-
чаться до наших земляков, что это всем 
необходимо. Попробовать свои аргу-
менты привести, – призвал он. – Первый 
аргумент: инфекция оказалась очень 
коварна, она буквально выбирает тех, 
кто не переболел, не вакцинировался, 
кто считает, что уже прошло 14 меся-
цев пандемии и его пронесло, что он 
какой-то заговоренный, у него пресло-
вутый врожденный иммунитет. Но как 
показывает статистика, ни заговор, ни 
врожденный иммунитет не помогает – 
на больничных койках оказываются те, 
кто не вакцинировался. Второе – если 

мы не сформируем коллективный имму-
нитет за летние месяцы, нас ждет очень 
тяжелая осень. Мы помним, с какими 
проблемами мы столкнулись в сентябре 
прошлого года. Поэтому одновремен-
но с усилением вакцинирования нужно 
уже думать на всякий случай о каких-то 
ограничительных мероприятиях. Очень 
не хотелось бы снова начинать учебный 
год дистанционно, очень не хотелось бы 
останавливать деятельность отдельных 
видов бизнеса. Но еще раз повторяю: 
если не сможем достучаться до наших 
земляков, если не сможем организовать 
массированную вакцинацию, осенью 
нас всё это может ждать. Поэтому я уже 
повторял: вакцинироваться, вакциниро-
ваться и вакцинироваться и призывать к 
этому всех остальных.

Ася Малютина, Gorsite.ru

Губернатор Андрей Травников подтвердил рост заболеваемости 
коронавирусной инфекцией в Новосибирской области и призвал жителей 
региона к вакцинации. Иначе, пригрозил он, осенью есть вероятность 
возвращения антиковидных ограничений.Ф
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В Краснообске, в поселковой администрации, прошла пресс-конференция 
с участием и.о. главы Краснообска Татьяны Эссауленко и представите-
лей местной и районной  прессы. Мероприятие было посвящено вопросам 
дальнейшего благоустройства рабочего поселка и носила весьма предмет-
ный характер.

перспективы
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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, 00:10, 03:55 Время пока-

жет. 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  ПРИЗРАК. 16+.
22:25 Вечерний Ургант. 16+.
23:10 Познер. 16+.
01:45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сборная 
России - сборная Да-
нии. Прямой эфир из 
Дании.

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 Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Х/Ф ЕЛЕНА ПРЕКРАС-

НАЯ. 12+.
17:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С ЭКСПЕРТ. 16+.
22:50 Футбол. Украина - Ав-

стрия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Прямая транс-
ляция из Бухареста.

01:00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+.

03:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
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 

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 ПЕС. 16+.
23:50 Билет на войну. 12+.
00:50 Т/С БЕЛАЯ НОЧЬ. 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 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:35 Д/ф Великие стро-

ения древности.
08:35, 21:45 Х/Ф САМЫЙ МЕД-

ЛЕННЫЙ ПОЕЗД.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:05, 17:35 Цвет времени.
12:10 Д/с Острова.
12:50 Х/Ф БУМБАРАШ.
15:05 Д/ф 1918. Бегство из 

России.
16:00 Война Павла Луспе-

каева. Рассказывает 
Анатолий Белый.

16:15 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ.

17:45, 01:45 К. Бодров. Рекви-
ем на стихи Р. Рожде-
ственского.  Сергей 
Гармаш, Юрий Башмет 
и Всероссийский юно-
шеский симфонический 
оркестр.

19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Свинарка и па-

стух. Друга я никогда не 
забуду.

20:45 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21:00 Д/ф Николай Лебедев. 
Война без грима.

23:00 Д/ф Роман в камне.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
02:30 Д/ф Дом искусств.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СЕДЬМОЙ СЫН. 

16+.
21:55 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф СПАСАТЕЛЬ. 16+.
02:55 Х/Ф ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-

НА-2. 6+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:00 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

08:50 Открытый микрофон. 
16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 00:00, 00:30 Т/С 

СВЕТА С ТОГО СВЕТА. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

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

01:00, 01:30 Т/С ТРИАДА. 16+.
02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00 Х/Ф БОГИ ЕГИПТА. 16+.
06:25 Х/Ф ШИК! 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:30 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ. 0+.
08:20 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2. 0+.
10:05 М/ф Кот в сапогах. 0+.
11:45 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:00, 19:20 Т/С  СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ. 12+.
19:45 Х/Ф 2012. 16+.
22:55 Х/Ф ТЕМНАЯ БАШНЯ. 16+.
00:40 Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:40 Х/Ф КАДЕТ КЕЛЛИ. 12+.
03:25 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

16:20, 16:55 Гадалка. 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 ВТОРЖЕНИЕ. 16+.
01:15, 01:45, 02:30 Т/С КАСЛ. 

12+.
03:15, 04:00, 04:45 Д/с Тайные 

знаки. 16+.
05:30 Охотники за привидени-

ями. 16+.

понедельник, 21 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:00 Давай поженимся! 16+.
16:00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны.

16:30 Мужское / Женское. 
16+.

18:20, 19:20 Сегодня вечером. 
16+.

19:00 Новости (с субтитрами).
21:05 Т/С  ПРИЗРАК. 16+.
22:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
23:00 80 лет со дня начала 

Великой Отечественной 
войны. Концерт-рекви-
ем. Прямая трансляция 
с Поклонной горы.

01:00 Время.
01:45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сборная 
Чехии - сборная Англии. 
Прямой эфир из Англии.

03:55  Вечерний Ургант в 
Санкт-Петербурге. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Х/Ф СОРОКАПЯТКА. 12+.
06:30 Х/Ф СТАЛИНГРАД. 12+.
09:00 Х/Ф ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ. 

12+.
11:00, 20:00 Вести.
12:00 Х/Ф АЛЬФРЕД РОЗЕН-

БЕРГ. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
КОЛОНИЗАТОР ВОСТО-
КА. 16+.

12:55, 16:30 Х/Ф ПЕРЕВОД С 
НЕМЕЦКОГО. 12+.

16:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны.

17:50 Мамаев курган. Кон-
церт.

21:05 Вести. Местное время.
21:20 Х/Ф ЗОЯ. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+.
02:20 Х/Ф РАЙ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:00 Х/Ф 22 ИЮНЯ. РОВНО В 
4 ЧАСА. 12+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:30, 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+.
16:00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны.

16:50 Х/Ф В АВГУСТЕ 44-ГО. 
16+.

19:40 Х/Ф БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ. 16+.

22:35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

00:40 Х/Ф РУБЕЖ. 12+.
02:30 Кто прошляпил начало 

войны. 16+.
03:20 Т/С КАРПОВ. СЕЗОН 

ВТОРОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Война Зиновия Гердта. 

Рассказывает Евгений 
Ткачук.

07:25, 18:35 Д/ф Великие стро-
ения древности.

08:20, 21:50 Х/Ф СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:00 Война Иннокентия Смок-

туновского. Рассказыва-
ет Алексей Кравченко.

12:25, 23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:35 Д/ф Тень над Россией. 

Если бы победил Гитлер?
14:15 Искусственный отбор.
15:05 Эрмитаж.
15:35 Д/с Музыка мира и 

войны.

16:15 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ.

17:35 Цвет времени.
17:45, 01:45 Шедевры русской 

музыки.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Отец солдата. Как 

ты вырос, сынок мой.
20:45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Д/ф Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и 
о себе.

02:30 Д/ф Роман в камне.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 СОВБЕЗ. 16+.
17:00, 04:05 Тайны Чапман. 

16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф БАГРОВЫЙ ПИК. 18+.
02:35 М/ф Лего Фильм: Бэт-

мен. 6+.

ТНТ 1 (Регионы)

08:05, 09:15, 10:20, 11:00, 11:30 
Экстрасенсы. Битва 
сильнейших. 16+.

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:30, 
21:30, 22:30, 23:30, 00:30, 
01:30, 02:30, 03:30 Т/С 
МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА! 16+.

20:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Не-
известного солдата у 
Кремлевской стены в 
связи с 80-летием со дня 
начала ВОВ.

04:30 Д/ф Мир! Дружба! Жвач-
ка!-2. Фильм о сериале. 
16+.

05:30, 06:30 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+.
08:05, 18:30, 19:00 Т/С СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+.
09:05 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ. 
16+.

12:00 Х/Ф 2012. 16+.
15:10 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:30 Т/С  СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ. 12+.
20:00 Х/Ф АРМАГЕДДОН. 12+.
23:00 Х/Ф ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР. 12+.
01:55 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. ЧЕРНАЯ ДЫРА. 16+.
03:35 Х/Ф ШОУ НАЧИНАЕТСЯ. 

12+.
05:00 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

16:20, 16:55 Гадалка. 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 БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА. 16+.
01:15, 01:30, 02:00, 02:30 Д/с 

Старец. 16+.
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Тайные знаки. 16+.

