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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Спорту  
в селе быть
Команда одного 
из самых 
активных ТОСов 
Новосибирского 
района закончила 
очередной проект.  
В Гусином Броде 
построена 
волейбольная 
площадка. 

Весь 
сенокос 
еще 
впереди
Пора сенокосная  
в этом году несколько 
задерживается.  
К работам приступили 
еще во второй декаде 
июня, однако дожди 
существенно снизили 
темпы.

Лидеры 
позиций  
не сдают
На площадке «Учхоз 
«Тулинское»  
прошли районные 
конкурсы. 
Соревновались 
операторы машинного 
доения и операторы 
по искусственному 
осеменению коров.
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Возрождая  
спортивные традиции
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а Из лучших спортсменов муниципальной спартакиады 

будет сформирована команда Новосибирского 
района для участия в областных соревнованиях

Тринадцать команд сельских советов, почти сто участников – таким был состав Десятой летней 
спартакиады муниципальных образований Новосибирского района. 18 июня на стадионе областного 
образовательного центра п. Тулинский прошел ее заключительный этап. 
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От первого лица

сельское хозяйство Вопрос — ответ

– На тер-
ритории Но-
восибирского 
района нема-
ло проблем, 
т р е б у ю щ и х 
р е ш е н и я . 
Среди них 
есть такие, 
сдвинуть ко-
торые с мерт-
вой точки не 

получается уже долгое время 
из-за ряда объективных причин. 
В таких случаях нужно искать не-
стандартные решения.

К одной из таких проблем 
относится газификация. В 2020 
и 2021 годах в нашем районе к 
газу подключились село Кубо-
вая и поселок Крупской, сейчас 
идет работа над газификацией в 
Берёзовском сельсовете. Давно 
ждут голубое топливо в Ярков-
ском и Боровском сельсоветах; 
отсутствие газа там не только 
создает неудобства для жителей, 
но и снижает инвестиционную 
привлекательность этих муници-
палитетов. «Тормозит» газифика-
цию здесь то, что газораспреде-
лительная станция в Верх-Туле, 
откуда можно было бы привести 
трубу в Боровое и Ярково, ра-
ботает на пределе мощности, и 
подключить к ней новых абонен-
тов без дорогостоящей рекон-
струкции невозможно.

В этой ситуации мы будем вы-
ходить на правительство области 
с предложением рассмотреть 
возможность подключения к газу 
наших муниципальных образова-
ний с другой стороны, например, 
через Ордынский или Коченёв-
ский районы. Мы обращаемся в 
правительство Новосибирской 
области с предложением обго-
ворить новые варианты, чтобы 
в первом приближении понять, 
насколько реален такой путь раз-
вития событий. Руководство рай-
она прекрасно понимает, что газ 
в Ярково и Боровом необходим, и 
не оставит попыток найти реше-
ние этой проблемы.

Глава района  
Андрей Михайлов

Дать не рыбу, а удочку
16 июня глава района  
Андрей Михайлов 
работал  
в с. Боровое, где прошло 
выездное совещание, 
посвященное 
обсуждению важных  
для развития 
территории вопросов.

Р
едкая неделя обходится 
без выездов руководства 
Новосибирского района в 
муниципальные образо-
вания. Объясняется такая 

частота работы на местах тем, 
что в живом диалоге с жителя-
ми конкретной территории, с 
ее руководством, депутатами 
и общественностью можно не 
только подробно рассмотреть 
слабые места, но и наметить 
оптимальные пути их укрепле-
ния, а также обозначить точки 
роста. В совещании в Боровом 
приняли участие первый заме-
ститель главы Татьяна Сергее-
ва, заместитель главы Саргис 
Авагян, начальник Управления 
сельского хозяйства, депутат 
районного Совета Александр 
Соболев, начальник управле-
ния имущественных и земель-
ных отношений Наталья Со-
колова, глава администрации 
сельского совета Евгений Дов-
гань, председатель местного 
Совета депутатов Вячеслав 
Сорокин, депутаты Боровского 
Совета и представители обще-
ственности.

Встречать участников со-
вещания местные готовились 
основательно: на стенде раз-
мещался большой плакат, 
презентующий проект раз-
вития прибрежной террито-
рии. Прокомментировала его 
представитель инициативной 
группы Татьяна Степовая. По 

ее словам, изменившийся на-
строй общего взаимодействия 
можно охарактеризовать так: 
«Если раньше нам давали до-
тации, то теперь нам дают 
возможности для развития». У 
местной инициативной группы 
есть большие планы по разви-
тию прибрежной территории, 
который включают в себя и 
возрождение дендропарка со 
стадионом, где можно открыть 
велопрокат, и оборудование 
пляжа, и создание картинга и 
площадки для скейтбордов на 
месте заброшенных террито-
рий, и многое другое. Всё это, 
по мнению авторов проекта, 
повысит не столько привлека-
тельность территории для ту-
ристов – в Боровое едут отды-
хать много и с удовольствием 
– сколько позволит содержать 
муниципалитет в порядке и на-
полнять бюджет.

Андрей Михайлов, оценив 
инициативу жителей Боров-
ского, пообещал, что она бу-
дет детально рассмотрена для 
поиска вариантов воплощения 
задуманного в реальность при 
содействии как района, так и 
области. В то же время Андрей 
Геннадьевич предложил пере-
вести разговор из частного в 

общее и попробовать понять, 
какую концепцию развития му-
ниципалитета можно принять 
за основу с учетом свободных 
земельных участков. Боров-
ской сельсовет – муниципали-
тет с одним из самых низких 
бюджетов в районе, а значит, 
если не попытаться привести 
сюда новый бизнес, лучше все-
го – производство, никакого 
перспективного развития не 
получится.

О том, какие в Боровском 
сельсовете есть земельные 
участки с возможностью из-
менения их назначения под 
промышленное производство, 
рассказала Наталья Соколова 
– тщательный анализ земель 
уже проведен. От обсуждения 
земли разговор сразу же пе-
решел к газификации, которой 
давно ждут жители муници-
палитета. И вот тут возникает 
замкнутый круг: инвесторам 
территория не интересна без 
газа (один из предпринимате-
лей уже сейчас готов вклады-
вать деньги в большой сана-
торно-курортный бизнес, но 
только при наличии голубого 
топлива), а газовщикам слиш-
ком дорого тянуть со стороны 
Верх-Тулы сюда трубу только 

для потребностей частного до-
мовладения, ведь для подклю-
чения от тамошней газорас-
пределительной станции на 
увеличение мощности нужно 
потратить около 400 миллио-
нов рублей. Поэтому сейчас, 
как сказал Андрей Геннадье-
вич, район будет просить об-
ластное правительство рас-
смотреть возможность прове-
сти газ в Боровской и Ярков-
ский сельсоветы со стороны 
Ордынки или Коченёва.

Участники совещания со 
стороны сельсовета подняли и 
вопрос о том, что в их населен-
ных пунктах идет вода плохого 
качества. Андрей Михайлов 
рассказал им, что сейчас для 
помощи муниципалитетам с 
решением проблемы качества 
воды принято решение раз-
рабатывать проектно-смет-
ную документацию на такие 
мероприятия не за счет мест-
ных бюджетов, а за счет об-
ластного, что снимет часть 
финансовой нагрузки с казны 
сельсоветов, и предложил ад-
министрации Боровского под-
готовить заявки в несколько 
программ.

За час плотной и динамич-
ной работы удалось обгово-
рить немало вопросов и наме-
тить пути, по которым нужно 
двигаться для их решения. В 
заключение хочется еще раз 
вспомнить слова Татьяны Сте-
повой о предоставленных воз-
можностях развиваться. По-
хоже, все, включая и жителей 
муниципальных образований, 
начинают понимать, что у воз-
можностей развития – масса 
преимуществ перед просто 
вливанием финансовой помо-
щи из бюджета, ведь принцип 
«дать не рыбу, а удочку» оправ-
дал себя сотнями лет своего 
существования.

Ирина Полевая,  
фото автора

Весь сенокос еще впереди Не только  
Центральная улица 
После публикации в нашей газете за-
метки «В селе Жеребцово ремонтируют 
главную улицу» (№ 24 от 16 июня 2021 г.) 
в редакцию с вопросом обратилась жи-
тельница Жеребцова.

В сообщении читателя говорилось: «Это, 
конечно, хорошо, что хотя бы одну улицу отре-
монтируют, но в селе Жеребцово другие улицы 
гораздо хуже».

Мы попросили администрацию Плотников-
ского сельсовета прояснить судьбу других улиц 
села, рассказать, когда и на них будет проведен 
дорожный ремонт. Вот что ответил глава муни-
ципального образования Михаил Шабалин:

– Улица Центральная – самая большая в 
селе, вдоль нее расположены 56 домов. Решено 
было в первую очередь отремонтировать имен-
но ее, так как по этой улице к объектам жизне-
обеспечения поступают все грузы и проходит 
транспортное сообщение. Но мы прекрасно 
понимаем, что и другие улицы требуют ремон-
та. Так, уже составлен проект и прошла экспер-
тизу смета на ремонт Клубного переулка, при 
поступлении финансирования начнется ремонт 
дороги. На июль 2021 года и последующие годы 
запланировано грейдирование улиц Пролетар-
ская (расположено 7 домов), Железнодорожная 
(8 домов), Почтовая (9 домов). Улицу Лесная, на 
которой расположены 18 домов, приведут в по-
рядок по плану в 2023 году.

Подготовила Елена Азарова

Пора сенокосная в этом году несколько задержива-
ется. К работам приступили еще во второй декаде 
июня, однако время от времени идущие дожди при 
довольно редких солнечных окнах существенно сни-
зили темпы.

Начало текущей недели выдалось столь же облачным и 
хмурым, как и конец предыдущей. По состоянию на 21 июня 
по району скошена трава на площади 115 га. Однако пока 
она не убрана. Лучший показатель здесь – 50 га – у ООО «Уч-
хоз «Тулинское», дальше идет «Новосибирскагроплем» – 30 
га. Дожди по территории района «располагаются» неравно-
мерно: где-то суше, где-то, наоборот, избыток осадков. Ви-
димо, по этой причине, выжидая погоду, не выходили в поле 
для заготовки кормов труженики «Зерна Сибири» (самый 
большой в районе план по заготовкам сена – 800 га), «Нивы», 
«Альянса», ОП «Элитная» и ряда других хозяйств. Районный 
план по заготовке сена составляет 4030 тонн (на 600 с лиш-
ним тонн больше, чем в прошлом году), так что весь сенокос 
еще впереди.

Такая же примерно картина по сенажу. Единственное хо-
зяйство в районе, которое ведет сейчас его заготовку – Уч-
хоз «Тулинское», заготовившее 350 тонн сенажа, это 5% от 
плана (7 тыс. тонн). А вообще по району мы должны загото-
вить 16700 тонн сенажа, что, кстати, меньше, чем в прошлом 
году – произошло некоторое «перераспределение» по заго-
товке кормов, исходя из опыта подобной работы.

Это вовсе не означает, что пока непогода, полеводам 
«нечего делать». В районе заканчивается подъем паров, и 
многие хозяйства, такие, например, как «Зерно Сибири», 
«Ярковское» (2226 га под пары – самый большой клин в рай-
оне), «Нива» добились здесь стопроцентных показателей. 
Еще предстоит в этом плане поработать труженикам боров-

ского «Альянса». Под пары в хозяйстве отведено 1500 га, а 
поднято пока всего 350 га (23% от плана). Такая же проблема 
у Опытной станции «Элитная» (поднято 50 га – 20% от пла-
на) и ряда других хозяйств. В результате районный план по 
подъему паров выполнен пока на 76% (поднято 6354 га из 
8319 га).

Однако нельзя сказать, что время здесь упущено, всё в 
целом идет по графику. Закончим с подъемом паров – и все 
силы бросим на сенокос. Самое главная задача – в основном 
закончить заготовку кормов до начала уборочной страды.

Юрий Малютин,  
фото из архива редакции

Совещание началось с обсуждения проекта  
благоустройства территории прибрежной полосы

Заготовка кормов началась:  
скошена трава на площади  115 га



3 Новосибирский район — территория развития

№ 25 (366). 23 июня 2021 главное

ремонтные работы

Дорожное полотно приводят в порядок

Район готов прийти на помощь

Э
то продолжение кропотли-
вой, «точечной» работы Та-
тьяны Сергеевой и всего, 
условно говоря, экономиче-
ского блока районной адми-

нистрации с нашими предприя-
тиями. В Мочищенском сельсо-
вете одна из сторон городской 
улицы Кубовой (в поселении 
она зарегистрирована как улица 
Промышленная) представляет 
из себя целую россыпь про-
мышленных предприятий само-
го разного характера. И задача 
заключается не только в том, 
чтобы все эти предприятия сме-
нили «прописку» с городской на 
мочищенскую, (а, значит, налоги 
стали поступать в наш бюджет), 
но и в том, чтобы предприятия 
стали подлинными катализато-
рами развития территории, были 
вовлечены в том или ином виде 
в жизнь сельсовета. Принцип 
тут такой – на какой территории 
ты находишься, в ту и должен 
вкладываться, ведь социальную 
сторону деятельности частных 
компаний никто не отменял. 
Это давно уже стало обязатель-
ным условием их успешного су-
ществования на Западе, такой 
опыт неизбежно будет внедрен 

(и уже внедряется) у нас, хотя 
до идеала еще далеко. Но по-
чему бы к нему не стремиться? 
Тогда, образно говоря, и волки 
были бы сыты, и овцы целы. Это 
– стратегическая цель развития 
любой территории, и никакие 
сиюминутные выгоды «закрыть» 
ее не могут. По крайне мере, мы 
действуем именно с таких пози-
ций, работаем на будущее. И чем 
предприятие крупнее, тем рабо-
та с ним должна носить более 
гибкий характер.