вторник, 22 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, 02:45, 03:05 Модный 

приговор. 6+.
12:30, 00:25 Время покажет. 

16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:10, 03:40 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ПРИЗРАК. 16+.
22:35  Вечерний Ургант в 

Санкт-Петербурге. 16+.
23:25 Д/ф  Звезды кино. Они 

сражались за Родину. 
12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 01:00 

Вести.
11:30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С СВОЯ ЧУЖАЯ. 16+.
17:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:05 Х/Ф ТЕТЯ МАША. 12+.
22:50 Футбол. Швеция - Поль-

ша. Чемпионат Евро-
пы-2020. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петер-
бурга.

01:50 Футбол. Португалия - 
Франция. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из Будапеш-
та.

04:00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. 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. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Х/Ф ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 

16+.
23:50 Поздняков. 16+.
00:00 Х/Ф ОБМЕН. 16+.
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 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Великие строения 

древности.
08:35, 21:45 Х/Ф ВЕРНОСТЬ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:05 Война Элины Быстриц-

кой. Рассказывает На-
дежда Михалкова.

12:25, 23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:25 Д/с Дороги старых ма-

стеров.
13:35 Д/ф Николай Лебедев. 

Война без грима.
14:15 Искусственный отбор.
15:05 Библейский сюжет.
15:35 Д/с Музыка мира и 

войны.
16:15 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-

ДУЛАЯ.
17:25 Большой мемориальный 

концерт, посвященный 
80-летию начала Вели-
кой Отечественной во-
йны. Тот самый длинный 
день в году.

19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Летят журавли. 

Журавлики-кораблики 
летят под небесами.

20:45 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21:00 Д/ф Повесть о москов-
ском ополчении. Писа-
тельская рота.

23:10, 02:40 Д/с Первые в 
мире.

01:45 Шедевры русской му-
зыки.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко. 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 Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:25 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ. 16+.

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

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:10, 08:55, 09:45 Открытый 
микрофон. Дайджест. 
16+.

10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 00:00, 00:30 Т/С 

СВЕТА С ТОГО СВЕТА. 16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

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

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

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

01:00, 01:30 Т/С ТРИАДА. 16+.
02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
05:55, 06:50 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, 18:30, 19:00 Т/С СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:05 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. ЧЕРНАЯ ДЫРА. 16+.
12:15 Х/Ф АРМАГЕДДОН. 12+.
15:20 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:30 Т/С  СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ. 12+.
20:00 Х/Ф ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ. 16+.
22:00 Х/Ф КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.
00:25 Русские не смеются. 

16+.
01:25 Х/Ф ШОУ НАЧИНАЕТСЯ. 

12+.
03:00 Х/Ф SUPERЗЯТЬ. 16+.
04:30 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

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

16:20, 16:55 Гадалка. 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 МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ. 6+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:45 Т/С 

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

ями. 16+.

среда, 23 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, 02:45, 03:05 Модный при-

говор. 6+.
12:10, 00:25 Время покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:10, 03:40 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ПРИЗРАК. 16+.
22:40  Вечерний Ургант  в 

Санкт-Петербурге. 16+.
23:30 Д/ф Я Вас любил... К 80-ле-

тию Валерия Золотухина. 
12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сом Корчевниковым. 12+.
12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С СВОЯ ЧУЖАЯ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:20 Т/С ЭКСПЕРТ. 16+.
23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. 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 ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ. 
16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Х/Ф ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 

16+.
23:50 ЧП. Расследование. 16+.
00:20 Мы и наука. Наука и мы. 

12+.
01:25 Х/Ф ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-

ШЕГО. 16+.
03:15 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 Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:35 Д/ф Великие стро-

ения древности.
08:35 Х/Ф ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:00 ХX век.
12:25, 23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:25 Д/ф Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о 
себе.

14:20 Искусственный отбор.
15:05 Моя любовь - Россия!
15:35 Д/с Музыка мира и войны.
16:15 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-

ДУЛАЯ.
17:25 Шедевры русской му-

зыки.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Офицеры. Есть такая 

профессия, взводный.
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Д/ф Чистая победа. Под-

виг разведчиков.
21:45 Х/Ф ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА.
23:15 Цвет времени.
02:15 Д/ф Феномен Кулибина.

Новосибирский район — территория развития
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воскресенье, 27 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф  Тамара Москвина. 

На вес золота. К 80-ле-
тию легенды фигурного 
катания. 12+.

11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
14:00 Д/с Остров Крым. 6+.
16:30 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

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

чивых. Высшая лига. 16+.
23:30  Вечерний Ургант в 

Санкт-Петербурге. 16+.
00:20 Х/Ф СПАСТИ ИЛИ ПО-

ГИБНУТЬ. 16+.
02:25  Д/ф Дети Третьего 

рейха. 16+.
03:15 Модный приговор. 6+.
04:05 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

16+.
12:35 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Т/С ВМЕСТО НЕЕ. 16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ. 12+.
01:00 Х/Ф ДВА ИВАНА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 ЧП. Расследование. 16+.
05:15 Х/Ф ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-

ШЕГО. 16+.
07:20 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 

Малоземовым. 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+.
21:15 Секрет на миллион. 16+.
23:15 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

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

01:30 Дачный ответ. 0+.
02:25 Т/С КАРПОВ. СЕЗОН 

ВТОРОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Лесная хроника. 

Каникулы Бонифация.
07:35 Х/Ф ВЗЯТКА. ИЗ БЛОК-

НОТА ЖУРНАЛИСТА В. 
ЦВЕТКОВА.

10:00 Д/с Передвижники.
10:30 Х/Ф ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА.
12:00 Д/ф Чистая победа. 

Подвиг разведчиков.
12:50 Эрмитаж.
13:15 Д/ф Малыши в дикой 

природе: первый год 
на земле.

14:05 Х/Ф СЕРЕЖА.
15:25 Хор Сретенского мо-

настыря. Популярные 
песни XX века.

16:30 Д/ф Юсуповский дво-
рец: анфиладами стра-
стей.

17:20 Д/ф Экипаж. Запас 
прочности.

18:00 Д/ф Неразгаданные 
тайны грибов.

18:55 Х/Ф СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА.

20:30 ...И сердце тает. Кон-
церт Екатерины Гусе-
вой в Государственном 
Кремлевском дворце.

21:55 Х/Ф В ДРУГОЙ СТРАНЕ.
23:20 Клуб Шаболовка, 37.
00:30 Х/Ф ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ.
02:20 М/ф Перевал. Крылья, 

ноги и хвосты.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:20 Х/Ф КТО Я? 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 СУРРОГАТЫ. 16+.
19:15 Х/Ф РЭМПЕЙДЖ. 16+.
21:15 Х/Ф ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ. 16+.
23:35 Х/Ф СОЛОМОН КЕЙН. 

18+.
01:30 Х/Ф БЛЭЙД. 18+.
03:25 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

13:30 Битва дизайнеров. 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, 01:00, 01:30 
Т/С ИВАНЬКО. 16+.

02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00 Х/Ф ДОМАШНЕЕ ВИ-

ДЕО. 18+.
05:50, 06:45 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 Лекс и Плу. Косми-

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

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:30  ПроСТО кухня. 12+.
10:25 Х/Ф ВАСАБИ. 16+.
12:20 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. 16+.
14:15 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-2. 16+.
16:00 Х/Ф ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ. 16+.
18:05 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ. 12+.
21:00 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. 
12+.

23:20 Х/Ф СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657. 18+.

01:05 Х/Ф ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА. 18+.

03:45 Х/Ф МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2. 12+.

05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:00 Рисуем сказки. 0+.
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:45 Д/с Старец. 
16+.

13:15 Х/Ф МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ. 6+.

15:15 Х/Ф ВОИНЫ СВЕТА. 16+.
17:15 Х/Ф ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ. 

16+.
19:00 Х/Ф ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ. 12+.
21:45 Х/Ф ДЕВЯТЫЕ ВРАТА. 16+.
00:30 Х/Ф ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ. 16+.
02:15 Х/Ф РОБИН ГУД, ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. 
$. 6+.

04:15, 05:00 Мистические 
истории. 16+.

суббота, 26 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, 02:10 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:05 Давай поженим-

ся! 16+.
16:10, 03:50 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

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

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30  Dance Революция. 12+.
23:15  Вечерний Ургант в 

Санкт-Петербурге. 16+.
00:05  Группа Кино-2021. 12+.
01:25 Д/ф Цой - Кино. 16+.
05:10 Д/с Россия от края до 

края. 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 Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С СВОЯ ЧУЖАЯ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Я вижу твой голос. 12+.
22:30 Х/Ф КУДА УХОДЯТ ДО-

ЖДИ. 12+.
02:15 Х/Ф ПЕТРОВИЧ. 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 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:30 Жди меня. 12+.
18:20, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Х/Ф ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 

16+.
23:40 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:30 Квартирный вопрос. 0+.
02:30 Т/С КАРПОВ. СЕЗОН 

ВТОРОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

пятна.
08:15 Д/с Забытое ремесло.
08:35, 16:10 Х/Ф ДЕВОЧКА ИЗ 

ГОРОДА.
09:45 Д/с Дороги старых ма-

стеров.
10:20 Шедевры старого кино.
11:45 Д/ф Феномен Кулибина.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:35 Д/ф Повесть о москов-

ском ополчении. Писа-
тельская рота.

14:15 Искусственный отбор.
15:05 Письма из провинции.
15:30 Энигма.
17:25 Шедевры русской му-

зыки.
18:45 Царская ложа.
19:45 Смехоностальгия.
20:15, 01:50 Д/с Искатели.
21:00 Линия жизни.
21:55 Х/Ф СЕРЕЖА.
23:35 Культ кино с Кириллом 

Разлоговым. 18+.

02:35 М/ф Возвращение с 
Олимпа.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВЕЛИКАЯ СТЕНА. 

16+.
21:55 Х/Ф БЛЭЙД. 16+.
00:15 Х/Ф БЛЭЙД-2. 18+.
02:15 Х/Ф БЛЭЙД-3: ТРОИЦА. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 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 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 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 Женский стендап. 16+.
03:00 Двое на миллион. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:35 Импровизация. Коман-

ды. Дайджест. 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 Т/С СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ. 12+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:25 Х/Ф МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ. 16+.
12:10 Х/Ф МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2. 12+.
14:25 Уральские пельмени. 

16+.
14:45 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 
16+.

23:15 Х/Ф ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА. 18+.

02:15 Х/Ф ПРИВИДЕНИЕ. 16+.
03:50 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 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 Гадалка. 16+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА. 16+.
21:45 Х/Ф ВОИНЫ СВЕТА. 16+.
23:45 Х/Ф КОМАТОЗНИКИ. 16+.
01:45, 02:30, 03:15, 03:45 Вокруг 

Света. Места Силы. 16+.
04:30, 05:00, 05:30 Охотники за 

привидениями. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:10, 06:10 Х/Ф СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ. 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+.
11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
13:55 Д/ф Маргарита Назаро-

ва. Женщина в клетке. 60 
лет знаменитой комедии 
Полосатый рейс. 12+.

14:55 Х/Ф ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС. 
12+.

16:35 Левчик и Вовчик. 16+.
19:20 Три аккорда. Новый 

сезон. 16+.
21:00 Время.
22:00 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр. 16+.
23:10 Х/Ф УГЛЕРОД. 18+.
01:00  Д/ф Дети Третьего 

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

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:15, 01:30 Х/Ф ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ. 12+.

05:50, 03:10 Х/Ф КРУЖЕВА. 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 Аншлаг и Компания. 16+.
14:00 Т/С ВМЕСТО НЕЕ. 16+.
18:00 Х/Ф ТОМУ, ЧТО БЫЛО - НЕ 

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

Владимиром Соловье-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:40 Х/Ф МУХА. 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 Основано на реальных 

событиях. 16+.
23:45 Звезды сошлись. 16+.
01:15 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.
03:15 Т/С КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Тайна третьей пла-
неты.

07:25 Х/Ф ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ.
09:55 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:25 Х/Ф СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА.
12:00 Д/ф Олег Янковский. 

Полеты наяву.
12:45 Письма из провинции.
13:15, 00:50 Д/ф Малыши в 

дикой природе: первый 
год на земле.

14:05 Д/ф Другие Романовы.
14:35 Х/Ф ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:15 Д/с Рассекреченная 

история.
17:45 Д/ф В тени больших 

деревьев.
18:35 Романтика романса.

19:30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

20:10 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА!
22:20 Шедевры мирового му-

зыкального театра.
01:45 Д/с Искатели.
02:30 М/ф Перфил и Фома. 

История одного города.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:35 Х/Ф 13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ. 16+.
10:25 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА. 16+.
12:20 Х/Ф СУРРОГАТЫ. 16+.
14:05 Х/Ф ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА. 16+.
16:05 Х/Ф ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ. 16+.
18:25 Х/Ф Я, РОБОТ. 12+.
20:40 Х/Ф БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 07:40 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 16+.

08:30, 09:15, 08:30, 09:20 Откры-
тый микрофон. 16+.

10:05, 10:35, 10:10, 10:35 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, 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+.

13:00 Перезагрузка. 16+.
02:00 Stand up. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00 Х/Ф ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИКИ. 16+.
06:05, 06:55 Импровизация. 

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 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00  Рогов в деле. 16+.
10:00 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3. 0+.
11:45 М/ф Гринч. 6+.
13:25 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ. 12+.
16:20 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. 
12+.

18:40 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА. 12+.

21:00 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2. 12+.

23:35  Стендап Андеграунд. 
18+.

00:35 Х/Ф ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО. 16+.

03:00 Х/Ф ВЕСЬ ЭТОТ МИР. 16+.
04:25 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
08:45 Новый день. 12+.
09:30, 10:00, 10:30, 11:00 Д/с 

Слепая. 16+.
11:45 Х/Ф ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА. 16+.
14:00 Х/Ф ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ. 12+.
16:45 Х/Ф КОМАТОЗНИКИ. 16+.
19:00 Х/Ф ТРЕУГОЛЬНИК. 16+.
21:00 Х/Ф 30 ДНЕЙ НОЧИ. 16+.
23:15 Х/Ф ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ. 

16+.
01:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ. 16+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 

Т / С  Б А Ш Н Я .  Н О В Ы Е 
ЛЮДИ. 16+.

пятница, 25 июня24 июня

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112. 
16+.

13:00, 23:30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:20 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МУМИЯ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЖЕНЩИНА-КОШКА. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 06:50 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 16+.

08:30, 09:15 Открытый микро-
фон. 16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 00:00, 00:30 Т/С 

СВЕТА С ТОГО СВЕТА. 16+.
12:00 Перезагрузка. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

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

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

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

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, 18:30, 19:00 Т/С СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:30 Уральские пельмени. 16+.
10:40 Х/Ф КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.
13:00 Х/Ф МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ. 16+.
14:45 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:30 Т/С  СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ. 12+.
20:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. 16+.
21:45 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-2. 16+.
23:35 Х/Ф КОМАНДА А. 16+.
01:50 Х/Ф SUPERЗЯТЬ. 16+.
03:25 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00 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+.
20:30, 21:15 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
22:15 Х/Ф ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ. 16+.
00:30 Х/Ф РОБИН ГУД, ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. 
$. 6+.

02:30, 03:15, 04:15 Дневник экс-
трасенса с Фатимой Ха-
дуевой. 16+.

05:00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Мо-
лодой ученик. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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Три легенды
Небольшой фильм, который показали 

в начале официальной части юбилейного 
торжества, стал настоящим экскурсом в 
историю детского дома, полную драма-
тизма, трудностей, борьбы за выживание, 
особенно в военные и первые послево-
енные годы, и в то же время, без всяко-
го преувеличения, радостных, счастли-
вых моментов. Ведь многие дети обрели 
здесь свой второй дом, нашли понимание 
и поддержку, получили путевку в жизнь. А 
это – порядка двух тысяч выпускников за 
90 лет существования центра. Начина-
лось все с 60 воспитанников школьного 
возраста. Тогда детский дом распола-
гался в деревянном двухэтажном здании 
с печным отоплением, «собранном» из 
домов раскулаченных. Значительно поз-
же было построено типовое кирпичное 
здание с центральным отоплением и во-
допроводом, рассчитанное на 120 воспи-
танников, в котором центр помощи детям 
располагается и по сей день. В свое вре-
мя у него было и свое подсобное хозяй-
ство: выращивали овощи, косили сено, 
держали разную живность – словом, сами 
во многом обеспечивали себя продукта-
ми питания.

Во главе детского дома в разное время 
стояли 11 человек. Думается, сама жизнь 
(что нашло отражение и в фильме) ярко 
высветила имена трех из них – Екатерины 
Михайловны Самородской, Ирины Всево-
лодовны Добровлянской, награжденной 
орденом  Ленина, и Натальи Аркадьевны 
Тимофеевой, заслуженного работника 
общего образования России. Личности, 
безусловно, легендарные, заложившие 
крепкие основы для развития одного из 
лучших центров помощи детям-сиротам 
в нашем регионе. Наталья Аркадьевна 
ушла на заслуженный отдых, в общем-то, 
совсем недавно – с 2018 года центром (в 
котором сейчас 36 воспитанников от 10 
до 17 лет) руководит Наталия Николаевна 
Лошкарева. Причем и она, и ее педагоги, 
и весь персонал (а это почти 50 человек) 
поддерживают и развивают лучшие тра-
диции учреждения, естественно, внося 
новые черты в его жизнь, апробируют но-
вые формы работы с детьми.