«С2 Групп» – достаточно 
крупный российский производи-
тель нетканых материалов. Это 
и утеплители нового поколения, 
и наполнители для текстильной, 
швейной и мебельной отрасли, 
и постельные принадлежности 
с собственными наполнителя-
ми. Предприятие расположено 
на территории порядка 30 тыс. 
кв. м., работает нем около 400 
сотрудников. Немало из них – 
местных жителей, то есть жи-
телей Новосибирского района. 
Это тем более актуально сейчас, 
когда миграционный поток в силу 
известных трудностей (панде-
мия) почти иссяк. Если раньше на 
предприятии трудилось 300 ино-

странцев, то теперь их осталось 
80, и образовавшуюся кадровую 
нишу заполнили местные. По 
словам Натальи Ощепковой (эта 
ситуация была одной из тем раз-
говора), справились с кадровым 
вопросом, мягко говоря, не без 
труда. А ведь предприятие раз-
вивается, будут и другие подоб-
ные моменты – где взять кадры, 
желательно квалифицированные 
и надежные? Почти год назад, 
когда состоялась первая встреча 
с руководством «С2 Групп», такой 
вопрос не стоял на повестке дня 
– возник он совсем недавно.

Думается, мог бы район по-
содействовать в решении дру-
гой, крайне острой, проблемы. 
Речь идет о нехватке производ-
ственных площадей. Однако 
свободных земельных участков 
рядом с предприятием (а оно 
делает ставку именно на это), 
находящихся в собственности 
района, нет. Есть они в сосед-
нем, Станционном, сельсове-
те, и муниципалитет готов их 
предоставить, но такой вари-

ант предприниматели пока не 
рассматривают. Не исключено, 
впрочем, что он может быть за-
действован в будущем: «разрыв» 
производственных площадей – в 
общем, обычная в наше время 
вещь, главное, чтобы были те, 
кто готов тебе землю предоста-
вить – своевременно и на прием-
лемых условиях.

Были затронут на встрече и 
ряд вопросов, скажем так, юри-
дического характера. Предпри-
ятие пока зарегистрировано в 
городе, налоги поступают в го-
родскую казну, и рано или позд-
но такая ситуация должна быть 
исправлена.  Сам официальный 
статус предприятия («Надежный 
партнер»), вероятно, будет спо-
собствовать такому развитию 
ситуации («С2 Групп» – исправ-
ный налогоплательщик, лауре-
ат двух национальных премий 
России («Приоритет» и «Золотое 
веретено»), победитель межре-
гионального конкурса «Директор 
года»). Предприятие включено в 
перечень системообразующих 

Новосибирской области. Тут 
надо заметить: встреча носила 
предельно дипломатичный ха-
рактер, никто ни перед кем ни-
каких условий не ставил, и никто 
ни к чему никого не обязывал, 
но обе стороны, кажется, к кон-
цу беседы стали понимать друг 
друга лучше. Следующий этап 
взаимоотношений, видимо, бу-
дет состоять в том, чтобы пред-
приятие и администрация райо-
на почувствовали себя, а точнее 
сказать, стали друг для друга 
взаимовыгодными надежными 
партнерами.

Татьяна Сергеева дала крат-
кий комментарий после этой 
встречи:

– Мы повторно приехали 
на предприятие с целью про-
должить контакты, посмотреть 
новую производственную ли-
нию. Они сейчас устанавливают 
оборудование. А это новые ра-
бочие места. Наталья Никола-
евна Ощепкова говорит о том, 
что предприятие динамично 
развивается, но вся проблема 
в площадях. К сожалению, они 
рассматривают пока площадки 
близлежащие – им нужны 4 тыс. 
кв. метров для складирования 
продукции. Что же касается про-
блемы с трудовыми ресурсами, 
то на предприятии, несмотря на 
высокий для легкой промыш-
ленности средний уровень зар-
платы – 34 тыс. руб. в месяц, 
есть трудности с поиском рабо-
чей силы. Мы со своей стороны, 
естественно, продолжим работу 
с предприятием, и она не будет 
формальной: готовы содейство-
вать в решении самых разных 
вопросов – в конечном счете, всё 
это пойдет району на пользу.

Юрий Малютин, фото автора

В Мочищенском сельсовете на территории 
предприятия легкой промышленности  
«С2 Групп» состоялась встреча представителей 
администрации Новосибирского района – первого 
заместителя главы района Татьяны Сергеевой, 
начальника управления экономического развития, 
промышленности и торговли Натальи Марусиной 
и ее заместителя Дарьи Мейлановой –  
с генеральным директором предприятия 
Натальей Ощепковой.

Лето – горячая пора для дорожных служб. В Мичуринском и Раздольненском сельсоветах 
Новосибирского района полным ходом идут ремонтные работы. После длинной сибирской 
зимы требуется поправить осевший грунт, залатать ямы и выбоины, привести в порядок 
обочины, скосить придорожный бурьян.

В Мичуринском сельсовете 
благоустройством и содержани-
ем дорог занимается МУП «Ми-
чуринское». Директор Алексей 
Слюсарь новый сезон встречает 
с обновленной техникой. К мно-
гоцелевому трактору «Беларусь», 
купленному в декабре прошлого 
года, добавилось навесное обо-
рудование: щетка для подмета-
ния асфальта, коса для скашива-
ния травы, пескоразбрасыватель 
для борьбы с гололедицей.

– Преимущество новой тех-
ники мы оценили уже зимой. 
Дороги стали убираться чище, с 
асфальта исчезли накаты. Летом 
дороги тоже требуют ухода, их 
надо подметать, скашивать тра-

ву на обочинах. Поэтому техника 
выручает. В наших планах купить 
фрезу для резки асфальта, – по-
делился Алексей Слюсарь.

Помимо благоустройства 
предприятие занимается ремон-
том поселковых дорог и улиц. С 
начала летнего сезона дорожни-
ки разровняли ямы на одиннад-
цати улицах с щебеночным по-
крытием.  На это ушло 310 тонн 
щебня. Еще 300 тонн заказано на 
новый объект.

– Планируем сделать второй 
подъездной путь к новому ФАПу 
в поселке Элитный. В ближай-
шие дни начнем формировать 
дорожное полотно, потом про-
ведем щебенение. Жителям 

поселка будет удобно ходить в 
здравпункт напрямую, не делая 
лишний крюк, – продолжил Алек-
сей Александрович.

Асфальтированных дорог в 
Мичуринском сельсовете немно-
го. По возможности МУП «Мичу-
ринское» делает ямочный ремонт 
своими силами. Но когда дорога 
сильно изношена, ей требуется 
капитальный ремонт. В этом году 
в планах на «капиталку» стоит 
улица Лесная – главная дорога, 
связывающая поселок Мичурин-
ский с Советским шоссе. Дорож-
ное полотно улицы полностью 
пришло в негодность. Асфальт 
растрескался, образовались 
огромные ямы, которые уже не 
зальешь битумом. Необходимо 
полностью менять твердое по-
крытие, а вместе с тем укреплять 
нижние слои полотна и сделать 
специальные рвы для стока воды.

– Мы вошли в муниципаль-
ную программу «Развитие ав-
томобильных дорог местного 
значения на территории Ново-
сибирского района» на условиях 
софинансирования, – пояснил 
и.о. главы сельсовета Виталий 
Яковлев. – Стоимость проекта 
составляет 9 млн 826 тыс. руб., 
из которых 5 млн руб. – средства 
районного бюджета, а остальные 
– из местного. Проект подготов-

лен, экспертиза проведена, оста-
лось провести аукцион и выбрать 
подрядчика. В течение летнего 
сезона улица Лесная будет пол-
ностью отремонтирована, –заве-
рил Виталий Леонидович.

В другом муниципальном 
образовании района – Раздоль-
ненском сельсовете – дорожные 
работы уже проведены сразу в 
двух поселениях. В селе Гусиный 
брод сделали капитальный ре-
монт участков дороги на улицах 
Школьная и Строителей. В селе 
Раздольное выполнен ямочный 
ремонт на улицах Ленина и Бе-
рёзовая.

– У нас сложный рельеф, 
дороги идут с наклонами, пе-
репадами высоты. После схода 
снега асфальт местами вспучи-
ло, щебенку размыло. Поэтому 

с наступлением лета мы сразу 
взялись за ремонт. Проводит его 
подрядная организация «Сибирь 
АС». В сжатые сроки дорожники 
заровняли неровности, устрани-
ли ямы и выбоины. Улицу Школь-
ную прогрейдировали. Теперь по 
нашим дорогам стало безопасно 
ездить и удобнее ходить, – рас-
сказал заместитель главы сель-
совета Григорий Иванов.

В планах муниципалитета на 
следующий год провести капи-
тальный ремонт самой большой 
улицы в селе Раздольном – ул. 
Ленина. Проектно-сметная до-
кументация с положительным 
заключением экспертизы выпол-
нена еще в 2020 году.

Подготовила Елена Азарова, 
фото предоставлено 

сельсоветами

Администрация района в постоянном контакте  
с руководством наших предприятий

С начала сезона в Мичуринском сельсовете дорожники 
разровняли ямы на 11 улицах с щебеночным покрытием

В селе Раздольное выполнен ямочный ремонт  
на улицах Ленина и Берёзовая
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На площадке ООО «Учхоз «Тулинское» в минувшую пятницу прошел очередной 
районный животноводческий конкурс. Назвали его так не случайно: потому 
что впервые вместе, хоть, разумеется, каждая группа по своей программе, 
соревновались операторы машинного доения и операторы по искусственному 
осеменению коров.

С
подвигло к этому обстоя-
тельство, что каждая группа 
оказалась не настолько мно-
гочисленной, чтобы прово-
дить отдельный конкурс: у 

операторов искусственного осе-
менения соревновались четыре 
участника, у операторов машин-
ного доения – шесть. Так что, по 
мнению членов судейской кол-
легии, решение проводить со-
вместный конкурс, в принципе, 
было верным. И, забегая вперед, 
скажем, что никаких накладок по 
этому случаю не произошло: и те, 
и другие операторы прекрасно 
«поделили» между собой общую 
конкурсную площадку.

А параллельно – на стадионе 
Областного образовательного 
центра – проходили старты рай-
онной спартакиады, что тоже 
было впервые. Программой 
спортивных сельских соревно-
ваний районного и областного 
уровня предусмотрены в каче-
стве обязательных и даже осно-
вополагающих состязания работ-
ников сельскохозяйственной от-
расли (отдельные прикладные и 
спортивные виды). Приняли в них 
участие и номинанты нашего кон-
курса – молодые животноводы из 
сельхозпредприятия «Толмачев-
ское». Прибыли они к самому на-
чалу конкурса, чуть запыхавшие-
ся, но, в общем-то, довольные – и 
там успели поучаствовать, и тут 
предстоит увлекательная, инте-
ресная борьба. Такой опыт, ко-
нечно, требует изучения или ана-
лиза, если он будет продолжен 
впоследствии. В данном случае 
многое, думается, объясняется 
географической близостью пло-
щадок двух мероприятий: от Об-
ластного образовательного цен-
тра до Учхоза – километр-полто-
ра, не более.

Открыл животноводческий 
конкурс руководитель Управле-
ния сельского хозяйства Новоси-
бирского района, председатель 
конкурсной комиссии Александр 

Соболев, сказавший одну зна-
чимую вещь: технически вполне 
можно научиться профессии, 
хорошо освоить все операции, и 
нет сомнений, что все участники 
конкурса – профессионалы; но 
главное все же не в этом, а в том, 
чтобы вкладывать в профессию 
душу. Оба конкурса, как всегда, 
были представительны как по 
составу участников, так и орга-
низаторов, и судей. В их числе 
– хозяин площадки, директор Уч-
хоза «Тулинское» Михаил Класс, 
зампредседателя конкурсной 
комиссии, начальник Управления 
ветеринарии Новосибирского 
района, канд. с.-х. наук Владимир 
Теске, начальник отдела развития 
животноводства Минсельхоза 
Денис Гамза, ветеран животно-
водческой отрасли района, быв-
ший главный зоотехник района, 
многолетний судья конкурсных 
соревнований Юрий Комаров-
ский и другие.

Победить  
без крепких нервов 
нельзя

По словам Юрия Комаров-
ского, на конечный результат 
может повлиять, помимо уровня 
профессионального мастерства, 
еще и психология, элементарное 
конкурсное волнение. Выигры-
вает обычно тот, кто наиболее 
стрессоустойчив, у кого большой 
конкурсный опыт. Но даже у опыт-
ных и сверхпрофессиональных, у 
явных лидеров от волнения быва-
ют ошибки. Конечно, трудно было 
предполагать, что кто-то вмеша-
ется в борьбу за первое-второе 
место в конкурсе операторов ис-
кусственного осеменения коров. 
Два великолепных профессиона-
ла – операторы Ольга Уточкина 
с опытной станции СФНЦА РАН 
«Элитная» и Наталья Попова из 
Учхоза «Тулинское», не дали для 
того никаких оснований и на этот 
раз. Любо-дорого было смотреть, 

как они проводили в конкурсной 
палатке лабораторное исследо-
вание на предмет пригодности 
семенного материала для опло-
дотворения коров – четкие акцен-
тированные действия с точными 
комментариями. История повто-
рилась в завершающей  части 
соревнований, то есть при рек-
тальном исследовании коров на 
готовность к приему семенного 
материала. Забегая вперед, ска-
жем, что удача на сей раз была на 
стороне Натальи Поповой, Ольга 
Уточкина заняла второе место.

Тенденция  
к открытию 
молодежи

Никто не оспаривал лидер-
ских притязаний и другой пары 
участниц уже в «доильном» кон-
курсе из «Элитной» и Учхоза – 
Натальи Войтенко и Екатерины 
Моисеевой, соответственно. 
Кроме… других номинантов. И 
в первую очередь, тут надо на-
звать самого молодого участ-
ника конкурса – восемнадцати-
летнего Алексея Дульченко. Еще 
перед началом соревнований 
он заявил, что будет сражаться 
за победу – и это на самом деле 
было так! Сборку доильного ап-
парата он провел быстро и прак-
тически безошибочно. Столь же 
ярко проявил свои способности 
и в процессе дойки. Исход «по-
единка» с записными лидерами 
решили какие-то детали, разрыв 
в баллах был несущественным. 
В результате лидеры позиций 
не сдали – Екатерина Моисеева 
стала первой, Наталья Войтенко 
второй, но конкурс показал, что 
молодежь начинает активно на-
ступать им на пятки. Третье место 
Алексея Дульченко (результаты, 
очень близкие к лидерским) до-
рогого стоит. А ведь в конкурсе 
дояров принимал участие еще 
один молодой человек – «толма-
чевец» Владимир Кайгородов, а 

в конкурсе осеменаторов, кста-
ти, Владимир Дайс с агрофермы 
«Инские просторы». Тенденция 
сейчас такая, объяснила доярка 
Наталья Войтенко, молодые муж-
чины идут в профессию. Что ж, 
эта самая тенденция, видимо, и 
способствовала тому, что нынеш-
ний животноводческий конкурс 
установил районный рекорд по 
участию в нем представителей 
мужского пола…

Конкуренция  
должна возрасти

Подобный вопрос возникал 
и раньше, возник он и сейчас. 
Не секрет, что самое современ-
ное молочное производство у 
нас сейчас «Толмачевское», это 
хозяйство европейского уров-
ня, там работают специалисты 
высокого класса. Но вот на рай-
онных конкурсах в полную меру 
представители хозяйства как-то 
себя не проявляют, вклиниться в 
эту пару «вечных» победителей 
из Учхоза и «Элитной» пока не 
удается. Неужели, действитель-
но, к конкурсам надо и тщательно 
готовить на предприятии, и отно-
ситься к участию в них предельно 
серьезно? В конце концов, это 
имидж организации… Будем на-
деяться на позитивные перемены 
в этом плане: чтобы производ-
ственные успехи «Толмачевско-

го» и успехи на животноводче-
ских конкурсах пришли к общему 
знаменателю.