Шагая в ногу со временем
Не секрет ведь, что сейчас ставка 

делается на приемные семьи, на про-
живание детей – даже в рамках центров 
помощи детям-сиротам – в условиях, 
максимально приближенных к домашним, 
небольшими группами, в помещениях 
квартирного типа. Одно такое помеще-
ние мы увидели и в стенах Барышевско-
го центра. Дети в нем живут посменно и, 
как правило, с нетерпением ждут следу-
ющего раза, то есть повторения такой 
своей почти самостоятельной, жизни. К 
сожалению, «коридорный» тип здания, 
построенного в советское время, мало 
располагает к развитию в его стенах это-
го направления, столь востребованного 
сейчас. Но есть и другие перспективы 
частичного переформатирования работы 
учреждения. У нас ведь нет в районе пока 
приемного (реабилитационного) отделе-
ния для детей, попавших, условно говоря, 
в трудную жизненную ситуацию, которых 
элементарно нужно где-то приютить, пока 
их судьба не решится, оказать им психо-
логическую и иную помощь. Отправляют 
таких детей в город. А почему бы не сразу 
в Барышевский центр? Есть и ряд других 
вопросов подобной тематики. Именно об 
этом и говорили по дороге в Барышево 
заместитель главы администрации Ново-
сибирского района Мария Касса и руко-
водитель районного управления опеки и 
попечительства Инна Оранова.

От сердца к сердцу
Если же продолжать разговор о луч-

ших традициях, то состоят они в том, что 
в учреждении та же атмосфера тепла и 
взаимопонимания, которую доводилось 
чувствовать здесь и раньше – и 5, и 10 лет 
назад. Дети в массе своей коммуника-
бельны, улыбчивы, деятельны, взрослые 
доброжелательны, пользуются доверием 
со стороны воспитанников; ответственно-
сти и, конечно, профессионализма им не 
занимать. Мы просто их видели в работе, 
в общении с детьми – какие тут нужны еще 
доказательства? Во время награждения 
почетными гостями сотрудников Центра 
дети аплодировали от всей души как на-
гражденным, так и тем, кто их награждал. 

Все это, кстати, вернулось к ним бумеран-
гом, в хорошем смысле этого слова. На 
концертные выступления воспитанников 
– тот же самый ответ, тут уже взрослые не 
жалели ни ладоней, ни эмоций. Празднич-
ная юбилейная программа, кстати, назы-
валась «От сердца к сердцу», и в связи со 
всем сказанным выше это название было 
более чем оправдано. Почетные грамоты 
администрации Новосибирского района 
из рук Марии Касса получили многие ра-
ботники центра. Мария Петровна от имени 
главы района Андрея Михайлова и от себя 
лично тепло поздравила с юбилеем ди-
ректора Наталию Лошкареву, педагогов, 
весь персонал, и, разумеется, его воспи-
танников, главных виновников торжества, 
и пожелала дальнейших успехов. Столь 
же искренними и теплыми были высту-
пления Инны Орановой – человека, тесно 
сотрудничающего с центром и хорошо 
знакомого не только с его педагогами, но 
и с воспитанниками (сам был свидетелем 
серьезного разговора Инны Анатольевны 
с одной из воспитанниц), и других почет-
ных гостей юбилейного вечера.

Увлеченные дети –  
лучший креатив

В финале программы на условную 
сцену спортзала вышли все воспитанники 
Центра, одетые в зеленые и желтые май-
ки – их танец, под дружные аплодисменты 
зрителей, стал одним из кульминацион-
ных моментов юбилея. Была и «вишенка 
на торте», точнее сказать, сам торт, боль-
шой, праздничный, с зажженными свеча-
ми в честь 90-летия; испекли его, разуме-
ется, искусные повара центра, вынесли 
на середину спортзала воспитанники, а 
свечи по традиции задула директор. На-
талия Николаевна провела содержатель-
ную экскурсию по центру. Побывали мы 

и в столярной мастерской, где парни ре-
ализовали проект очередного изделия – 
красивых детских стульчиков, и в швейной 
мастерской – видели девочек за работой 
над аппликациями (одна из таких работ за 
именной подписью юной мастерицы Ан-
гелины Захаровой была подарена Марии 
Касса); видели в мастерской замечатель-
ное лоскутное шитье – целое полотно кра-
совалось на стенке. Разумеется, побыва-
ли в «посменной квартире», где ее нынеш-
ние обитательницы, Татьяна и Снежана, 
испекли, под ненавязчивым руководством 
старшего товарища, вкусный пирог с 
фруктовой начинкой и угостили им почет-
ных гостей. В спортзале соревновались 
две команды, «зеленых» и «белых». А в 
другом помещении шла викторина, посвя-
щенная истории Барышевского центра. 
На лучшее знание этой истории претен-
довали две команды, девушек и юношей. 
В комнате для релаксации в интеллекту-
альную игру наряду с детьми включились 
и взрослые из числа почетных гостей…

В общем, все получилось здорово. Тут 
же священник, представляющий Право-
славную Гимназию во имя Преп. Сергия 
Радонежского  в Академгородке (у гим-
назии и у центра давние связи) зачитал 
приветственный адрес по поводу юбилея 
от Новосибирской епархии Русской пра-
вославной церкви и поздравил всех при-
сутствующих с праздником Вознесения 
Господня. То, что юбилей совпал с ним, 
было тоже здорово. Много было и дру-
гих, согревающих душу моментов, много 
было креатива. С таким багажом шагать в 
будущее центра значительно легче – пер-
спективы видятся ясней, дали открывают-
ся быстрей. Работа учреждения жизненно 
необходима, а значит, с каждым годом 
она будет только совершенствоваться.

Юрий Малютин, фото автора

Дом, согревающий сердца
В Барышевском центре помощи детям, оставшимся  
без попечения родителей, (историческое название – 
Барышевский детский дом) отметили 90-летний юбилей.  
Да, история центра началась еще в далеком 1931 году, за 8 лет 
до образования Новосибирского района,  
и продолжается  по сей день. 

молодежная политика

Кульминационным моментом юбилейного концерта стало выступление 
всех воспитанников. Под дружные аплодисменты зрителей они исполнили 
зажигательный танец

Лето, как известно, – время каникул и отпусков, 
но почему бы не воспользоваться моментом и не 
получить интересные знания, активно включить-
ся в разные проекты, которые сегодня предлага-
ют общественные организации и объединения. 
Один из них – форум молодежи Новосибирской 
области «PROрегион».

– Форум «PROрегион» – крупнейшая региональная 
молодежная площадка, которая объединяет молодых 
людей в поиске ответов на актуальные социальные во-
просы, – рассказала заместитель начальника управле-
ния по работе с органами местного самоуправления, 
общественными организациями и молодежной полити-
ки Анастасия Чувичаева. – Он проводится с 2015 года и 
ежегодно объединяет несколько сотен молодых людей 
со всей нашей области и соседних регионов. Участником 
может стать любой в возрасте от 16 до 35 лет, и не важно, 
где он проживает, к какой социальной группе принадле-
жит, какова сфера его интересов. Вопросы, которые об-
суждаются на форуме, связаны с повседневной жизнью, 
но в то же время они совсем не просты и не однозначны. 
Процесс поиска ответов на них помогает развивать ком-
петенции, необходимые для жизни в современном дина-
мично меняющемся обществе.

Программа форума построена на принципах и под-
ходах неформального обучения и проходит в форме 

тренинг-курса. Его разрабатывают и ведут тренеры Мо-
лодежного департамента Совета Европы, Национально-
го совета молодежных и детских объединений России и 
другие опытные эксперты. Программа содержит как ра-
боту с теоретическим материалом, так и практику – пря-
мо на форуме участники учатся, как с пользой применять 
полученные знания в жизни. Темы поднимаются самые 
разные. Так, в 2016 году рассматривали право молодых 
людей быть включенными в общественную жизнь, в 2018 
году форум был посвящен исследованию языка вражды 
и буллинга как проявлений насилия, в том числе в вирту-
альной сети.

– В 2021 году темой для обсуждения станет VUCA-
мир, – пояснила Анастасия Чувичаева. –  Мир, в котором 
мы живем, уже некоторое время называют именно так. 
VUCA — это аббревиатура, означающая нестабильность 
(volatility), неопределенность (uncertainty), сложность 
(complexity) и неоднозначность (ambiguity). Только пред-
ставьте: наши бабушки и дедушки всегда были уверены в 
завтрашнем дне, а мы... А мы сегодня далеко не всегда 
можем спланировать даже следующую неделю, потому 
что не знаем, что будет завтра. Стремительное развитие 
технологий, глобализация и стирание границ, массив-
ные информационные потоки ведут к тому, что завтра мы 
можем проснуться уже в новом мире, которого не было 
вчера. Яркий пример – новая коронавирусная инфекция, 
которая во многом изменила нашу повседневность, при-
чем безвозвратно. Все эти мировые вызовы, которые 

меняют человечество, могут пугать, огорчать или даже 
забавлять, но отрицать их «присутствие» в нашей жизни 
невозможно. Если разобраться в этих вызовах будущего 
сегодня, то завтра однозначно будет проще и лучше.

Форум «PROрегион-2021» объединит около 300 мо-
лодых людей – активистов, лидеров общественных объ-
единений и сообществ, специалистов в сфере обучения, 
специалистов по работе с молодежью, социальной ра-
боте и других молодых людей. Главное, чтобы они имели 
возможность для дальнейшей работы с темой форума, 
для транслирования полученных знаний и навыков в сво-
ем окружении через реализацию идей и проектов. 

Для участия необходимо заполнить заявку на сайте 
Автоматизированной информационной системы «Моло-
дёжь России». Их принимают до 16 августа. Организа-
торы рассмотрят заявки и отберут среди желающих тех, 
кто сможет пройти образовательный курс. Их имена бу-
дут известны до 23 августа. Сам форум пройдет с 13 по 
16 сентября в одном из загородных лагерей.

– Друзья, вы с нами? Тогда мы ждем ваши заявки, – 
пригласила к участию в форуме Анастасия. – Молодые 
люди, не оставайтесь в стороне, включайтесь в обсуж-
дение, в реализацию проектов, и вы сможете многое из-
менить. Динамичность, креативность, нестереотипное 
мышление и инновационный потенциал, свойственные 
молодежи, помогут справиться с любыми вызовами со-
временного мира.

Подготовила Татьяна Кузина

Друзья, вы с нами?



9 Новосибирский район — территория развития

№ 24 (365). 16 июня 2021
Район в лицах

Вера Дружинина  
из Кубовой могла быть  
известной хоккеисткой, 
но все же выбрала 
медицину.  
И не зря. Вера Олеговна 
за годы работы стала 
«своим человеком»  
для пациентов,  
ей спокойно доверяют 
самое ценное –  
свое здоровье.

«Лентяй лечить  
не может…»

Чем дольше разговариваешь 
с Верой Олеговной, тем больше 
удивляешься. В хорошем смыс-
ле. Это поразительно оптими-
стичный, добрый человек, не-
смотря на то, что работает бук-
вально 24 часа в сутки и практи-
чески без выходных, обслуживая 
жителей нескольких сел. С какой 
любовью она говорит о медици-
не! Сразу понимаешь, что для 
собеседницы лечить людей - не 
просто профессия, а призва-
ние. В поселениях у Дружининой 
репутация «своего человека», 
настоящего профессионала, а 
такое доверие просто так не за-
служить. Важно не только суметь 
правильно поставить диагноз и 
подобрать лекарства, но и посо-
чувствовать, отнестись к паци-
енту, как к родному, суметь успо-
коить, подобрать нужные слова. 
Когда человек доверяет тебе, то 
с болезнью бороться проще.

– Я лечу, как говорится, от 
грудничка до старичка, – улыба-
ется Вера Олеговна. – Пошла в 
медицину по совету двоюродной 
сестры. Она когда-то работала 
в одной из городских больниц. 
Почему фельдшер? А кто в селе 
первым приходит на помощь? С 
чем только не  обращаются. Не 
обходится и без приключений... 

Бывает, приходишь на вызов к 
больному, а он «Вера Олеговна, 
у меня собака третий день лежит 
как неживая, поставьте укол». «А 
зуб можете выдернуть, болит сил 
нет». «У меня жена рожает, до го-
рода не успеем, спасайте». Сту-
дентом медучилища проходила 
практику в Колыванском род-
доме и вроде хорошо знаю, что 
делать, но до сих пор все равно 
волнуюсь, помогая женщине.

Дружинина говорит, в ее 
деле надо уметь всё. Территория 
большая, Вера Олеговна при-
нимает до 60 человек в день. А 
потом выезды. Если пациент не 
может прийти из-за болезни или 
возраста, фельдшер приедет на 
помощь в любое время. Домой 
она возвращается ближе к ночи. 
Об отдыхе и выходных часто при-
ходится забывать. Но наша со-
беседница не жалуется. Лентяй 
лечить не сможет.

А год назад к обычным бо-
лезням добавился коронавирус, 
и, к сожалению, пандемия про-
должается. Остановить ее мо-
жет стартовавшая вакцинация. 
В арсенале нашей медицины 
несколько эффективных препа-
ратов «Спутник V», «ЭпиВакКо-
рона» и «КовиВак». Их ждали не 
только в России, но и за грани-
цей. Все три сразу показали вы-
сокое качество. Впрочем, побе-
да над болезнью зависит только 
от нас. Пока темпы вакцинации 
оставляют желать лучшего. 
Впрочем, по словам Дружини-
ной, в Кубовинском сельсовете 
жители ответственно отнеслись 
к делу. Желающих вакциниро-
ваться было довольно много. 
Всего за месяц полностью при-
виты больше двухсот человек. 
Вакцинами обеспечивает цен-
тральная районная больница. 
Жители заранее записываются, 

потом либо приходят в ФАП, 
либо Дружинина приходит на 
дом. Сама процедура стандарт-
ная: осмотр медика, заполнение 
анкеты и сам укол.

– Две инъекции гарантиро-
ванно спасут жизнь, предотвра-
тят тяжелую форму заболевания 
– рассказала наша собеседни-
ца. –  Поначалу люди сомнева-
лись, стоит ли идти. Некоторые 
думают: «Болезнь меня не кос-
нется, да и безопасны ли но-
вые вакцины?». Я поясняю: 
от нового вируса никто не 
застрахован, любой может 
заразиться и попасть в реа-
нимацию. Все наши вакцины 
проверены и абсолютно без-
опасны. А все «страшилки» 
про «чипизацию» выбросьте 
из головы. Безграмотные 
люди говорят чепуху и ста-
вят жизнь других под угрозу. 
Сегодня уже активно идет им-
мунизация, приходят и тридца-
тилетние, и девяностолетние. 
Они понимают, что в надежных 
руках. Я благодарна за помощь 
главврачу центральной район-
ной больницы Алексею Бухтия-
рову, заведующей Сосновской 
участковой больницы Людмиле 
Обогреловой и врачу-инфекцио-
нисту Светлане Фомичевой. Бла-
годаря им люди вовремя получа-
ют вакцину.

Дружина  
травяного поля

Кажется, что с такой нагруз-
кой Вера Олеговна и не мечтает 
о свободном времени. Конеч-
но, так и есть, но всё же и у нее 
бывают деньки только для себя 
и любимых увлечений. В свое 
время Дружинина могла стать 
известной спортсменкой. Она 
поклонница хоккея на траве. 
Неожиданный поворот! Я уди-
вился и попросил рассказать 
подробнее. Вера Олеговна сме-
ется. Говорит, что в школе была 
отличницей по всем предметам, 
кроме физкультуры, и чтобы не 
отставать от всех, записалась в 
секцию. Но почему именно хок-
кей на траве? Да, ему много лет, 
в СССР приводились соревно-
вания, собирались стадионы, но 
для некоторых словосочетание 
по- прежнему звучит непривыч-
но. Когда говорим «хоккей», то 
вспоминаем ледовые баталии. 
А какой «бой ведет дружина» на 
травяном поле? Не менее суро-
вый. Те же спортивные страсти, 
тот же драйв. Команды, воору-
женные специальными клюш-

ками, резво носятся на свежем 
воздухе по полю, забрасывают 
мяч в ворота соперника.

В середине 80-х Дружини-
на с новосибирской командой 
«Энергия» побывала на всесоюз-
ных состязаниях в Ульяновске. 
Предстояло несколько схваток 
с хозяевами соревнований и 
хоккеистками из Андижана. Не-
легко пришлось сибирячкам на 
поле: опытные соперницы не 
давали спуску. Во время матчей 
сибирячки бегали как угорелые, 
ловко орудовали клюшками и с 
большим отрывом обыграли со-
перников.

– После всем нам присвоили 
мастеров спорта. Я до сих пор 
помню эмоции, захлестнувшие 
после победы. Такое не забыва-
ется. Разгромить сильнейшие 
команды – огромное достиже-
ние. Но, к сожалению, спорт и 
медицина не попутчики. Нельзя 
выучиться на врача заочно, про-
читав книги и раз в полгода отве-
чая на сессиях. Надо выбирать. 
Рада бы ездить на тренировки и 
сборы, но профессия важнее. И 
я полностью ушла в медицину, 
– поделилась с нами Вера Оле-
говна .