Награждение победителей и 
призеров двух конкурсов прошло 
в конторе Учхоза «Тулинское». 
Александр Соболев вручил отли-
чившимся почетные грамоты и 
благодарности администрации 
Новосибирского района. Получи-
ли они, а также другие участники 
конкурса (из «Чкаловского», «Ин-
ских просторов») и судьи – по тра-
диции никого не забыли – ценные 
подарки. Особо хочется отметить 
победный дубль хозяев конкур-
са, «тулинцев», и то, как здорово 
смотрелась вместе пара перво-
го и третьего призера из Учхоза, 
Екатерины Моисеевой и Алек-
сея Дульченко. Такие моменты 
внушают непоказной оптимизм. 
Ждем от возобновленного жи-
вотноводческого конкурса (в про-
шлом году из-за пандемии он не 
проводился) дальнейшего разви-
тия – чтобы великолепная пятерка 
хозяйств-участников преврати-
лась со временем в великолеп-
ную шестерку или даже семерку, 
а молодежь не просто наступала 
на пятки сильнейшим, но и нау-
чилась, пусть и не всегда, побеж-
дать их. Конкуренции тогда станет 
больше, и конечные результаты 
предсказать со стопроцентной 
гарантией не возьмется никто.

Юрий Малютин, фото автора

«За бессонные ночи, за спасенные жизни, за спа-
сенные чьи-то мечты» – звучали 18 июня в Доме 
культуры Краснообска искренние слова благо-
дарности в адрес врачей, фельдшеров, медицин-
ских сестер, санитаров, фармацевтов района. 
Здесь накануне профессионального праздника 
наградили сотрудников Новосибирской клиниче-
ской центральной районной больницы.

День медицинского работника давно вышел за рам-
ки только профессионального праздника; он, безуслов-
но, стал общенародным. Ведь каждый из нас, от самого 
рождения до ухода из жизни, обращается за помощью к 
людям в белых халатах, практически у всех есть «свой» 
доктор, к которому мы можем прийти или позвонить 
в любое время дня и ночи, чтобы попросить о помощи. 
День медицинского работника – это прекрасный повод 
очередной раз сказать им теплые слова благодарности. 

– Сегодня в нашем гостеприимном зале собрались 
врачи и медсестры со всех подразделений районной 
больницы, из разных населенных пунктов района, – об-
ратился к собравшимся, открывая мероприятие, главный 
врач НКЦРБ Алексей Бухтияров. – У нас работают заме-
чательные профессиональны, каждый из вас ежеднев-
ным трудом доказывает, что в нашем деле нет случайных 
людей. Прошлый год и нынешняя ситуации показали в 
полной мере, что труд медика можно назвать по-насто-

ящему героическим, вы показали себя с самой достой-
ной стороны. Примите поздравления и самые искренние 
слова благодарности за труд. Продолжайте дарить лю-
дям надежду и не теряйте веру в себя.

Поздравил медиков глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов:

– Выбрав профессию врача, вы взяли на себя почет-
ную миссию хранить здоровье наших граждан, дарить 
людям возможность полноценно жить. Вас отличают 
высокий профессионализм, сопереживание, честность 
и доброта. Об этом нам говорит население района, это 
отмечает руководство районной больницы. Низкий по-

клон вам за все, что вы делаете. В сегодняшнее непро-
стое время мы по-новому оценили ваш нелегкий труд. 
Со своей стороны, могу заверить, что и областные, и 
районные власти стараются оказывать всяческую под-
держку системе здравоохранения, за ближайшие три 
года на территории муниципалитета будут построены 15 
медицинских учреждений – амбулаторий и ФАПов, а это 
значит, что вы сможете оказывать медицинскую помощь 
жителям в самых комфортных и современных условиях.

Со словами благодарности и добрыми пожеланиями 
к присутствующим в зале обратились от лица депутата 
Государственной Думы РФ Виктора Игнатова, депутатов 
Заксобрания Олега Подоймы, Анатолия Юданова, Ана-
толия Жукова, Глеба Поповцева их помощники. Поздра-
вили медиков также и.о. главы Краснообска Татьяна Эс-
сауленко и заместитель председателя Совета депутатов 
поселка Евгения Ерёмина.

Специалистам НКЦРБ вручили почетные грамоты и 
благодарственные письма губернатора Новосибирской 
области, областного Законодательного Собрания, регио-
нального министерства здравоохранения, администрации 
Новосибирского района, районного Совета депутатов, а 
также нагрудные знаки «Отличник здравоохранения».

Присоединились к поздравлениям медиков и твор-
ческие коллективы Дома культуры. Никого не оставили 
равнодушным мелодия на баяне «Под небом Парижа» в 
исполнении Дмитрия Нестеренко, трогательный «Вальс 
кукол», представленный студией «Волшебная туфелька», 
бодрый казачий танец от ансамбля «Кружева», проник-
новенное чтение Есении Пальчиковой из поэтического 
театра «Жираф» и другие.

Татьяна Кузина, фото автора

Поклон вам, люди в белых халатах 

Победитель конкурса операторов искусственного 
осеменения коров Наталья Попова

Лидеры позиций не сдают

Медики принимают поздравления
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Очередное заседание президиума районного 
Совета ветеранов прошло в расширенном фор-
мате. Активисты собрались 18 июня в Краснооб-
ске, чтобы провести торжественный митинг, по-
священный Дню памяти и скорби, подвести итоги 
творческого конкурса и обсудить ближайшие 
планы.

22 июня – особая дата в истории нашей страны – день 
начала Великой Отечественной войны. В преддверии 
Дня памяти и скорби в Краснообске Совет ветеранов 
провел митинг у мемориала славы. На торжественное 
мероприятие бабушки и дедушки из разных поселений 
района пришли вместе с внуками, к ним присоединились 
ребята, занятые в лагере дневного пребывания ДДТ «Ма-
стер». К собравшимся обратилась председатель Совета 
ветеранов района Людмила Лобанова:

– Ровно 80 лет назад в 12.15 по московскому време-
ни народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав 
Михайлович Молотов объявил по радио о начале войны. 
Высокое чувство патриотизма, ответственности за Ро-
дину поднимало тогда на борьбу с врагом наших родных 
и близких. Буквально через 20 минут в новосибирские 
военкоматы пошли первые добровольцы, чтобы отпра-
виться на фронт. С того времени многое изменилось в 
стране, но чувство гордости за свою Родину осталось не-
изменным. В День памяти и скорби мы вспоминаем тех, 
кто отстоял нашу свободу, подарил нам мирное небо, 
вспоминаем наших отцов, дедов и прадедов, говорим им 
спасибо за нашу счастливую жизнь.

Трогательные слова сказали почетные гости: и.о. гла-
вы Краснообска Татьяна Эссауленко, помощник депутата 
Заксобрания области Олега Подоймы Любовь Жаналие-
ва, председатель местного отделения Российского сою-
за ветеранов Афганистана Валерий Романов. Дети чита-
ли стихи, исполняли песни. В завершении все участники 
возложили цветы к мемориалу.

Патриотическая тема продолжилась и в дальнейшей 
работе президиума. В Совете ветеранов подвели ито-

ги онлайн-конкурса «Две звезды». По условиям, нужно 
было подготовить совместный творческий номер вете-
рана вместе с детьми, внуками, правнуками, посвящен-
ный Дню Победы. Всего было 135 участников, 45 номе-
ров. Выступали целыми семьями, целыми творческими 
коллективами. Были и песни, и стихи, и театральные 
постановки. Вот оно – самое действенное патриотиче-
ское воспитание, воспитание внутри семьи, именно так 
передается память, которую хранят старшие поколения. 
Все видеоролики были очень трогательные, яркие. Поэ-
тому решено было наградить всех участников конкурса, а 
помогли в этом – приготовили замечательные подарки – 
депутаты Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев 
и Виктор Игнатов, депутаты Законодательного Собрания 
Новосибирской области Олег Подойма, Анатолий Юда-
нов, Глеб Поповцев, Юрий Похил и Игорь Гришунин.

Людмила Лобанова подвела итоги празднования 
Дня Победы в этом году. Активисты общественной ор-
ганизации – больше 12 тыс. человек – приняли участия 
в большом количестве акций: Письмо Победы, Пост № 
1 у памятников односельчанам, Георгиевская ленточка, 
Дорога к обелиску, Окна Победы, Диктант Победы, Све-
ча памяти, Песни военных лет; поздравили ветеранов, 
вдов, узников концлагерей, блокадников, поучаствовали 

в легкоатлетическом забеге, интеллектуальной игре «Пи-
онеры-герои» и многих других мероприятиях. Людмила 
Ивановна также предложила всем присутствующим при-
соединиться в этом году ко Всероссийской акции «Ми-
нута молчания». 22 июня в 16.15 по местному времени 
в учреждениях и на предприятиях (где это возможно) 
будет приостановлена деятельность, приспущены госу-
дарственные флаги, все молча вспомнят своих родных и 
близких, всех, кто ковал Победу на фронтах и в тылу.

Рассказала председатель Совета и о ближайших пла-
нах. Летом всех пригласили к участию в традиционном 
конкурсе «Ветеранское подворье», а также в туристиче-
ском слете. В этом году он должен пройти 25 августа в п. 
Тулинский на озере Полянское. В планах организаторов 
помимо традиционных испытаний проведение фестива-
ля ГТО.

Затем выступила заведующий кабинетом иммуно-
профилактики Новосибирской клинической центральной 
районной больницы Светлана Фомичева. Она рассказа-
ла о сегодняшней ситуации с коронавирусной инфекци-
ей, а также призвала всех сделать прививку.

– Статистика показывает волнообразный характер 
инфекции, сегодня число заболевших растет, вирус ста-
новится более агрессивным, – подчеркнула Светлана 
Сергеевна. – Чтобы выработался коллективный иммуни-
тет, должны быть привиты 60% населения, но, если вы-
честь детей, то цифра будет – все 80%. Особенно важ-
на иммунопрофилактика для людей старшего возраста. 
Сегодня в области доступны три вакцины (ГамКовидВак, 
ЭпиВакКорона, КовиВак), все они эффективны и безо-
пасны. Противопоказаний основных только два (кроме 
возраста до 18 лет и беременности) – наличие острого 
инфекционного и неинфекционного заболевания и обо-
стрение хронических заболеваний, при этом после выз-
доровления и улучшения состояния вакцинация возмож-
на. Отмечу, что прививка полностью не спасает от зара-
жения, но она позволяет избежать серьезных осложне-
ний и тем более летальных исходов.

Завершилось заседание президиума на лирической 
ноте. Участница конкурса «Две звезды» Вера Татару про-
читала стихотворение «Переправа» из поэмы «Василий 
Тёркин» Александра Твардовского на русском, а потом 
на румынском языках. Такое необычное выступление вы-
звало бурю аплодисментов.

Татьяна Кузина, фото автора

Связь поколений

Участники митинга, посвященного  
Дню памяти и скорби, возложили цветы к мемориалу

Возрождая спортивные 
традиции

– Семьдесят девятый номер дояров, 
просьба пройти на подтягивание и пресс! 
– такие необычные объявления по громкой 
связи звучали на стадионе жарким летним 
днем. Тут и там можно было видеть, как 
спортсмены разминаются, подбадривают 
друг друга, болеют за товарищей и рев-
ностно наблюдают за соперниками.

Посоревноваться в армспорте, ги-
ревом спорте, перетягивании каната, а 
также мастерстве косарей, дояров и ме-
ханизаторов в Тулинский съехались спор-
тсмены из Станционного, Барышевского, 
Берёзовского, Морского, Боровского, Яр-
ковского, Верх-Тулинского, Толмачёвско-
го, Кубовинского, Кудряшовского, Кри-
водановского сельсоветов и р.п. Крас-
нообск. Стритболисты из Мичуринского 
принимали участие в одном из предва-
рительных этапов. Всего же в программе 
муниципальной спартакиады значится 10 
видов; кроме тех, о которых уже сказано 
раньше, есть ещё легкая атлетика, футбол 
и соревнование спортивных семей.

Собрать команду для участия во всех 
десяти дисциплинах непросто. Особенно 
нелегко было найти косарей, дояров и ме-
ханизаторов, ведь они, кроме чисто про-
фессиональных навыков – скосить траву 
ручной косой, собрать и разобрать доиль-
ный аппарат, пройти дистанцию и выпол-
нить перевозку груза на незнакомом трак-
торе – должны были пробежать дистанцию, 
подтянуться и покачать пресс. Больше все-
го дисциплин, девять, «закрыли» два сель-
совета – Верх-Тулинский и Морской, у них 
не получилось только с футболистами. Вы-
сокую активность проявили Берёзовский и 
Кудряшовский муниципальные образова-
ния, их спортсмены соревновались в семи 
и восьми видах соответственно, спортсме-
ны Краснообска – в шести.

Приветствуя участников спартакиады 
на торжественном открытии, глава райо-
на Андрей Михайлов сказал: «Мы начали 
восстанавливать традицию проведения 
спартакиад, и я ответственно заявляю, 
что такие мероприятия будут проходить 
у нас регулярно. Я вижу сегодня, что ряд 
глав, ряд сельсоветов не участвуют, но это 
– дело времени. Мы будем заниматься 
спортом, будем формировать здоровый 
дух в здоровом теле, и, я уверен, со вре-
менем на наших площадках будут сорев-
новаться команды всех без исключения 
муниципальных образований. Всем удачи 
и пусть победит сильнейший!».