Правда, недавно она вспом-
нила о спорте, и, если чудом по-

является свободное время, Дру-
жинина выступает с ветеранской 
командой на стадионе «Чкало-
вец». Она с гордостью показы-
вает фотографии на смартфоне. 
Опытные игроки, в том числе 
участницы того самого матча в 
Ульяновске, тренируются и го-
товятся к новым состязаниям, 
оттачивая навыки. В прошлом 
году хоккеистки сыграли товари-
щеский матч с ветеранами Бар-
наула. До последних минут игра 
велась со счетом 2:2, но в самом 
конце новосибирская команда 
пропустила еще пару мячей. К 
сожалению, победу упустили.

– Прошлой зимой собира-
лись на международный турнир 
по хоккею на траве, организа-
торы планировали провести его 
в Африке, но вмешался корона-
вирус. И, пока он не побежден, 
о поездках в другие страны 
остается мечтать, – сетует Вера 
Олеговна. – Впрочем, уверена, 
справимся с новой болезнью. В 
отличие от прошлого года, есть 
хорошая вакцина. Любой мо-
жет ее получить, обратившись в 
больницу. Только не надо затяги-
вать с этим.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлены  

«Люди мне доверяют»

Свое свободное время Вера Дружинина  
(второй ряд, шестая слева) посвящает спорту

В поселениях у Веры Дружининой репутация настоящего 
профессионала, а когда пациент доверяет медику,  
то с болезнью бороться проще

Ремонтные работы

В Барышево идет благоустройство дороги и памятника

По словам и.о. главы  Барышевского сельсовета Кон-
стантина Сорокина, жители Орловки очень долго ждали 
благоустройства, писали обращения  по поводу плохих  
дорог и сильной запыленности. Наказ удалось выпол-
нить благодаря муниципальной программе Новосибир-
ского района «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области  2019— -2021  г.» и софинасировании 
Барышевского сельсовета.  

– Улицы Ленина и Мичурина ремонтировались много 
лет назад, и, видимо, не хватило средств, чтобы полно-
стью их заасфальтировать. Почти 400  метров дороги на 

каждой улице остались без твердого покрытия: в лучшем 
случае был гравий, а где-то просто грунтовка, –-  говорит 
Константин Сорокин.

Завершение ремонта стало в каком-то смысле эпо-
хальным событием не только для местных жителей, но и 

горожан. Дорогой через Орловку активно пользуются дач-
ники садоводческих товариществ Барышево, Кольцово и 
Первомайского района г.  Новосибирска.  Чтобы обезопа-
сить движение по отремонтированным улицам, в ближай-
шее время будет нанесена дорожная разметка с пешеход-
ной зеброй и появятся знаки ограничения скорости.

Продолжаются работы по благоустройству и рекон-
струкции мемориала славы погибшим воинам Великой 
Отечественной войны в селе Барышево. Памятник «Скор-
бящая мать» приводят в порядок: заменяют пришедшие в 
негодность бетонные плиты, реставрируют скульптурную 
композицию. В дальнейшем строители займутся озеле-
нением и благоустройством территории. Они установят 
новые лавочки и урны, высадят деревья и цветы. Благо-
устройство мемориала выполняется по федеральному 
проекту «Комфортная городская среда». На эти цели вы-
делены из федерального бюджета 3  млн  370  тыс.  руб. За-
вершить все работы планируется в конце июля 2021  года.

Елена Азарова,  
фото предоставлено сельсоветом

В селе Барышево Барышевского сельсовета в ми-
крорайоне Орловка завершается ремонт дорож-
ного полотна улиц Ленина и Мичурина. На участ-
ках, где не было асфальта, появилось твердое 
покрытие. Сейчас дорожники делают разметку и 
устанавливают новые дорожные знаки. 

Завершение ремонта улиц Ленина и Мичурина 
стало эпохальным событием
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день села

Если Родина,  
то только Россия!

Летняя сцена Музыкально- 
эстетического центра празд-
нично украшена. Она еще пуста, 
но зрители активно заполняют 
свободные места на скамей-
ках. Много детей, много людей 
в спортивной одежде. У неко-
торых на футболках надписи: 
«Динамит», «СССР», «Энергия». 
Местные знают, что это названия 
команд. Верх-Тула – село спор-
тивное. Сельская спартакиада 
стала уже традицией. Она начи-
нается с февраля и заканчивает-
ся в июне. Сегодня – подведение 
итогов по легкой атлетике. Утром 
был забег на спринтерскую дис-
танцию – 60 метров. Кто побе-
дил, узнаем через несколько 
минут. Медали победителям уже 
приготовили.

Ровно в полдень, как и поло-
жено, звучат фанфары. Россий-
ский триколор и флаг Верх-Тулы 
развеваются на ветру. На сцену 
выходит глава Верх-Тулинского 
сельсовета Майя Соболёк, депу-
тат Законодательного Собрания 
Андрей Пак, районные депутаты 
Сергей Зубков и Александр Жа-
тов.

– В 1990 году была принята 
декларация о независимости 
Российской федерации. С 1992 
года праздник «День России» 
стал государственным! – напо-
минает историю Майя Ивановна. 
Она поблагодарила земляков за 
труд, за добрые дела и активное 
участие в жизни сельсовета.

Ведущие программы напо-
минают, что в этом году плани-
руется строительство спортпло-
щадки в поселке 8 Марта. Объ-
явлен сбор средств с населения. 
Собрано уже несколько тысяч ру-
блей. Надо – 150 тыс., остальное 
добавит область и муниципали-
тет. Проект реализуется по про-
грамме инициативного бюдже-

тирования. Схема верхтулинцам 
понятна. Так были построены 
уже две спортивные площадки в 
Верх-Туле и поселке Крупской.

В сельсовете любят спорт 
и поощряют сельчан к активно-
му образу жизни. В День Рос-
сии подводятся итоги сельской 
спартакиады, которая объеди-
нила участников в возрасте от 17 
до 70 лет. Глава муниципального 
образования лично награждает 
победителей легкоатлетическо-
го этапа. На пьедестал подни-
маются старшие участники – 
группа 60+.  Это Нина Петрухина 
– 1 место, Наталья Медведева 
– 2 место; Наталья Фролова – 3 
место. Мужчины: Сергей Дед-
ков – 1 место; Борис Липеев – 2 
место; Александр Соколов – 3 
место. Затем группа 50—59 лет 
и так далее, до самых младших, 
17-летних. Здесь можно встре-
тить целые семьи, когда родите-
ли и дети соревнуются в одной 
команде.

– Меня пригласила участво-
вать дочь, и я согласилась. В 
итоге – 2 место, – делится успе-
хом Наталья Медведева. А вот 
Сергей Зыкин (группа 60+) при-
шел на праздник вместе с вну-
ком Мишей. Они участвовали в 
составе сборной команды «Ди-
намит».

– Очень хорошо, что детям 
есть, чем заняться, – говорит 
Сергей. – Много в последнее 
время строится детских площа-
док. В прошлом году появился 
спортивно-игровой комплекс 
«Корабль», внук его очень любит, 
домой не загонишь.

Наталья Иванова — мама 
троих детей 3-х, 7-ми и 11-ти лет. 
В Верх-Тулу семья переехала из 
Новосибирска три года назад, и 
совершенно довольна сельской 
жизнью.

– Мы мечтали жить в своем 
доме на земле, дышать свежим 
воздухом. Нам здесь нравится, – 
говорит многодетная мама.

 На праздник семья Ивановых 
пришла в полном составе. Для 
детей сегодня проводятся раз-
личные конкурсы: заезды на то-
локарах, велосипедах, роликах 
и самокатах. Победители полу-
чают сладкие призы и билеты в 
развлекательный детский центр 
«Фанки-Таун».

Один из самых массовых 
детских конкурсов – рисунок 
на асфальте. Тема: «Моя Роди-
на – Россия».  Домики, флаги, 
сердечки, цветы, солнце, раду-
га — чего только ни родилось из 
детской фантазии. Подкупали и 
надписи. Одна девочка написа-
ла: «Если Родина, то только Рос-
сия!».

– Стала ли Россия для вас 
Родиной? – об этом я спросила 
жительницу Верх-Тулы Лилию 
Курбатову. Эту женщину, совсем 
не славянской внешности, ча-
сто можно увидеть на различ-
ных мероприятиях и праздниках 
села. 

– Мы приехали из Азер-
байджана, из Баку, 20 лет на-
зад, – рассказывает Лилия. – В 
Верх-Туле родились мои дети. 
Люди здесь приветливые, усло-
вия жизни очень комфортные. У 
меня такое чувство, как-будто я 
здесь всегда жила. Мы здешние!

День России завершился 
большим концертом с участием 
лучших коллективов Верх-Ту-
лы. На сцене выступили танце-
вальные ансамбли «Сударыни», 
«Молодцы», «Сияние», «Верхту-
линка», вокальные студии «Род-
ничок», «Радуга», «Молодые го-
лоса».

Елена Азарова,  
фото Михаила Афанасьева

Праздник – любимому селу
171-летие с. Сенчанка Ярковского сельсовета от-
метили в лучших соседских традициях.

12 июня, в День России, жители Сенчанки встре-
тились на площадке перед Домом культуры, чтобы от-
праздновать годовщину села. Солнечный день, теплая 
погода, длинные выходные – все это дало заряд радост-
ного настроения односельчанам и гостям праздника.

Собравшихся приветствовал глава Ярковского сель-
совета Игорь Конах. Он отметил, что родной край – это 
всегда точка внимания и заботы, и администрация будет 
прилагать максимум усилий, чтобы территория процве-
тала.

Помощница депутата Госдумы РФ Виктора Игнатова 
Екатерина Иванова передала поздравления от Виктора 
Александровича. Она пожелала всем отличного настро-
ения и радостного праздника и добавила, что специаль-
но к красивой дате по поручению депутата подготовлено 
несколько сюрпризов для детей. Во-первых, обучающи-
еся студий Дома культуры Сенчанки получили билеты в 
новосибирский игровой центр. Посетить его можно бу-
дет в любой удобный день до конца каникул. Кроме того, 
в рамках вечерней программы для ребят организовано 
Шоу мыльных пузырей.

С подарками прибыла и помощница депутата Зако-
нодательного Собрания Новосибирской области Глеба 
Поповцева Анастасия Манжилей. По поручению Глеба 
Александровича досуговый объект Сенчанки получил 
сертификат на приобретение системы радиомикрофо-
нов, а школа № 76 – сертификаты на покупку триммера и 
музыкального центра.

Самым большим подарком стала концертная програм-
ма, которую составила культорганизатор Светлана Мерку-
лова. Перед сенчанцами выступили вокальные группы «Не-
поседа», «Реал Бодрит», ребята из ДШИ с. Ярково и арти-
сты из ДК с. Береговое, а к вечеру – ярковский ВИА «Аква-
рель». Праздник помогли оформить детский сад и школа, 
Юлия Зайцева и Елена Крутюк. День рождения села удался 
благодаря помощи Владимира и Никиты Меркуловых, Ва-
лерия Крутюк и Артема Шляхова. Работали автолавка, ма-
газин сельпо, шла продажа гелиевых шаров, действовал 
батут для детворы, а финальной нотой стал салют, который 
организовала администрация Ярковского сельсовета.

Добавим, что позаботились не только о том, чтобы 
на Дне села было весело и интересно, но и полезно, 

особенно для представителей старшего поколения. По 
поручению Виктора Игнатова был организован бесплат-
ный замер у жителей уровня кислорода в крови, а всем, 
кто принял участие в этой профилактической акции, 
были выданы антисептики и комплекты одноразовых 
масок.

– Большое спасибо депутату Госдумы Виктору Иг-
натову, нашему главе Игорю Конаху, депутату Глебу По-
повцеву, всем-всем организаторам, гостям, участникам 
за внимание к Сенчанке, ее настоящему и будущему, – 
поделилась Светлана Меркулова. – 171 год – это боль-
шая история. С такой поддержкой и заботой будем жить, 
будем развиваться!

Егор Баратинскайнен, фото автора

Праздник собрал много гостей

Яркие концертные номера радовали зрителей

Конкурс детских рисунков на асфальте стал самым массовым

Прекрасным подарком для жителей  
стала концертная программа

Специально для ярких снимков  
была оформлена фотозона
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культура Благодарность

Начало новой традиции Старый добрый турнир
12 июня в Боровом прошли ежегодные спортивные игры, 
посвященные Дню России. В них приняли участие взрослые 
и молодежные команды.

Старый добрый турнир собрал вокруг себя любителей активного 
образа жизни из Боровского, Верх-Тулинского, Ярковского, Морско-
го сельсоветов, Краснообска и Новосибирска. Большой компании – 
интересная программа: на ловкость и ум. Предстояло соревноваться 
в трех видах спорта – волейбол, шахматы, шашки. Организаторы – 
администрация Боровского сельсовета, спортивный клуб «Рекорд» и 
депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Алек-
сандр Аксёненко. С приветственным словом к спортсменам обра-
тились районный депутат Дмитрий Копейкин и депутат Ярковского 
сельсовета Артём Полозов.

Как всегда, получилось очень здорово и по-спортивному. На Бо-
ровском пляже играли молодые и взрослые спортсмены, начинаю-
щие и ветераны. Участникам будет что вспомнить. Турнир получился 
динамичный и интересный.

Лучшими игроками в волейбол среди девушек стали краснооб-
ские спортсменки. Они увезли домой заслуженное золото. До пер-
вого места совсем чуть-чуть не хватило их сверстницам из Борового. 
Хозяйки турнира взяли «серебро». Замкнули тройку волейболистки 
команды «Верх-Тула - 1». Отлично показали себя юноши из Шилово, 
награда за первое место по волейболу досталась им. Второе место у 
парней из Краснообска. Бронзу выиграли спортсмены из Верх-Тулы. 
Взрослая команда из Краснообска стала абсолютным чемпионом в 
своей категории. Они обыграли новосибирских волейболистов (вто-
рое место) и соперников из Морского сельсовета (третье место).

В шахматном турнире первое место занял А.В. Заливакин, «се-
ребро» получил А. Григорьев. Бронзовую награду взял В. Волокитин. 
Чемпионом по шашкам Боровских игр судьи признали В. Волокитина, 
второе место завоевал А. Григорьев, третье место взял А. Заливакин. 

Владислав Кулагин, фото из группы в «ВК» Боровского ДК

Больше ста человек 
приняло участие  
в первом инклюзивном 
фестивале «Краснообск 
спортивный», который 
прошел 12 июня.

П
раздник физкультуры, при-
уроченный ко Дню России, 
прошел в стенах новой 
гимназии. Организаторами 
фестиваля выступили ад-

министрация р.п. Краснообск, 
местный Координационный Со-
вет по развитию физической 
культуры при поддержке ДЮСШ 
«Академия», спортивного клуба 
«Академия» и областного Цен-
тра адаптивной физкультуры и 
спорта. К участию приглашались 
как люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, так и все 
желающие. На открытии с при-
ветственным словом выступили 
заместитель главы Краснообска 
Наталья Булдакова и директор 
Новосибирского физкультур-
но-спортивного центра Равиль 
Вострелин.

Для участников придумали 
интересную программу, каждый 
мог выбрать занятия по душе. 
Среди них хорошо известные 
бочча, настольный теннис, шаш-
ки, дартс, корнхол, гребля на 
тренажере, полоса препятствий. 
Радует и охват фестиваля. В нем 
участвовали не только жители 
рабочего поселка. В гости при-
ехали любители спорта из Но-

восибирска. Участники отлично 
провели время за интересными 
играми, зарядились хорошим 
настроением на весь празднич-
ный день.

– Такие мероприятия, как 
«Краснообск спортивный» объе-
диняют людей, – отметил дирек-
тор ДЮСШ «Академия» Андрей 
Волков. – Например, вместе 
могли играть маленькие дети и 
опытные ветераны, спортсмены 
адаптивной и обычной группы. 
Подобные фестивали помогают 
людям с ограниченным возмож-
ностями здоровья социализи-
роваться в обществе. Участники 
не только играли, но и просто 
по-дружески общались. Празд-
ник прошел замечательно, у всех 
море позитивных впечатлений. 
«Краснообск спортивный» обя-
зательно станет хорошей тради-
цией нашего рабочего поселка. 
Скоро определимся со сроками 
нового фестиваля и ждем всех в 
гости.

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено  

Инной Дорн

Весенние литературные прогулки Библиотеки Новосибирского 
района выражают слова 
искренней благодарности. 

7  июня в рамках акции «Русская класси-
ка – сельским библиотекам», которую про-
водит политическая партия «Единая Рос-
сия», депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Анатолий Василье-
вич Юданов передал 60  книг для Ярковской, 
Сенчанской, Толмачёвской и Красноглинной 
сельских библиотек Централизованной би-
блиотечной системы района. 