Виктор Игнатов, депутат Госдумы, вы-
разил искреннюю радость тем, что в Но-
восибирской области проводятся такие 
спортивные мероприятия, по результатам 
которых формируются команды на област-
ные спартакиады (в этом году она пройдет 
3 июля в Ордынском районе), где, в свою 
очередь, отбирают лучших для того, чтобы 
защищать честь области на всероссий-
ской спартакиаде. Все победители полу-
чили в финале подарки от депутата. По-
приветствовали спортсменов и пожелали 
им успехов и побед также заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Виктор Апа-
насенко и проректор по экономике НГАУ 
Дмитрий Эссауленко. Флаг соревнований 
поднял победитель и призер международ-
ных турниров, кандидат в мастера спорта 
международной федерации тхэквондо Де-
нис Анисимов. И спортсмены разошлись 
по площадкам.

На участке, отведенном борцам на ру-
ках, было многолюдно. Это и неудивитель-
но: в армспорте проверяли свои силы пред-
ставители девяти сельсоветов, боролись и 
мужчины, и женщины. Там, где идет азарт-
ная борьба, всегда много болельщиков.

Соревнования косарей оценивались 
по времени и качеству, дополнительные 
баллы можно было получить, выйдя на 
делянку в национальном костюме. Перед 
тем, как выйти на делянку, косари пробо-
вали литовки в руке (инструмент в боль-
шинстве был предоставлен организато-
рами), примерялись, кто-то даже при-
вычно «простукивал» полотно. У дояров 
соревнование шло за столами, на которых 
были установлены доильные аппараты – 
участники сосредоточенно и внимательно 
собирали и разбирали непростые устрой-
ства. Болельщиков тут практически не 
было, да оно и понятно: как болеть, если 
совсем не понимаешь, туда пристраивает 
деталь участник или надо в другое место? 
Зато судьи были внимательны и сосре-
доточены, оценивая сложную работу. Ну, 
а у механизаторов была самая шумная и 
пыльная площадка: когда два трактора 
старательно и быстро выписывают змей-
ку по проложенной ограничительными 
лентами трассе, не до тишины, конечно.

В общем, на каждой локации было на 
что посмотреть. Здесь – считают количе-

ство подтягиваний и отжиманий, тут – за-
секают время на беговой дистанции, там 
– поднимают гири. К слову, именно участ-
нице гиревых соревнований понадобилась 
помощь медиков – девушка, мужественно 
не желавшая уступить сопернице и сойти с 
дистанции, гирей набила мозоль и сорва-
ла ее. Ощущения, конечно, далеко не из 
приятных, но спортсменка опустила гирю 
не потому, что ей было больно, а лишь ког-
да исчерпала все свои силы. Медицинскую 
помощь она получила у дежурившей на 
спартакиаде, как это и положено, бригады 
врачей. А самыми шумными стали финаль-
ные соревнования – по перетягиванию 
каната: и спортсмены кричали «Раз! Раз! 
Раз!», и болельщики не отставали.

Итоги Десятой спартакиады подво-
дились в личном и командном зачетах по 
дисциплинам и общие, по спартакиаде. 
Бронзовым призером стала команда Ку-
дряшовского сельсовета, Морской – вто-
рые. Главный кубок увезли домой спор-
тсмены из Верх-Тулы. 

Ирина Полевая,  
фото Михаила Афанасьева

Спортивный азарт царил на площадке армспорта, никто не хотел уступать 
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До 
эфир из Дании 05:00, 
09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:35, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:10, 03:55 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 БОЛЬШОЕ НЕБО. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:50 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с 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+.
21:20 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 

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 Т/С ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 

16+.
23:45 Т/С МЕТЕОРИТ. 16+.
03:15 Т/С КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ. 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, 15:05, 22:35 Д/с Револю-

ции: идеи, изменившие 
мир.

08:35 Х/Ф ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:15 Линия жизни.
13:15 Искусственный отбор.
14:00 Д/с Жизнь замечатель-

ных идей.
14:30 Д/с Жизнь и смерть 

Достоевского. Год До-
стоевского.

16:05 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ.

17:45, 01:55 Фестиваль в Вер-
бье.

18:40 Д/с Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России.

19:45 Главная роль.
20:05 Больше, чем любовь.
20:45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Д/с Фотосферы.
21:25 Х/Ф В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
02:45 Цвет времени.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

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

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

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

16+.
00:30 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ. 
12+.

02:50 Х/Ф СЕЗОН ЧУДЕС. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

08:30, 09:20 Открытый микро-
фон. 16+.

10:10, 10:35 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 Такое кино! 16+.
04:35 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
05:35, 06:25 Импровизация. 

16+.

СТС

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

боды. 6+.
07:10 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:05 М/ф Губка Боб квадрат-

ные штаны. 0+.
09:45 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ. 0+.
11:35 Х/Ф Я - ЧЕТВЕРТЫЙ. 12+.
13:45 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
16:55, 19:00 Т/С СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ. 12+.
19:30 Т/С СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ. 12+.
20:00 Х/Ф ОСОБО ОПАСЕН. 

16+.
22:05 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА. 0+.

00:25 Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком. 18+.

01:25 Х/Ф ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА. 12+.

03:25 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.

05:15 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Без этого нельзя. 0+.
05:40 М/ф Верлиока. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

16:20, 16:55 Гадалка. 16+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С МЕНТА-

ЛИСТ. 16+.
23:00 Х/Ф ДЕВЯТЫЕ ВРАТА. 16+.
01:45 Х/Ф ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ. 16+.
03:15, 04:00, 04:45 Д/с Тайные 

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

ями. 16+.

понедельник, 28 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:35, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:10, 03:55 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 БОЛЬШОЕ НЕБО. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:50 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с 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+.
21:20 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 

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 Т/С ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 

16+.
23:45 Т/С МЕТЕОРИТ. 16+.
03:15 Т/С КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ. 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, 15:05, 22:35 Д/с Револю-

ции: идеи, изменившие 
мир.

08:35, 21:25 Х/Ф В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА.

09:45 Д/с Забытое ремесло.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:00 ХX век.
12:10, 23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:15 Искусственный отбор.
14:00 Д/с Жизнь замечатель-

ных идей.
14:30 Д/с Жизнь и смерть 

Достоевского. Год До-
стоевского.

16:05 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ.

17:30 Д/ф Роман в камне.
17:55, 02:05 Фестиваль в Вер-

бье.
18:40 Д/с Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России.

19:45 Главная роль.
20:05 Эпизоды.
20:45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Д/с Фотосферы.
02:50 Цвет времени.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные 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 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф Я, РОБОТ. 12+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ. 
16+.

03:05 Х/Ф ТЕМНАЯ ВОДА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:40 Comedy баттл. 
Суперсезон. 16+.

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

10:35 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 Talk. 16+.
04:00 Импровизация. Коман-

ды. Дайджест. 16+.
05:00, 05:55 Импровизация. 

16+.

СТС

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

боды. 6+.
07:10 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С СОВЕР-

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

16+.
10:10 Х/Ф ВЕСЬ ЭТОТ МИР. 16+.
12:05 Х/Ф ОСОБО ОПАСЕН. 

16+.
14:10 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:30 Т/С СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ. 12+.
20:00 Х/Ф ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА. 0+.
22:15 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ. 0+.
00:40 Русские не смеются. 

16+.
01:35 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.
03:40 Х/Ф ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.
05:30 М/ф Дракон. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

16:20, 16:55 Гадалка. 16+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С МЕНТА-

ЛИСТ. 16+.
23:00 Х/Ф 30 ДНЕЙ НОЧИ. 16+.
01:30 Х/Ф ТРЕУГОЛЬНИК. 16+.
03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 04:30, 

05:00, 05:30 Д/с Старец. 
16+.

вторник, 29 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
11:05, 03:20 Модный приго-

вор. 6+.
12:10, 14:55, 19:15, 01:00, 03:05 

Время покажет. 16+.
14:15, 04:10 Мужское / Жен-

ское. 16+.
16:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным.
19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 Время.
21:30 Т/С БОЛЬШОЕ НЕБО. 12+.
22:30 . Док-ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 21:45 Вести. Местное 

время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 15:00, 21:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:35, 19:00 60 минут. 12+.
13:55 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
16:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным.
22:00 Т/С ЭКСПЕРТ. 16+.
00:00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+.
03:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00, 10:00, 20:00, 23:30 Се-

годня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

14:05, 20:25 Т/С ПЕС. 16+.
15:15, 19:00 Место встречи.
16:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным.
21:20 Т/С ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 

16+.
23:45 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-

СОВ. 16+.
02:00 Т/С КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ. 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, 15:05, 22:35 Д/с Револю-

ции: идеи, изменившие 
мир.

08:35, 21:25 Х/Ф В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА.

09:45 Д/с Забытое ремесло.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:10, 23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:15 Искусственный отбор.
14:00 Д/с Жизнь замечатель-

ных идей.
14:30 Д/с Жизнь и смерть 

Достоевского. Год До-
стоевского.

16:05 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ.

17:40 Д/с Первые в мире.
17:55, 01:50 Фестиваль в Вер-

бье.
18:40 Д/с Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России.

19:45 Главная роль.
20:05 Белая студия.
20:45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Д/с Фотосферы.
02:40 Цвет времени.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 04:25 Документальный 
проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:35 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:50 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ. 16+.

22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ХАН СОЛО: ЗВЕЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ. 
12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:25, 09:15 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, 05:00, 05:55 Импровиза-

ция. 16+.
06:45 Comedy баттл. Супер-

сезон. 16+.

СТС

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

боды. 6+.
07:10 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Х/Ф ПРИВИДЕНИЕ. 16+.
12:00 Х/Ф ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА. 0+.
14:10 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:30 Т/С СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ. 12+.
20:00 Х/Ф СКАЛА. 16+.
22:45 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД. 0+.

01:15 Русские не смеются. 
16+.

02:10 Х/Ф ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.

04:05 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф В гостях у лета. 0+.
05:30 М/ф Вовка в Тридевятом 

царстве. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

16:20, 16:55 Гадалка. 16+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С МЕНТА-

ЛИСТ. 16+.
23:00 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

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

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

ями. 16+.

среда, 30 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 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:50, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:10, 04:10 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 БОЛЬШОЕ НЕБО. 12+.
22:30 Большая игра. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Диана - наша мама. 

К 60-летию принцессы 
Дианы. 12+.

01:10 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

04:50 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ. 
16+.

11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ. 16+.

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.

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

16+.
23:45 Х/Ф МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 

16+.
01:35 Мы и наука. Наука и мы. 

12+.
02:40 Т/С КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ. 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, 15:05, 22:35 Д/с Револю-

ции: идеи, изменившие 
мир.

08:35, 21:25 Х/Ф В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА.

09:45 Д/с Забытое ремесло.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:00 ХX век.
12:30, 02:15 Д/ф Да, скифы - мы!
13:15 Искусственный отбор.
14:00 Д/с Жизнь замечательных 

идей.
14:30 Д/с Жизнь и смерть До-

стоевского. Год Досто-
евского.

16:05 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ.

17:35 Д/с Первые в мире.
17:50 Фестиваль в Вербье.
18:40 Д/с Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России.

19:45 Главная роль.
20:05 Больше, чем любовь.
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Д/с Фотосферы.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:00 С бодрым утром! 16+.
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воскресенье, 4 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

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

Барбье. 6+.
11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
14:00 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 Х/Ф ВЛАСТЬ. 18+.
01:50 Модный приговор. 6+.
02:40 Давай поженимся! 16+.
03:20 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

16+.
12:35 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Т/С ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 

ЛЕТА. 16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф БЕЗ ТЕБЯ. 12+.
01:15 Х/Ф ДРУГАЯ СЕМЬЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:35 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45 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+.
13:05 НашПотребНадзор. 16+.
14:10 Д/с Физруки. Будущее 

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

16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:00 Ты не поверишь! 16+.
21:10 Секрет на миллион. 16+.
23:20 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. 16+.
01:00 Дачный ответ. 0+.
01:55 Т/С КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Святыни христиан-
ского мира.

07:05 М/ф Новоселье у Братца 
Кролика. Сказка о царе 
Салтане.

08:20 Х/Ф ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ.

10:00 Д/ф Федор Достоев-
ский Любите друг друга.

10:30 Д/с Передвижники.
11:00 Х/Ф БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО.

12:30 Большие и маленькие.
14:15, 01:00 Д/ф Живая приро-

да Кубы.
15:10 Х/Ф ИНСПЕКТОР ГУЛЛ.
17:30 Д/с Острова.
18:10 Д/с Предки наших пред-

ков.
18:55 Д/с Даты, определив-

шие ход истории.
19:25 Х/Ф ДНЕВНОЙ ПОЕЗД.
21:00 Клуб Шаболовка, 37.
22:25 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ КЭ-

РОЛ.
00:05 Д/ф Двенадцать меся-

цев танго.
01:55 Д/с Искатели.
02:40 М/ф Рыцарский роман.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:20 Х/Ф РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЕМ. 6+.

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 ПО СООБРАЖЕНИ-

ЯМ СОВЕСТИ. 16+.
20:05 Х/Ф ПЕРЛ-ХАРБОР. 16+.
23:40 Х/Ф ОВЕРЛОРД. 18+.
01:40 Х/Ф НОЧЬ СТРАХА. 16+.
03:15 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, 13:30, 14:00, 

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

18:00, 18:30, 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 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

02:00 Женский Стендап. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00 Х/Ф ZOMБОЯЩИК. 18+.
05:20, 06:10 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+.
08:15 М/с Лекс и Плу. Косми-

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

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
11:10 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА. 0+.

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

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

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

21:00 Х/Ф ПОЛТОРА ШПИО-
НА. 16+.

23:05 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ. 18+.
01:20 Х/Ф ХЭЛЛОУИН. 18+.
03:10 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Железные дру-

зья. 0+.
05:25 М/ф Девочка и мед-

ведь. 0+.
05:35 М/ф Всех поймал. 0+.
05:40 М/ф Мы с Шерлоком 

Холмсом. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

Старец. 16+.
11:45 Х/Ф ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ. 16+.
13:30 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ. 

12+.
16:00 Х/Ф МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР. 16+.
18:00 Х/Ф МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА. 12+.
20:00 Х/Ф ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ. 12+.
22:30 Х/Ф ОБМАНУТЬ ВСЕХ. 

16+.
00:30 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 

16+.
02:30, 03:15, 04:15 Мистиче-

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

суббота, 3 июля

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, 02:00 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 02:50 Давай поженим-

ся! 16+.
16:10, 03:30 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. 16+.
00:10 Х/Ф ПОСЛЕ СВАДЬБЫ. 

16+.
04:55 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 ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА. 16+.
02:20 Х/Ф ВЕЗУЧАЯ. 12+.
04:05 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.

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

16+.
23:10 Х/Ф СЕЛФИ. 16+.
01:15 Квартирный вопрос. 0+.
02:20 Т/С КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ. 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, 15:05, 22:35 Д/с Револю-

ции: идеи, изменившие 
мир.

08:35 Х/Ф В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА.

09:45 Д/с Забытое ремесло.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Шедевры старого кино.
14:30 Д/ф Николай Черкасов.
16:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
17:55, 01:40 Фестиваль в Вер-

бье.
19:00 Д/ф Роман в камне.
19:45 Смехоностальгия.
20:15, 00:55 Д/с Искатели.
21:05 Х/Ф БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО.

23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
02:40 М/ф В мире басен.

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, 04:45 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 НАПРОЛОМ. 16+.
21:55 Х/Ф ПЕРВОЕ УБИЙСТВО. 

16+.
23:45 Х/Ф НАЕМНИК. 18+.
01:50 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ. 16+.
03:20 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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, 05:35, 06:25 Импровиза-

ция. 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+.
11:00 Х/Ф КИЛИМАНДЖАРА. 

16+.
12:35, 02:35 Х/Ф ВЕЗУЧИЙ 

СЛУЧАЙ. 12+.
14:30 Уральские пельмени. 

16+.
14:45 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ. 12+.
23:05 Х/Ф ХЭЛЛОУИН. 18+.
01:05 Х/Ф И ГАСНЕТ СВЕТ. 18+.
04:00 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Кентервильское 

привидение. 0+.
05:35 М/ф Королева Зубная 

щетка. 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 ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ. 

12+.
21:45 Х/Ф МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР. 16+.
00:00 Х/Ф САХАРА. 12+.
02:15 Х/Ф ЗАКАТАТЬ В АС-

ФАЛЬТ. 16+.
04:45, 05:15 Вокруг Света. 

Места Силы. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Т/С ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ. 12+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:15 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
13:55 Д/ф Николай Рыбников. 

Парень с Заречной ули-
цы. 12+.

14:50 Х/Ф ВЫСОТА. 0+.
16:40 Д/ф Александра Пахму-

това. Светит незнакомая 
звезда. 12+.

19:20 Три аккорда. Новый 
сезон. 16+.

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

серия игр. Финал. 16+.
23:10 Х/Ф ОДИН ВДОХ. 12+.
01:05 Х/Ф КАК УКРАСТЬ МИЛ-

ЛИОН. 6+.
03:10 Модный приговор. 6+.
04:00 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20, 01:30 Х/Ф КОНТРАКТ НА 
ЛЮБОВЬ. 16+.

06:00, 03:15 Х/Ф ОСКОЛКИ 
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬ-
КИ. 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 Парад юмора. 16+.
13:40 Т/С ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 

ЛЕТА. 16+.
17:45 Х/Ф СОСЕДКА. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С ЛЕСНИК. 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 Детская Новая вол-

на-2021. 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Х/Ф СТАТЬЯ 105. 16+.
00:20 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.
02:40 Т/С КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Мультфильмы.
07:55 Х/Ф ИНСПЕКТОР ГУЛЛ.
10:15 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:45 Х/Ф ДНЕВНОЙ ПОЕЗД.
12:20 Д/ф Копт - значит егип-

тянин.
12:50 М/ф Либретто.
13:05, 01:30 Д/ф Древний 

остров Борнео.
14:00 Д/с Коллекция.
14:25 Голливуд Страны Со-

ветов.
14:40, 23:50 Х/Ф АКАДЕМИК 

ИВАН ПАВЛОВ.
16:25 Пешком...
16:55 Линия жизни.
17:50 Д/с Предки наших пред-

ков.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОЙ.
22:10 Шедевры мирового му-

зыкального театра.
02:20 М/ф Перевал.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:40 Х/Ф ПЕРЛ-ХАРБОР. 16+.
11:00 Х/Ф НАПРОЛОМ. 16+.
12:55 Х/Ф ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА. 16+.
15:00 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА. 
12+.

16:45 Х/Ф РЭМПЕЙДЖ. 16+.
18:50 Х/Ф УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ. 

12+.
21:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ. 16+.
23:00 Х/Ф МОНГОЛ. 16+.
01:05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
02:55 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:30 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:40 Comedy баттл. 
Суперсезон. 16+.

08:00, 08:50, 09:45, 08:30, 09:20 
Открытый микрофон. 
16+.

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 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

13:00 Перезагрузка. 16+.
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 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

02:00 Stand up. 16+.
03:00 Женский Стендап. 16+.
04:00 Х/Ф ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ. 

12+.
05:55, 06:50 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+.
08:40 Х/Ф БЕТХОВЕН. 0+.
10:25 Х/Ф БЕТХОВЕН-2. 0+.
12:10 Х/Ф КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ. 12+.
14:20 Х/Ф ПОЛТОРА ШПИО-

НА. 16+.
16:25 Х/Ф ГЕМИНИ. 16+.
18:40 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА. 12+.
21:00 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2. 12+.
23:35 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ. 16+.

01:55 Х/Ф КИЛИМАНДЖАРА. 
16+.

03:10 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Сестрица Аленуш-

ка и братец Иванушка. 
0+.

05:25 М/ф Паровозик из Ро-
машкова. 0+.

05:35 М/ф О том, как гном 
покинул дом и... 0+.

05:40 М/ф Сказка про лень. 
0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
08:45 Новый день. 12+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 11:45, 

12:20 Д/с Слепая. 16+.
13:00 Х/Ф ОБМАНУТЬ ВСЕХ. 

16+.
15:00 Х/Ф ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ. 12+.
17:30 Х/Ф САХАРА. 12+.
20:00 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

РОЯ. 16+.
22:00 Х/Ф МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ. 

16+.
00:30 Х/Ф ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ. 16+.
02:00 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 

16+.
04:00, 04:45 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.
05:30 Охотники за привидени-

ями. 16+.

пятница, 2 июля1 июля
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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, 03:35 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:50 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф НАЕМНИК. 16+.
22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ. 
16+.

04:25 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Открытый микрофон. 16+.
08:55, 09:45 Открытый микро-

фон. Дайджест. 16+.
10:35 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, 05:00, 05:55 Импровиза-

ция. 16+.
06:45 THT-Club. 16+.
06:50 Comedy баттл. Суперсе-

зон. 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+.
10:00 Уральские пельмени. 16+.
10:05 Х/Ф ШОУ НАЧИНАЕТСЯ. 

12+.
12:00 Х/Ф СКАЛА. 16+.
14:45 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:30 Т/С СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ. 12+.
20:00 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ. 
16+.

22:25 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА. 12+.

00:50 Русские не смеются. 16+.
01:45 Х/Ф РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА. 

12+.
03:30 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Винтик и Шпунтик - ве-

селые мастера. 0+.
05:35 М/ф Горный мастер. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

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

ЛИСТ. 16+.
23:00 Х/Ф ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ. 

18+.
02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

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

Новосибирский район — территория развития
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экология

Дело сдвинулось с мёртвой точки

Г
лава региона оценил ход работ сверху, 
пролетев вдоль возводимого объекта 
на вертолете. Строительство перво-
го этапа началось в 2013 году, за это 
время была подготовлена территория, 

проведено переустройство коммуникаций 
и установка водопропускных труб, отсыпа-
но земляное полотно протяженностью 9,2 
км, смонтированы конструкции пяти путе-
проводов и моста через р. Иня. Но в про-
шлом году с генподрядчиком пришлось 
расторгнуть контракт, несмотря на то, что, 
как отметил губернатор, пытались сделать 
все возможное, чтобы избежать банкрот-
ства предприятия. Работы на Восточном 
обходе были приостановлены. В мае этого 
года на объекте началась новая история, к 
строительству приступил новый подряд-
чик «Новосибирскавтодор», и он обещает 
завершить первый этап раньше на год, 
осенью 2023 года. 

– Восточный обход – долгожданный 
объект, – отметил Андрей Травников. – Он 
соединит Северный обход с федеральной 
трассой М52 «Чуйский тракт», что суще-
ственно снизит транспортную нагрузку на 
город Новосибирск. Работы идут поэтап-
но. Есть вопросы, которые необходимо ре-

шить: в первую очередь по дальнейшему 
финансированию, чтобы больше не было 
вынужденных простоев. Важно учесть и 
социальный аспект. Мы хорошо помним 
опасения жителей Академгородка и Коль-
цова о том, что, если не завершить стро-
ительство всех этапов Восточного обхода, 
то можно серьезно перенаправить транс-
портные потоки через наши научные цен-
тры. Мы провели совещание с заказчиком 
строительства, с генподрядчиком, думаю, 
найдем необходимые решения. Глав-
ное – дело сдвинулось с мертвой точки, и 
на объекте, который вызывал опасение, 
вновь чувствуется жизнь.

Сейчас идут работы на пересечении 
Восточного обхода с региональной трас-
сой «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий», 
строители выполняют устройство земля-
ного полотна и дорожного основания.

– Грунт насыпался в 2014—2015 годах, 
но до конца работы не были доведены; 
естественно, конструктивы земляного по-
лотна разрушались, – рассказал управляю-
щий строительными проектами подрядной 
организации Михаил Максимов. – Наша 
задача привести все в норму, есть очень 
критичные дефекты. У нас развернуты ра-

боты с двух сторон транспортной развязки, 
задействованы больше 30 единиц техники, 
сформированы 4 рабочих отряда.

На этот год запланировано выполне-
ние работ по обустройству земляного по-
лотна на протяжении 4 км с устройством 
дорожной одежды до жестких слоев. До 30 
октября 2024 года – в срок, оговоренный 
в контракте, – предстоит уложить на 10,7 
км дороги цементобетонное покрытие, 
построить две развязки (в районе с. Ново-
луговое и на пересечении с автодорогой 
«Академгородок – Кольцово»), завершить 
монтаж четырех путепроводов и устрой-
ство эстакадной части с мостом через Иню 
и путепроводом через железную дорогу, 
установить 25 км линий освещения.

– На данный момент готовность объ-
екта примерно 46 %. Это 90 % земляного 
полотна и 60 % – искусственных сооруже-
ний, – пояснил представитель заказчика, 
начальник управления «Сибуправтодор» 
Дмитрий Тулеев. – Первый десятикиломе-
тровый участок готовы сдать на год рань-
ше – уже осенью 2023 года, вторые десять 
километров – в 2024 году. Сейчас актуали-
зируем проектно-сметную документацию 
по другим этапам, так как она устарела. Тут 

надо четко понимать, что на первом этапе 
строительство дороги не закончится, обя-
зательно всё доведем до конца. Планируем 
поменять очередность: после первого эта-
па перейти на третий, чтобы избежать уве-
личение трафика в Академгородке и Коль-
цово. Также рассматриваются несколько 
вариантов места выхода на Чуйский тракт. 
Главная задача – оптимизация затрат.

Параллельно идет реконструкция ав-
томобильной дороги К19р «Новосибирск – 
Ленинск-Кузнецкий»: в результате должна 
существенно увеличиться пропускная спо-
собность на въезде в город, ведь сегодня 
нагрузка на этом участке доходит до 45 
тыс. машин в сутки.

 – Работы идут от границ с Новоси-
бирском, от Гусинобродского шоссе до 
пересечения с Восточным обходом, – рас-
сказал председатель совета директоров 
«Новосибирскавтодора» Дмитрий Пинга-
сов. – Дорогу расширят с двух до четырех 
полос, установят разделители для улуч-
шения безопасности движения, обустроят 
развязками на разных уровнях. Завершить 
работы планируется в 2024 году.

Объемы развернувшейся стройки, ко-
нечно, воодушевляют. Главное, что важно 
для Новосибирского района, это то, что 
ввод Восточного обхода должен суще-
ственно повысить инвестиционную привле-
кательность части правобережных терри-
торий муниципалитета, бизнес наверняка 
активнее начнет сюда заходить. А расши-
рение трассы К19р улучшит транспортную 
доступность, в первую очередь, населен-
ных пунктов Раздольненского и Плотников-
ского сельсоветов: жители смогут доби-
раться в город и обратно гораздо быстрее, 
без многокилометровых пробок, которые 
стали здесь в последнее время обычным 
явлением, особенно в выходные дни.

Татьяна Кузина, фото автора

Лес или пашня? Нет мусору в Морском
В Плотниковском сельсовете рабо-
чая группа провела экспертизу зе-
мельных участков и выяснила, что 
часть земель, относящихся к катего-
рии «сельхозназначение», на самом 
деле оказалась не полями и пашня-
ми, а лесом, который растет уже не 
одно столетие.

Все началось с обращения обще-
ственников. Неравнодушные граждане 
увидели на карте Новосибирского района 
целые лесные массивы, которые по доку-
ментам (публично-кадастровой карте) за-
писаны как земли сельскохозяйственного 
назначения. Общественники обратились 
к председателю Законодательного Со-
брания Новосибирской области Андрею 
Шимкиву с просьбой исправить ошибку 
и перевести земли в лесной фонд. Что-
бы разобраться с этим вопросом, была 
создана специальная рабочая группа, в 
которую вошли депутат Заксобрания об-
ласти Денис Субботин, представители 
регионального министерства природ-
ных ресурсов и экологии – заместитель 
министра Валерий Шрейдер, начальник 
управления  использования лесов Ма-
рина Фрянова, замначальника отдела 
земельных отношений Владимир Поно-
марёв, консультант отдела земельных 
отношений Евгений Тигунов, ведущий 
специалист отдела лесных отношений по 
Новосибирскому лесничеству Фёдор Ши-
шигин. Администрацию Новосибирского 
района представляли заместитель главы 
Фёдор Каравайцев, начальник управле-
ния архитектуры и градостроительства 
Константин Ходов, начальник отдела по 
природным ресурсам и охране окружа-
ющей среды Елена Тимофеева. Сторону 
общественников – Юлия Калеватова.