От имени читателей выражаем искрен-
нюю благодарность Анатолию Васильевичу 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

О. П.  Сафронова, директор МКУ  «ЦБС»

Депутаты Законодательного Собрания 
Новосибирской области Юрий Николаевич 
Похил и Игорь Фёдорович Гришунин приня-
ли участие в общероссийской акции партии 
«Единая Россия» «Русская классика – сель-
ским библиотекам».  Помощник депутата 
Екатерина Загайнова вручила от их имени в 
подарок Станционной сельской библиотеке 
книги Горького, Гоголя, Грибоедова, Пушки-
на, Тургенева, Чехова, Пастернака, Бунина, 
Платонова, Цветаевой, Тютчева, Фета и дру-
гих авторов. Все эти авторы, были, конечно, 
в фонде учреждения, но в одном-двух эк-
земплярах. Благодаря акции, ребята смо-
гут быстрее взять из библиотеки заданные 
для летнего чтения произведения, и среди 
учащихся станет меньше ожидающих своей 
очереди читателей. 

От лица сотрудников библиотеки и чи-
тателей благодарим Юрия Николаевича и 
Игоря Фёдоровича за столь нужный и сво-
евременный подарок. Желаем Вам успехов 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С. В.  Пономарева, библиотекарь 
Станционной сельской библиотеки

153 солнечные фотографии, 153 
яркие цитаты классиков (и не толь-
ко), 6 победителей – таков итог 
районного конкурса «По книжным 
тропинкам весны», организованно-
го Центральной районной библио-
текой.

Весна – это пробуждение приро-
ды, журчание ручейков, нежная зелень 
листвы, первые цветы. И, наблюдая 
за этой красотой, «хочется делать до-
брое. И перестать сутулиться. Мень-
ше любить съедобное, чаще бывать на 
улице…» (А. Ардова). Невольно хочется 
улыбаться встречным незнакомым лю-
дям, и в голове всплывают строки клас-
сиков. Пройти мимо ярких моментов 
весны практически невозможно, хочет-
ся достать фотоаппарат и остановить 
мгновение. Именно такие снимки и жда-
ли организаторы конкурса «По книжным 
тропинкам весны». Это, можно сказать, 
уже традиционный фотоконкурс Цен-
тральной районной библиотеки. Пер-
вый раз жители района поучаствовали 
в литературных фотозарисовках еще 
летом прошлого года, потом делились 
зимними впечатлениями. И вот теперь 
– весенними.

По условиям конкурса участники 
должны были сделать авторскую фото-
графию, которая отражала бы все пре-
красные моменты весенней поры, а под-
писать фото нужно было цитатой из лю-
бого произведения, связанного с этим 
временем года. Затем разместить свои 
работы на странице в группе библиотеки 
в «ВКонтакте». 

На конкурс прислали 153 солнечные 
весенние фотографии. Снежно-белые 
облака яблонь и черемухи, душистая си-
рень, пушистая верба, нарциссы, тюльпа-
ны, ландыши – всё это отражено в твор-
ческих работах. А победителями среди 
«героев кадра» стали одуванчики – яркие 
маленькие солнышки. На фотографиях и 
поляны одуванчиков, и венки из одуван-
чиков, и букетики. Цитировали участники 
и прозаиков, и поэтов, самые известные 
произведения и редкие. Иногда авторы 
делали интересный кадр и подбирали к 
нему цитатку, а иногда, читая интересную 
книгу, видели яркую фразу и уже делали 
к ней снимок. Как бы то ни было, работы 
были впечатляющими, жюри, впрочем, 
как и в предыдущих конкурсах, пришлось 
потрудиться. 

Итак, итоги. В возрастной катего-
рии до 14 лет победителем стала юная 
читательница Красноглинной сельской 
библиотеки Ульяна Воронова, она при-
слала на конкурс замечательный снимок 
муравейника и сопроводила его строч-
кой Сергея Михалкова. Диплом II степени 
вручили Лилии Клиновицкой из Раздоль-
ного. Третье месте жюри решило отдать 
сразу двум участницам: Ульяне Траут-
вейн (Раздольное) и Полине Пикулиной 
(Барышево). В старшей группе (от 14 лет) 
лучшей признали фотоработу читатель-
ницы Мочищенской сельской библиоте-
ки Любови Шустовой, которую вдохнови-
ли весенние мускари и слова Владимира 
Кактуса. На втором месте оказался Алек-
сандр Леонов (Раздольненская сельская 
библиотека). Дипломы III степени полу-
чили Сергей Рыжаков (Мичуринский) и 
Олеся Дарвина (Береговое).

Кстати, на сайте Центральной библи-
отечной системы можно посмотреть ви-
деоролик, объединивший все фотогра-
фии, и самим оценить литературно-фо-
тографические впечатления от нашей 
сибирской весны участников конкурса. 
Наслаждайтесь просмотром, читайте 
хорошие книги, сохраняйте в себе всё 
самое светлое и доброе.

Подготовила Татьяна Кузина, фото 
предоставлено ЦРБ 

Любовь Шустову, одну из 
победительниц конкурса, вдохновили 
весенние мускари и слова В. Кактуса.

По словам организаторов, инклюзивный фестиваль  
«Краснообск спортивный» станет хорошей традицией

Турнир, посвященный Дню России, как всегда 
прошел весело и по-спортивном

Участники соревновались в бочча, шашках, дартсе, 
настольном теннисе и других видах  
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ЛЕТОМ 
вместе!

РЕКЛАМА  
в нашей 
газете

Администрация Новосибирского района Новосибирской области извещает о 
проведении аукциона 21.07.2021 на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером: 54:19:165001:687 для сельскохозяйственного 
использования, местоположением: обл.Новосибирская, район Новосибирский, 
Барышевский сельсовет. Подробная информация о предстоящем аукционе опу-
бликована в спецвыпуске газеты «Новосибирский район – Территория развития» от 
16.06.2021 и на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Приглашаем к участию в областной 
патриотической акции «Огненные 
картины», посвященной 80-летию 
начала Великой Отечественной 
войны.

Единовременно в 9 муниципальных 
районах (городских округах) Новосибир-
ской области 21 июня 2021 года в 22:00 
будут зажжены «Огненные картины».

На территории Новосибирского райо-
на акция пройдет в с. Боровое, на площа-
ди перед ДК им. В.С. Егорова, ул. Ленина, 
30. Участие могут принять все жители Но-
восибирского района.

Прямая линия о вакцинации против коронавируса пройдет в 
Правительстве Новосибирской области.

В общественной приемной губернатора Новосибирской области пройдет прямая 
телефонная линия по вопросам организации вакцинации против новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 на территории региона. Звонки будут приниматься 17 июня с 
10.00 до 13.00 по бесплатному телефону 8-800-700-84-73.

На вопросы граждан ответят специалисты регионального министерства здравоох-
ранения и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Новосибирской области.

Напомним, в настоящее время в Новосибирской области доступны три вида вак-
цин: Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), ЭпиВакКорона, КовиВак. Новые партии препара-
тов поступают регулярно. В регионе работает порядка 100 пунктов вакцинации, кроме 
того, открыт круглосуточный пункт вакцинации в Новосибирске.

«Трудовые» для новичков
Для «новоиспеченных» работников все сведения о трудовой 
деятельности будут вестись только в форме ЭТК.

Уважаемые жители  
Новосибирского района!

внимание!

Информируем

В соответствии с действующим зако-
нодательством у тех граждан, которые в 
текущем году впервые устраиваются на 
работу, все сведения о трудовой деятель-
ности будут вестись уже только в элек-
тронном виде – без оформления бумаж-
ной трудовой книжки.

При этом граждане, которые в про-
шлом году подали заявление о продолже-
нии ведения трудовой книжки в бумажном 
формате, могут в дальнейшем пересмо-
треть свое решение и подать своему ра-
ботодателю новое письменное заявление 
о предоставлении сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде.

При ведении трудовой книжки в элек-
тронном формате бумажную работник 
получает на руки и должен ее хранить, 

поскольку она является источником све-
дений о трудовой деятельности до 2020 
года.

Электронная трудовая книжка сохра-
няет практически весь перечень сведе-
ний, которые учитывались в бумажной 
трудовой книжке (места и периоды ра-
боты, должность, квалификация, даты 
приема, увольнения, перевода и т. д.). 
При этом сведения о трудовой деятель-
ности благодаря электронной трудовой 
книжке практически всегда «под рукой». 
Их можно получить через Личный кабинет 
на сайте ПФР, портал госуслуг, а также бу-
мажную «версию» через МФЦ в режиме 
онлайн и в клиентской службе ПФР.

Пресс-служба Отделения ПФР

По горизонтали: Соня, орел, выступ, сургуч, аура, пион, снимок, молоток, кофе, вороной, 
румын, панк, помело, фильм, нюх, Садко, зонтик, тиски, нега, пассатижи, овес, тол, олифа, 
овал, ров, Ли, отава, Один. По вертикали: Авраам, отстрел, ярус, Орегон, ключ, пуп, риск, 
унисон, икона, Швейк, оторопь, окоп, фон, выпендреж, Омск, Люк, охота, Эзоп, износ, сев, 
инсулин, Иваново, низина, гитара, олово, Али.Ответы на сканворд