Депутат Заксобрания Денис Субботин 
пояснил, что это второе заседание рабо-
чей группы. Первое было установочное, 
без выезда на местность. Теперь специ-
алисты в области природопользования 
должны были лично осмотреть спорные 
земельные участки и убедиться в их на-

значении. Для этого был организован вы-
езд в Плотниковский сельсовет.

В течение трех часов рабочая группа 
исследовала указанные участки. Специа-
листы прошли пешком по лесным опуш-
кам и убедились, что это не поля и не паш-
ни, заросшие древесными кустарниками, 
а настоящий березовый лес. С точки зре-
ния древесины ценность его невелика, 
но, по мнению Юлии Калеватовой, здесь 
произрастают редкие виды растений и 
обитают животные, занесенные в Крас-
ную книгу. «Эти леса терять не хотелось 
бы. Если их перевести в категорию земель 
лесного фонда, то они будут под охраной 
государства», – считает общественница.

Денис Субботин согласен, что об эко-
логии надо заботиться. Но проблема ви-
дится шире. Перевод участков в другую 
категорию – лесной фонд – ставит крест 
на развитии экономики и размещении 
здесь объектов промышленного значе-
ния. «Не нарушим ли мы интересы райо-
на, которому тоже нужно развиваться?» 
– озабочен депутат.

Точку в земельном вопросе пока ста-
вить рано. Рабочая группа продолжит 
исследование. Следующий выезд – на 
территорию Раздольненского сельсове-
та, где по мнению общественников, также 
есть земельные участки, попадающие под 
категорию естественного леса.

Елена Азарова, фото автора

Специалисты прошли пешком  
по тропам и убедились,  
что это настоящий лес

В селе Ленинское 
Морского сельсовета 
началась экологиче-
ская акция  «Мы вме-
сте». Жители при под-
держке местной адми-
нистрации взялись за 
уборку улиц.

К сожалению, в Ленин-
ском много мест, где есть 
стихийные свалки. Есть и 
заброшенные дома, кото-
рые заросли деревьями. 
Где-то уборка не проводи-
лись годами. Что не может 
не огорчать местных. К 
делу подключилась обще-
ственность: по инициати-
ве председателя уличного 
комитета Ольги Шмаковой 
в селе стартовала акция 
«Мы вместе».

– На ул. Панельная сто-
ит старый дом, его хозяйка 
ушла из жизни, а родствен-
ников нет. Вся постройка 
заросла кленами. Подой-
дешь и ужаснешься – ка-
кие-то непролазные си-
бирские джунгли. Деревья 
выросли и стали цепляться 
ветками за линию электро-
передачи, устроив в селе 
пару коротких замыканий. 
А потом кто-то повадился 
оставлять рядом мусор. И 
таких запущенных мест в 
Ленинском очень много. 
Инициативная группа ре-
шила исправить ситуацию 
– устроить субботник, а 
местная администрация 
помогла с пилами, меш-
ками, грузовой техникой, 
чтобы вывезти мусор и 
спиленные ветки, – рас-
сказала председатель 

местного Совета депута-
тов Руфия Раиткина. – За 
четыре часа навели поря-
док на улице. Думаю, это 
хорошее начало.

Как выбирают место 
субботника? В админи-
страцию может обратиться 
любой житель и сообщить, 
где есть неухоженное, 
заброшенное место или 
много мусора. Доброволь-
цы выдвигаются туда. Ре-
зультатами акции команда 
«Мы вместе» делится в 
соцсетях. На фотографиях 
видно, как активно и друж-
но работают добровольцы. 
По словам Раиткиной, в 
акции «Мы вместе» уча-
ствуют люди всех возрас-
тов: и молодые, и старшее 
поколение. Неравнодуш-
ным жителям помогают 
заместитель главы сель-
совета Алексей Жерздев, 
районный депутат Руслан 
Колник, местные депута-
ты, члены уличного коми-
тета, молодежного совета, 
предприниматели.

19 июня команда 
устроила субботник на ал-
лее от ул. 50 лет Октября 
до почтового отделения. 
А 21 июня, в канун Дня па-
мяти и скорби, по инициа-
тиве председателя мест-
ного совета ветеранов 
Ольги Тарновской жители 
навели порядок на терри-
тории ДК возле памятника 
воинам.

Акция продлится до 
сентября и, скорее всего, 
станет ежегодной. Иници-
атива делает дело, люди 
убедились: собственны-
ми силами за три-четыре 
часа можно добиться уюта 
у себя дома. Приятно ви-
деть результаты своего 
труда – чистые улицы, сво-
бодные от хлама. Поэтому 
и участников понемногу 
становится больше, а чем 
больше инициативных лю-
дей, тем лучше.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 

Руфией Раиткиной

Дружная команда активистов с. Ленинское  
наводит порядок на улицах

На Восточном обходе между 
селами Раздольное и Гусиный 
Брод снова кипит работа: 
масштабная дорожная 
стройка возобновлена  
и идет высокими темпами.  
В минувшую среду на объекте 
побывал губернатор области 
Андрей Травников. Завершение строительства Восточного обхода станет толчком  

для развития ряда муниципалитетов района
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Гуттаперчевый мальчик  
из Барышево
Про таких говорят, что у них нет костей, а сплошной каучук. Никита 
Береговых поражает своей пластичностью и артистизмом. Когда 
он выступает с номером «Аватар», зал восхищенно замирает. Гибкое 
мальчишечье тело складывается вдвое, а то и втрое, закручиваясь улиткой. 
И уже не поймешь, где руки, где ноги – человек ли это вообще? Еще Никита 
изящно эквилибрирует на катушках, жонглирует, катается на моноцикле. 
Одним словом, настоящий артист! Наш корреспондент Елена Азарова 
отправилась в Барышево на репетицию детской цирковой студии «Драйв», 
чтобы узнать секреты искусства.

На шпагат сесть 
может каждый

Летние каникулы не повод 
прекращать тренировки. В зри-
тельном зале культурного центра 
«Радуга» царит рабочая атмосфе-
ра. Крутятся обручи, взмывают 
вверх булавы, свистят скакалки. 
Бодрая музыка задает темп. Дет-
ские лица сосредоточены и се-
рьезны. Это на выступлениях рот 
до ушей, а на тренировке – пот и 
тяжелый труд. Монотонная рабо-
та по несколько часов в день.

– В студию беру всех, кто хо-
чет, но остаются немногие. Про-
исходит естественный отбор, 
– художественный руководитель 
студии «Драйв» Ирина Матвеева 
подсаживается ко мне, в кресло 
зрителя. И мы вместе наблюда-
ем за ее воспитанниками. Вот 
они: от самых маленьких, детса-
довского возраста, их приводят 
мамы, до выпускников школы. 
Сейчас с малышами, пока идет 
интервью, работает заместитель 
художественного руководителя 
Татьяна Матвеева, дочь Ирины 
Юрьевны.

– Естественный отбор – это 
как? Нужно призвание, талант, 
природная гибкость?

– Трудолюбие, в первую оче-
редь, – твердо махнула головой 
Ирина. – Дети бывают разные. 
Кто-то легко тянется и гнется. А 
другим сложнее. Но, знаете, па-
радокс. Как раз гибкие уходят. 

Может, скучно, или зазнаются, 
что все умеют. На самом деле 
ничего еще не умеют. На шпагат 
сесть может каждый. Кто-то сра-
зу, кому-то нужно время. Никита 
у нас только через два года сел. 
Не думала, что останется. Маль-
чишки, с которыми он пришел, 
бросили. А он пятый год уже…

Тринадцатилетний Никита 
как стройный кипарис возвыша-
ется в ряду девчонок. Они отра-
батывают жонгляж. По змейке 
через голову кидают друг  другу 
булавы – одна в руке, две в воз-
духе. Без конца что-то падает, 
ломается строй и все начинается 
заново. Снова и снова.

– Жонглирование – слож-
ный жанр. Я сама этому научи-
лась, уже став взрослой. Снача-
ла кольцами, мячами. Булавой 
труднее всего, – поясняет руко-
водитель студии.

Цирковые. Есть такое поня-
тие. Так говорят о династиях, 
посвятивших свою жизнь ярко-
му цирковому искусству. Ирина 
Матвеева из их числа. С детства 
она занималась в цирковой сту-
дии «Криц» под руководством Ро-
мана Ваневского, это в Усть-Куте. 
Потом закончила педучилище в 
Братске, академию культуры в 
Улан-Удэ, прошла профессио-
нальную переподготовку и ста-
ла педагогом дополнительного 
образования по направлению 
«цирковое искусство». Всегда 
мечтала работать с детьми. Семь 
лет назад в Барышево создала 

студию «Драйв», которая вскоре 
получила звание «образцовый 
коллектив». Цирковую династию 
продолжает ее дочь, Татьяна. 
Вместе они ставят номера, при-
думывают образы, костюмы.

От паука до аватара
Когда Никита Береговых стал 

гнуться, как каучук, а на это ушло 
целых два года, Матвеева заго-
релась поставить номер:

– «Гуттаперчевый мальчик» – 
это была моя мечта! — призна-
лась Ирина. – У меня все время 
были девочки, а тут такой талант-
ливый мальчик! Мы долго под-
бирали образ. Выручил костюм 
популярного киногероя «Чело-
века-паука». Купили в интернете, 
расшили стразами, чтобы был 
ярче. Подобрали музыку, сцени-
ческий грим герою. Номер сразу 
стал гвоздевым. Конечно, не все 
шло гладко. Зрители не замеча-
ли, как дрожали от напряжения 
руки у Никиты. Нелегко держать 
свой вес на одних пальцах.

Сегодня Никита выступает с 
более сложным номером – «Ава-
тар». Фантастический образ вне-
земного существа с хвостом-ан-
тенной восхищает зрителя неве-
роятной пластикой. Выступление 
не раз покоряло жюри различных 
конкурсов. Никита Береговых 
стал лауреатом I степени меж-
дународного конкурса «Отраже-
ние» (Санкт- Петербург), получил 
Гран-при Всероссийского фе-

стиваля детского и юношеского 
конкурса «Золотой кубок России» 
(Новосибирск). С большим успе-
хом он дебютировал в цирковом 
училище имени Н.М. Румянцева 
(известного как клоун Карандаш) 
в Москве, где также получил за-
служенный диплом.

«Мечтаю связать 
жизнь с искусством»

Полчаса без перерыва Ники-
та жонглирует. Наконец, руково-
дитель разрешает отвлечься – 
10 минут для интервью. На лице 
мальчика неподдельный интерес 
и широкая улыбка. К вниманию 
юный артист привык, и это ему 
нравится.

– Когда я пришел сюда во 
втором классе, был совсем ка-
менным. Даже на мостик встать 
не умел. На шпагат тем более. А 
мне хотелось выступать, – рас-
сказывает Никита.

Сначала он учился жонглиро-
вать. Матвеева так и сказала: на-
учишься – поставим номер. Дня-
ми, неделями, месяцами целых 
два (!) года Никита подбрасывал 
все круглое: картошку, лук, ман-

дарины. Когда получились «мячи-
ки», перешел на кольца и булавы. 
Одновременно отрабатывал ба-
ланс на катушках. Оригинальный 
жанр стал первым сольным номе-
ром юного артиста. Аплодисмен-
ты зрителей ласкали слух и са-
молюбие. Хотелось идти дальше 
и достигать большего. Никита 
насел на акробатику. Упражнение 
«капелька» долго не получалось, 
но, когда наконец при стойке на 
руках голова коснулась лодыжек, 
– радость была безмерна. А даль-
ше все пошло само собой. Из ка-
менного мальчика, как говорил 
про себя Никита, он стал каучу-
ковым или как говорили раньше в 
цирке, гуттаперчевым.

– Никита, вот ты многое уме-
ешь, выступаешь на сцене! Ка-
кие твои планы на будущее?

– Моя цель – научиться жон-
глировать четырьмя булавами и 
ходить на руках, – быстро отве-
тил Никита. И, помолчав немно-
го, добавил, – а потом поступить 
в Санкт-Петербургское цирко-
вое училище. Мечтаю связать 
свою жизнь с искусством.

Елена Азарова,  
фото из архива редакции

Дело сдвинулось с мёртвой точки

Таланты педагогов дополнительного образования 
Новосибирского района оценили на областном 
уровне. Они вошли в число победителей и призе-
ров областного конкурса «Сердце отдаю детям».

В этом году конкурс профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования «Серд-
це отдаю детям» проходил с 22 марта по 16 июня, в нем 
приняли участие 25 педагогов из 14 муниципалитетов 
области. Они продемонстрировали свое профессиональ-
ное мастерство в 7 номинациях. Новосибирский район на 
конкурсе представляли Валерия Руденко, тренер-препо-
даватель ДЮСШ «Чемпион» (физкультурно-спортивная 
направленность) и Татьяна Соколова, педагог дополни-
тельного образования ДДТ «Мастер» (художественная на-
правленность). Конкурс проводился в два этапа. В первом 
туре заочного этапа каждый участник представил «Визит-
ную карточку»: свою общеобразовательную программу и 
сведения о качестве дополнительного образования. Во 
втором туре педагоги разместили на сайте конкурса ви-
деообращение «Мое педагогическое послание профес-
сиональному сообществу», видеозапись открытого заня-
тия и выполнили тестовое онлайн-задание.

Победителей первого этапа – среди них была и Та-
тьяна Соколова – пригласили на финальные испытания в 
очном формате. Первым было «Педагогическое многобо-
рье»: конкурсанты представили индивидуальные решения 
педагогических задач и ситуаций. Потом на круглом столе 
участники обсудили с заместителем министра образова-

ния области Владимиром Щукиным концепцию развития 
дополнительного образования.

По итогам всех испытаний Татьяна Соколова стала по-
бедителем в своей номинации и теперь она будет пред-
ставлять Новосибирскую область на Всероссийском кон-
курсе. Валерия Руденко удостоена диплома II степени. 
Вручая заслуженные награды, Владимир Щукин отметил: 
«Вы представляете особую категорию педагогических 
работников. Дети к вам приходят по своему желанию, 

и в ваших силах сделать так, чтобы они остались с вами 
надолго. Это особая компетенция – суметь наладить вза-
имодействие, раскрыть талант, помочь ребенку реализо-
вать себя, поверить в свой успех. Мы благодарим вас за 
труд, за то, что вы отдаете свои сердца детям».

Татьяна Соколова – руководитель объединения «Кутю-
рье», ее воспитанники – постоянные победители район-
ных, областных, всероссийских и международных конкур-
сов. Педагог принимает активное участие в федеральном 
проекте «Успех каждого ребенка», в мероприятиях проек-
та «Билет в будущее», она эксперт Worldskills в компетен-
ции «Технологии моды». Соколова – также организатор 
и ведущий районных интеллектуальных игр «Креативная 
пятерка», «Рыцари автомобильных дорог», районного кон-
курса «Ученик года».

Кстати, финал конкурса в этом году прошел 20 мая. 18 
десятиклассников Новосибирского района встретились, 
чтобы узнать, кто же достоин носить звание «Ученик года 
– 2021». Первый этап – «Визитка»: претенденты на победу 
должны были дополнить впечатление жюри о себе от пре-
дыдущих этапов, это была домашняя заготовка. Второй 
этап оказался уже сложнее. Задача была простой — прове-
сти рекламную кампанию конкурса «Ученик года» от лица 
родителей, детей, педагогов (от чьего лица выступать, ре-
шал жребий), предложив новый этап и девиз. Третий этап 
– «Интервью». Продолжить фразу, которая максимально 
раскроет тебя, очень непросто, особенно если тебе на это 
дано не более 5 минут. Но опять же, задача жюри – найти 
среди многих достойнейшего. В итоге 3 место досталось 
Алексею Бахмету, ученику Раздольненской школы № 19, на 
2 месте оказалась Есения Пальчикова, ученица краснооб-
ского лицея № 13, ну а победителем стал Артемий Собо-
лёк, ученик Верх-Тулинской школы № 14.

Информация и фото ДДТ «Мастер»

Педагоги особой компетенции

Татьяна Соколова и воспитанники  
объединения «Кутюрье»

Номер «Аватар» в исполнении Никиты Береговых  
восхищает зрителя невероятной пластикой
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патриотическое воспитание

Первые из второй
К движению юнармейцев 
присоединились парни  
и девушки из Краснообска. 
15 июня ученики школы № 2 
принесли клятву на верность 
Отечеству.

Добро пожаловать  
в братство

Церемония посвящения в ряды 
Юнармии торжественна и по-военному 
строга. К моему приезду ученики из 7 
«И» и 8 «И» на построении. Подростки в 
белых рубашках, с повязанными синими 
и красными галстуками стоят у мемори-
ального комплекса. Летний ветер колы-
шет российский флаг и флаг Юнармии со 
звездой и орлом. Парни и девушки вы-
глядят дисциплинированно и серьезно. 
Но все-таки видно, что они немного вол-
нуются. Долго репетировали, готовились 
к этому дню. Вступление в Юнармию, 
клятва молодому братству – не просто 
слова или формальность, а взвешенное 
решение, другая жизнь и новые обязан-
ности.

Чем же займутся юнармейцы? Конеч-
но же, начальной военной подготовкой, 
оказанием первой помощи, спортивными 
состязаниями, походами. Но не только. 

Патриотизм не сводится к маршам и ору-
жию. Курсанты возьмут на себя помощь 
ветеранам поселка, вместе со старшими 
будут приводить в порядок памятники. 
Даже если в будущем подростки не ста-
нут профессиональными военными, по-
лученные навыки всегда пригодятся.

Будущих юнармейцев поздравили по-
четные гости: преподаватель Новосибир-
ского военного института, подполковник 

Александр Черноиванов, председатель 
местной организации Российского сою-
за ветеранов Афганистана Валерий Ро-
манов, атаман первого Новосибирского 
Казачьего округа, войсковой старшина 
Сергей Гусев и представители поселко-
вого Совета ветеранов.

– Девиз нашей школы «Первые из вто-
рой», – напомнила директор школы № 2 
Ольга Бедина. – Все знают, как хорошо 
поставлено у нас патриотическое воспи-
тание. Смотры строя и песни, волонтер-
ство – давняя традиция школы. Вы – пер-
вые из детей Краснообска, вступающие в 
Юнармию. Хочу пожелать вам быть при-
мером для других и достойными гражда-
нами своей страны. Равняйтесь на геро-
ев, ваших дедов и прадедов, победивших 
в Великой Отечественной.

Торжественная церемония начинает-
ся. По традиции звучит гимн России. А 
потом небольшой смотр смотра строя и 
песни (опыт у школьников есть). Звучит 
девиз «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а 
только вперед и только все вместе». Пар-
ни и девушки бодро чеканят шаг по пло-
щадке. Идут, как солдаты на параде. Вот 
что значит подготовка!

Настал самый ответственный момент. 
Замолкла музыка, школьники построи-
лись в ряд. Настало время сказать самые 
важные слова.

 – Я, вступая в ряды Юнармии, перед 
лицом своих товарищей торжественно 
клянусь, – говорит командир.

– ...всегда быть верным Отечеству 
и юнармейскому братству! Соблюдать 
Устав Юнармии, быть честным юнармей-
цем, следовать традициям доблести, от-
ваги и товарищеской взаимовыручки! – 
продолжает второй. И так далее…

Как говорится, дал слово – держи. 
Добро пожаловать в братство. Почетные 
гости по одному называют имена юнар-
мейцев и вручают им знаки. Церемония 
заканчивается возложением цветом к ме-
мориалу.

– Я из семьи военных, поэтому всту-
пил в «Юнармию», – рассказал 14-летний 
Владислав Стальмаков. – Знать азы воен-
ной подготовки – хорошее начало настоя-
щей службы. Попав в армию, буду готов к 
солдатской жизни. Пока не знаю, в каких 
войсках хочу служить, скорее всего, в пе-
хоте.

Как пойдет дальше
Юнармейское движение в Новосибир-

ском районе набирает обороты. После 
церемонии директор школы № 2 Ольга 
Бедина рассказала нам о перспективах 
военно-патриотического воспитания.

– Пока в «Юнармию» вступили уче-
ники из двух классов, но думаю, со вре-
менем присоединятся и другие наши 
ребята. В школе много внимания уделя-
ется патриотической теме: те же смотры 
строя и песни проходят на высоком уров-
не, детям интересно выступать. Ученики 
занимаются волонтерством, помогают 
пенсионерам, ветеранам труда, войны, 
труженикам тыла. Школьники участвуют 
в конкурсах по истории, в игре «Победа». 
Мы давно дружим с Новосибирским во-
енным институтом, и его преподавате-
ли проводят для детей Уроки мужества. 
Иногда выезжаем на экскурсию на Ши-
ловский полигон. Школа сотруднича-
ет с Первым Новосибирским казачьим 
округом, местной организацией союза 
ветеранов Афганистана, краснообским 
советом ветеранов. К ним добавилась 
и «Юнармия». Занимаясь под руковод-
ством профессиональных военных, на-
учившись стрелять, оказывать первую 
помощь, изучая строевую подготовку, 
историю, они поймут, что значит служить 
стране. Думаю, потом в Краснообске по-
явится и свой военно-патриотический 
клуб, и кадетские классы, как, например, 
в Верх-Туле и Ярково.

Что ж, у молодежного патриотическо-
го движения Краснообска хороший задел 
на будущее. Юноши и девушки многое 
понимают, знают, чего хотят. Им инте-
ресны армия, физподготовка. история. 
Они хотят помогать людям. О подростках 
позаботятся наставники из Вооруженных 
сил. Остается пожелать краснообским 
юнармейцам достигнуть своих целей. 
Тогда их примеру последуют другие ре-
бята из рабочего поселка. Дело начина-
ется с малого. Посмотрим, как оно пой-
дет дальше.

Владислав Кулагин, фото автора

«Мангусты» из Садового

Краснообские юнармейцы принесли клятву –  
начинается новая жизнь

Юнармейцы Новосибирского райо-
на приняли участие в работе агита-
ционного поезда Минобороны.

Эшелон патриотической акции «Мы – 
армия страны! Мы – армия народа!» при-
ехал в столицу Сибири 17 июня. Жителей 
города ждал настоящий музей на колесах, 
посвящённый прошлому и будущему на-
ших вооруженных сил. На передвижной 
выставке желающие смогли посмотреть 
экспозицию военной техники, например, 
отечественные танк Т-90М и САУ «Коали-
ция-СВ». Кроме того, организаторы пока-
зали трофеи из Сирии: бронеавтомобили 
«Пантера» и «Хаммер-1». Гости выставки 
смогли посетить вагон «Победа над неви-
димым врагом», посвящённый борьбе с 
коронавирусом, и даже пройти обследо-
вание.

Не забыли и о набирающем попу-
лярность движении «Юнармия». В день 
прибытия поезда больше 80 школьников 
прошли церемонию посвящения в ряды 
областного отделения. Подробнее о 

юнармейском движении можно было уз-
нать, посетив тематический вагон «Моло-
дежь – авангард поколения». Юные бойцы 
показали сборку и разборку оружия, со-
бирали из магнитов карту нашей страны, 
рассказывали о высоких технологиях.

В интерактивах участвовали ребята из 
Новосибирского района – братья Егор и 
Михаил Бабичевы, ученики 9 класса Па-
шинской школы № 70.

– Егор рассказывал гостям о новых 
военно-патриотических играх на пристав-
ке PlayStation 4, а Михаил объяснил, как 
пользоваться очками виртуальной реаль-
ности в различных программах, – рас-
сказал преподаватель-организатор ОБЖ 
и куратор Юнармии в Пашинской школе 
Алексей Селезнёв. – Парням очень по-
нравилось мероприятие. Оба в восторге 
от увиденного: экскурсии, тематические 
выставки – всё было интересно. Они не 
просто съездили на акцию в город, они 
приняли в ней активное участие. Когда 
их попросили помочь, Бабичевы сразу 
откликнулись. Ответственные ребята, 

много понимают в высоких технологиях. 
За участие братьев отметили благодар-
ственными письмами от начальника шта-
ба регионального отделения Юнармии ге-
нерал-майора Владимира Попкова.

Отряд «Мангуст» в Садовом сформи-
ровали совсем недавно. В конце апреля 
11 старшеклассников приняли присягу. 
На специальных уроках юнармейцы изу-
чают сборку-разборку оружия, практику-
ются в стрельбе, ходят в туристические 
походы.

– Егор Бабичев зарекомендовал себя 
как лидер и практически сразу стал ко-
мандиром нашего юнармейского отряда, 
– поделился Алексей Селезнёв. – Михаил 
«догоняет» брата, не хочет ему уступать 
и быстро учится. Братья пока не знают, 
хотят ли стать профессиональными во-
енными, но толк из них выйдет точно. Они 
надежные друзья и товарищи.

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Алексеем Селезнёвым

Юнармейцы Бабичевы из Садового 
приняли участие в работе 
агитационного поезда

Почетные гости вручили школьникам отличительные знаки и удостоверения
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спорт

Спорту в селе быть
Команда одного из самых активных ТОСов Новосибирского района закончила 
очередной проект. В Гусином Броде построена волейбольная площадка.  
На открытии гостей ждали подарки, угощения и мини- турнир.

Спортивный 
праздник 
«Гусинобродского»

– Весной приняли участие в 
районном конкурсе молодеж-
ных инициатив. В Гусином Броде 
нет мест для занятий спортом, 
и активисты решили исправить 
ситуацию. Подготовили проект 
волейбольной площадки и по-
бедили. На грант купили сетки, 
мячи, манишки, майки и кружки 
с логотипом нашего ТОСа, – рас-
сказала председатель «Гуси-
нобродского» Оксана Фалина. 
– К сожалению, в смете не были 
предусмотрены средства на от-

сыпку будущей площадки. На ее 
месте были поросшие травой 
холмы. Разгребать все пришлось 
своими силами. Дружно взялись 
за работу, включились даже 
дети. Стройматериалами и фи-
нансами помогли местные пред-
приниматели Андрей Нефёдов, 
Александр Комаров, Вадим Голу-
бев. Получилась замечательная 
площадка. На днях открываем 
волейбольную секцию, раз в не-
делю желающих будет трениро-
вать наш хороший друг, директор 
местного культурно-досугового 
центра Александр Макидонский. 
Глядишь, воспитаем чемпионов. 
Поклонников активного образа 

жизни в селе много, особенно 
среди детей и подростков. В 
августе планируем реализовать 
еще один проект – воркаут-пло-
щадка с турниками, канатами на 
Сибирской, 22. Отправили заяв-
ку в Ресурсный центр Новоси-
бирского района на конкурс об-
щественных стартапов «Со мной 
регион успешнее». 

Гусиный Брод, к большой 
радости жителей, понемно-
гу превращается в спортивное 
село. Площадка и секция – пер-
вый шаг. Поздравить жителей 
пришли глава Раздольненского 
сельсовета Валерий Швачунов, 
его заместитель Григорий Ива-
нов, местный депутат Светлана 
Плотникова.

– Хочу поздравить активи-
стов «Гусинобродского» с оче-
редным успешным проектом. 
Команда сделала большое дело. 
У села есть волейбольная пло-
щадка и сегодня состоится пер-
вый турнир. У команды большой 
опыт участия в социальных про-
ектах, им небезразлично родное 
село. Благодаря активистам и 
председателю Оксане Фалиной 
Гусиный Брод становится лучше, 
– отметил Валерий Швачунов.

Почетные гости вручили 
предпринимателям благодар-
ственные письма, самые юные 
участники получили игрушки.

– А теперь идем играть в 
волейбол! – дружно закричали 
дети.

Волейбольная сетка развер-
нута. Организаторы закрепили 
доску, чтобы записывать счет 

матча, даже медали пригото-
вили. Самые маленькие гости 
взяли мяч и решили немного 
размяться перед игрой. Они дав-
но ждали этого дня.

«Синие» против 
«Зелёных»

Ребятня расхватала манишки 
и разбилась на две команды по 
цвету: синие и зеленые. Вместе 
играют дошколята и старше-
классники. Медали достанут-
ся тем, кто первым наберет 25 
очков. «Синие» с первых минут 
берут инициативу. В самом нача-
ле они лидируют со счетом 7:3. 
«Зелёные» сначала немного те-
ряются, но собрав волю в кулак, 
быстро уравнивают счет.

 – 7:7 – объявляет судья. У 
«Зелёных» есть все шансы, но 
их соперники не сдаются. Нена-
долго уступив, они переходят в 
атаку. Судья констатирует: 14:11 
– лидируют «Синие».

Скоро узнаем имя победите-
ля. «Синие» всё ближе и ближе 
к наградам, но «Зелёные», вой-
дя во вкус, переходят в насту-
пление. Судьи не успевают за-
писывать на доске результаты. 
Матч близится к концу. Зрители 
в предвкушении: в чьих руках 

окажутся награды? Узнаем со-
всем скоро. «Зелёные» уступают 
20:18, но еще могут стать побе-
дителями, если постараются. 
Однако «Синие» не намерены 
сдаваться. Настал решающий 
момент турнира. Всего за не-
сколько минут фавориты обы-
грывают соперника, не оставив 
«Зелёным» ни единого шанса. 
Счет 25:18. Сельский турнир 
завершается победой команды 
«Синих». Вырвавшись в самом на 
начале вперед, они уверенно до-
играли до конца. Но «Зелёные» 
не расстраиваются. Они играли 
достойно. На днях начинаются 
занятия в секции и можно от-
точить навыки. С желающими 
проблем нет и, возможно, для 
кого-то это станет трамплином в 
будущее. А сейчас самое время 
для вкусного угощения.

Начало большому спорту в Гу-
сином Броде положено. Первая 
волейбольная площадка гото-
ва, а ближе к августу, надеемся, 
увидеть и обещанный воркаут. 
Учитывая опыт, активность и же-
лание команды сделать Гусиный 
Брод ещё лучше, в успехе новых 
проектов можно не сомневаться.

Владислав Кулагин, фото ТОС 
«Гусинобродский»

От шести и старше
16 июня на стадионе-пло-
щадке возле школы № 
19 села Раздольное со-
стоялся заключительный 
этап VII муниципальной 
спартакиады среди ко-
манд лагерей дневного 
пребывания.

Наши дети не скучают и 
умеют отдыхать по-спортив-
ному. В этом можно было убе-
диться, побывав на спарта-
киаде ЛДП образовательных 
организаций района. Органи-
затор муниципальной спарта-
киады – Новосибирский физ-
культурно-спортивный центр. 
Главный судья соревнований 
– Евгений Трифанов.

Мальчишки и девчонки от 
шести лет и старше из Плот-
никовского, Верх-Тулинского, 
Морского, Раздольненского, 
Кубовинского, Криводанов-
ского, Новолуговского, Мо-
чищенского, Толмачёвского, 
Кудряшовского, Боровского, 
Берёзовского, Ярковского 
сельсоветов и Краснообска 
– всего 14 команд – собра-
лись на большие соревно-
вания. В борьбе за первые 
места предстояло показать 
скорость, ловкость, силу и 
энергичность. Программа 
районных состязаний – инте-
ресная, как раз для активных 
и энергичных детей. Чтобы 
стать лучшим из лучших, нуж-
но было первым пробежать 
шестьдесят метров, дальше 

всех, оттолкнувшись ногами, 
прыгнуть с места, показать 
гибкость в наклоне из поло-
жения стоя и быстрее сопер-
ников бросить спасательный 
круг и «конец Александрова» 
(тонкий корабельный трос с 
поплавками, предназначен-
ный для оказания помощи то-
нущим). Отдельно мальчики 
состязались друг с другом в 
подтягивания из виса на вы-
сокой перекладине, а девочки 
боролись за первое место в 
отжимании.

Как всегда, детская спар-
такиада прошла в бодрой ат-
мосфере. Ребята приехали 
на спортивный праздник в 
отличном настроении, поуча-
ствовали в интересных испы-
таниях и хорошо провели вре-
мя, зарядившись позитивом. 

Отличное начало летних кани-
кул. Скучать точно никому не 
пришлось.

По итогам муниципаль-
ной спартакиады лучшими из 
лучших стали ученики Бары-
шевской школы № 9. Совсем 
немного до первого места не 
хватило юным спортсменам 
из Плотниково, у команды 
111-ой школы серебро. За-
мыкают тройку лидеров ре-
бята из краснообского Лицея 
№ 13. Победителей ждали ди-
пломы и грамоты от организа-
торов состязаний.

Поздравляем всех участ-
ников с состоявшимся спор-
тивным праздником и желаем 
всем новых успехов!

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

школой № 19

Соревнования в самом разгаре.  
Кто прибежит к финишу первым?

Бегом к финишу
Легкоатлеты ДЮСШ «Академия» снова завоевали награды. В ко-
пилке спортсменов Новосибирского района серебро, бронза реги-
ональных состязаний.

Областные соревнования по лег-
кой атлетике, посвященные памяти 
мастера спорта России Екатерины 
Казанцевой, прошли 15 июня на ста-
дионе в Ордынском. Организатор – 
Ордынская ДЮСШ. Кроме хозяев со-
ревнований, участвовали легкоатлеты 
из Новосибирска, Кольцова, Каргат-
ского, Краснозерского, Коченёвского 
и Черепановского районов, а также 
гости из Алтайского края. Всего – 
больше 120 участников. Их поделили 
на две возрастные группы: 2003 г. р. 
и старше, 2004 г. р. и младше. В про-
грамму памятного турнира вошли не-
сколько дисциплин – бег на 100, 400 и 
800 метров, прыжки в длину с разбега, 
смешанная эстафета 4х100 метров. 

Как показали себя юные спор-
тсмены нашего района? Ребята до-
бились неплохих результатов на ор-
дынском стадионе. Парни и девушки 
получили заслуженные награды. У 
нас два призера в возрастной группе 
2004 г. р. и младше. Мария Остапке-
вич заняла второе место на дистан-
ции 800 метров. Бронзу в прыжках 
в длину с разбега получила Полина 
Кривошей. В группе 2003 г. р. и стар-
ше серебро в прыжках в длину с раз-
бега выиграл Роман Дубровин.

Кроме того, трое «академиков» 
выполнили нормативы на спортив-
ные разряды: Вероника Воронцова – 
на первый разряд (дистанция 100 м), 
Мирослава Камайланова – на третий 
разряд (100 м), Александр Молчанов 
– на третий разряд (400 м).

– Дети добились хороших резуль-
татов, – отметила педагог ДЮСШ 
«Академия» Ксения Чальцева. – Пар-
ни и девушки вошли в число призеров 
состязаний и выполнили спортивные 
разряды. С поставленными задачами 
ребята справились отлично. Можем 
ими гордиться.

В очередной раз поздравляем 
наших юных спортсменов. Новых со-
ревнований и успехов!

Владислав Кулагин, фото 
предоставлены ДЮСШ «Академия»

Спортсмены ДЮСШ 
«Академия» пополнили 
копилку наград на 
региональных состязаниях

  
После тяжелой борьбы «Синие» стали чемпионами

Первый сельский турнир на новой площадке в самом разгаре
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

от «21» июня 2021 г.                     г. Новосибирск                                                    № 17-р

О созыве десятой сессии Совета депутатов  
Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с Уставом Новосибирского района Новосибирской области, статьей 46 Ре-
гламента Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области созвать десятую 
сессию Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области четвёртого созыва 
01 июля 2021 года в 10:00 часов в здании администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а (актовый зал, 4 этаж).

На повестку дня вынести следующие вопросы:
1. «Об исполнении бюджета Новосибирского района   Новосибирской области за 2020 

год».
2. Об исполнении бюджета Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 

2021 года.
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов Новосибирского района Новоси-

бирской области от 24.12.2020 г.  № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

4. О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности допол-
нительным нормативом отчислений в бюджет Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

5. О внесении изменения в Устав Новосибирского района Новосибирской области.
6. О выражении согласия населения муниципального образования Новосибирского рай-

она Новосибирской области на изменение границ муниципального образования Новоси-
бирского района Новосибирской области.

7. О внесении изменений в Положение о предоставлении служебных жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда Новосибирского района Новоси-
бирской области.

8. Об утверждении Положения о заключении договоров социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда Новосибирского района Новосибирской области 
с гражданами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прожи-
вающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Новосибирского района 
Новосибирской области.

9. Иные вопросы.

Председатель Совета депутатов                                                              С. И. Гарцуев

Нарушил — плати штраф
Межмуниципальный отдел МВД России «Новосибирский» информирует 
граждан, совершивших административные правонарушения и своевре-
менно не уплативших административный штраф в установленный законом 
срок, о том, что работниками полиции ежедневно проводятся рейды по вы-
явлению таких граждан, после чего составляются протоколы по части 1 ста-
тьи 20.25 КоАП РФ.

Документ, свидетельствующий об 
уплате административного штрафа, в 
обязательном порядке должен быть пре-
доставлен в МО МВД России «Новоси-
бирский» не позднее 60 дней со дня всту-
пления постановления в законную силу.

При отсутствии документа, свиде-
тельствующего об уплате администра-
тивного штрафа, по истечении 60 дней 
со дня вступления постановления в за-
конную силу соответствующие материа-
лы будут направлены судебному приста-
ву-исполнителю для взыскания суммы 
административного штрафа в порядке, 
предусмотренном федеральным законо-
дательством.

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ, неуплата администра-
тивного штрафа в вышеуказанный срок 
влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы не-
уплаченного административного штра-

фа, но не менее 1000 рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до 15 суток, 
при этом правонарушитель не освобо-
ждается от обязанности уплаты ранее на-
ложенного штрафа (ч. 4 ст. 4.1 КоАП РФ).

Например, за проживание по недей-
ствительному паспорту наложен штраф 
в размере 2000 рублей. В случае неу-
платы в установленный 60-дневный срок 
данная сумма будет взыскана принуди-
тельно, а за неуплату по ст. 20.25 КоАП 
РФ будет наложен еще один штраф в 
размере 4000 рублей. Таким образом, 
заплатить придется 6000 рублей. При 
повторном привлечении за неуплату 
применяется санкция в виде админи-
стративного ареста.

Граждане, будьте ответственными, не 
ждите визита работников полиции и при-
менения к вам вышеуказанных мер!

МО МВД России «Новосибирский»

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указан-
ной цели, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 
подаются или направляются гражданами 
по их выбору посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, либо в форме элек-
тронных документов, подписанных квали-
фицированной электронной подписью, с 

использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

Направление указанных заявлений в 
форме электронных документов, подпи-
санных квалифицированной электронной 
подписью, осуществляется на адрес элек-
тронной почты kancnr@nso.ru.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соответ-
ствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возмож-
ном предоставлении в собственность земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060103:2164, площадью 800 кв. м, местоположением: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, 3 квартал, 
участок № 2, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Самое семейное мероприятие
10 июля на набережной г. Тогучин впервые состоится фестиваль молодых 
семей Новосибирской области.

К участию приглашаются руководи-
тели и активные участники клубов (сооб-
ществ) молодых семей; общественных 
организаций, работающих в сфере под-
держки семейных ценностей; центров и 
программ родительского просвещения в 
регионах; организаций, занимающихся 
вопросами оказания поддержки и помо-
щи молодым семьям, многодетным се-
мьям, поддержки детства, материнства 
и отцовства. Приглашаются и молодые 
семьи, состоящие в зарегистрированном 
браке, в которых возраст каждого супруга 
(либо одного родителя в неполной семье) 
не превышает 35 лет; представители ор-
ганов исполнительной власти и местного 
самоуправления, образовательных ор-
ганизаций, родительских собраний, цен-
тров социальной защиты, учреждений 
культуры и молодежной политики.

В программе фестиваля множество 
творческих мастер-классов, работа фо-
тозоны, увлекательные игры с анимато-
рами; вокальный конкурс «Две звезды»; 
выступления победителей конкурса «Се-
мейный КВН»; награждение победите-
лей регионального творческого конкурса 
#PROсемьЯ; конкурсы «МаминБлог», «Па-

пинБлог» и многое другое! Скучно точно 
не будет! Присоединяйтесь!

Регистрация на Фестиваль доступна 
через АИС «Молодёжь России. Пройти 
регистрацию необходимо до 25 июня. 
Дедлайн вокального конкурса «Две звез-
ды» – до 2 июля; конкурсов «МаминБлог» 
и «ПапинБлог» – до 24 июня. Материалы 
присылать на электронную почту орг-
комитета конкурса: shea@apminso.ru. 
Уточнение факта получения материалов 
производится участником или лицом, от-
правившим материалы, по телефону орг-
комитета: 332-21-44 – Евгения Шмидт.

Не упусти самое семейное меро-
приятие этого лета!

#молодежьНР

внимание!

Работа ждёт
Друзья, если не знаете, чем можно 
занять лето, есть хорошее пред-
ложение. Аэропорт Толмачево им. 
А.И. Покрышкина приглашает на 
работу в летний период лиц стар-
ше 18 лет.

В связи с реконструкцией основно-
го входа в аэропорт пассажиры заходят 
через международный терминал. Из-за 
этого расстояние до места посадки уве-
личилось. Аэропорт приглашает сотруд-
ников для сопровождения лиц с ОВЗ (от 
входа в терминал до посадки, помощь в 
передвижении и при необходимости с 
багажом).

Условия работы: 
 ń график: 2/2 (с 8:00 до 20:00, с 20:00 

до 08:00, отсыпной, выходной);
 ń з/п: 30 тыс. руб. (до вычета НДФЛ);
 ń официальное трудоустройство;
 ń трансфер до аэропорта и обратно.

Для инициативных и успешных
Местная общественная организация Новосибирского района «Ресурсный 
центр поддержки общественных инициатив» при поддержке Министерства 
региональной политики и администрации Новосибирского района объявляет 
конкурс по поддержке общественных инициатив «Со мной регион успешнее».

Для кого конкурс?
Для инициативных граждан, прожи-

вающих на территории Новосибирского 
района, желающих сделать свою терри-
торию лучше.

Что нужно сделать, чтобы принять 
участие?

Необходимо ознакомиться с Положе-
нием, которое размещено на сайте адми-
нистрации Новосибирского района, про-
консультироваться по телефону 373-46-
25, проработать свою идею, заполнить 
заявку, собрать письма поддержки от 
своих соседей/друзей и т.д. и отправить 
на почту: moo3734626@yandex.ru.

Какие проекты можно подать на 
конкурс?

Проекты по благоустройству двора, 
территории вашего поселения, обустрой-
ства детской площадки, проекты по орга-
низации праздников, конкурсов, спортив-
ных игр и т. д. и т. п.

Сколько проектов можно подать?
Один проект от одной инициативной 

группы.

Каково финансирование проекта?
Максимальная сумма финансирова-

ния одного проекта – 50 000 рублей.
Когда можно отправить заявку?
Прием заявок начался с 18 июня и 

продлится до 30 июня этого года. Объ-
явление результатов будет 7 июля, а пла-
нировать реализацию ваших стартапов 
можно будет уже с 18 июля.

Присоединяйтесь!


