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Уклады-
ваясь 
в сроки
Рано начав сенокос 
в этом году, 
полеводы хозяйств 
района продолжают 
потихоньку 
наращивать темпы 
работ, связанных 
с заготовкой кормов.

Стр. 4

Территория развития
75 Победа!
1945-2020

Во имя 
мира
Голуби мира и 
разноцветные 
рисунки на 
асфальте украсили 
Новосибирский 
район в день парада 
Победы.

Стр. 8

Всё 
начинается 
с усадьбы
В начале текущей 
недели стартовал 
новый районный 
конкурс «Лучшая 
усадьба».
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Заручились поддержкой
В прошедшую пятницу, 26 июня, в Новолуговском сельсовете с рабочей поездкой побывал председатель 
Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. 

В программе поездки председателя Заксобрания Андрея Шимкива 
было возложение цветов к монументу павшим в годы 

Великой Отечественной войны новолуговчанам
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От первого лица

Мост регионального значенияОбыкновенный вроде бы 
мост через р. Власиха, свя-
зывающий с. Толмачёво и 
г. Обь. И что в нем может 
быть такого уж «региональ-
ного», по сути, кроме важ-
ности этого сооружения для 
двух муниципальных образо-
ваний? А между тем это так.

История принадлежности 
моста уходит в «седую древ-
ность». То, что мост не принад-
лежит Толмачёвскому поселе-
нию, — это совершенно точно. 
Однако и г. Обь — непонятно, с 
какого времени, — не считает 
его своим, поэтому и не обслу-
живает. Эту функцию выполня-
ет… Новосибирский район, ина-
че мост, наверное, давно бы уже 
пришел в негодность, вызвав 
самый настоящий транспортный 
коллапс. А такое обслуживание 
стоит денег. Проблему впервые 
в публичном пространстве — на 
недавней встрече в Толмачёво 
с активом поселения — озвучил 
глава района Андрей Михай-
лов (почему она не решалась 
раньше — своего рода загадка). 
А озвучил — значит, положил на-
чало выходу из этой, прямо ска-
жем, странной и не выгодной для 
района ситуации. Мост требует 
капитального ремонта, и постав-
ленные недавно нами дополни-
тельные опоры могут лишь отда-
лить эту перспективу, не более.

Тут же были предприняты и 
дальнейшие шаги. Окончательно 
была выяснена территориальная 
принадлежность мостового со-
оружения г. Оби, подготовлена 
соответствующая документаль-
ная база. После чего последо-
вал рабочий визит заместителя 
главы администрации Новоси-
бирского района Сергея Гуля-
ева и начальника управления 
ЖКХ, дорожного хозяйства и 
транспорта Андрея Сухоноса в 
Обскую администрацию. Потом 
«для наглядности» проехали еще 
на объект…

Каковы же итоги проделан-
ной работы — предпринятых 
усилий? Ситуацию комментиру-
ет Сергей Гуляев:

— На сегодняшний день мост 
через р. Власиха обслуживает и 
содержит администрация Ново-
сибирского района. Хотя соору-
жение располагается на терри-
тории г. Обь. В рамках текущего 
содержания осуществляются 
ямочный ремонт, покраска, под-
держание (в рабочем состоянии) 
основных частей моста для того, 
чтобы можно было обеспечить 
пропуск транспорта. Несколь-
ко лет назад было проведено 
специализированной органи-
зацией визуальное обследова-

ние объекта, по итогам которо-
го выдано заключение об его 
аварийности и необходимости 
провести либо реконструкцию, 
либо капитальный ремонт. А это, 
во-первых, разработка проект-
ной документации и, во-вторых, 
сами строительно-монтажные 
работы, довольно дорогосто-
ящие. Сегодня мы провели 
встречу с руководством г. Обь — 
первым заместителем главы 
муниципального образования и 
заместителем по ЖКХ, дорож-
ному хозяйству и транспорту. 
В ходе встречи был поднят во-
прос о передаче моста г. Обь. 
Но администрация Оби отка-
зывается принимать мостовое 
сооружение и готова рассмо-
треть вопрос лишь в том случае, 
если… нормативное состояние 
моста будет удовлетворять всем 
требованиям, то есть после того 
как будет проведен ремонт и 
реконструкция. Но так как это 
требует больших затрат и объект 
располагается на Толмачёвском 
шоссе, которое соединяет и Тол-
мачёвский сельсовет, и г. Обь, и 
Новосибирск, нами — админи-
страцией г. Обь и администра-
цией Новосибирского района — 
было принято решение подго-
товить совместное обращение 

в адрес губернатора области 
Андрея Травникова. Касается оно 
передачи дороги — Толмачёв-
ского шоссе и этого мостового 
сооружения — в собственность 
области и, соответственно, 
дальнейшей передачи для об-
служивания территориальному 
управлению автомобильных до-
рог. Эта дорога и мост по своим 
критериям соответствуют тем 
сооружениям, которые сегодня 
эксплуатирует ТУАД. По итогам 
обращения будем дальше при-

поиск решений

нимать административно-управ-
ленческие решения.

Какой вывод можно сделать 
из всего сказанного? Кажется, 
только один — как было важно 
инициировать (а инициатором 
выступил Новосибирский рай-
он) этот процесс, ведь на нем 
завязано транспортное благо-
получие трех территорий, и аль-
тернативного решения пока не 
просматривается. 

Юрий Малютин, 
фото автора

Морские волнения
19 июня состоялся выездной 
день главы Новосибирского 
района Андрея Михайлова 
в Морской сельсовет.

В 
состав делегации, работающей на 
территории поселения, вошли пред-
седатель районного Совета депутатов 
Александр Соболев, заместители гла-
вы Татьяна Сергеева, Сергей Гуляев, 

Фёдор Каравайцев, Татьяна Эссауленко, 
ведущий эксперт управления жилищ-
но-коммунального хозяйства, дорожно-
го хозяйства и транспорта Валерий Зи-
бров, глава сельсовета Вадим Кудрявцев, 
председатель местного Совета депутатов 
Игорь Жаворонков, а также депутаты За-
конодательного Собрания Олег Подойма и 
Анатолий Жуков. 

Уставший Дом культуры
В с. Ленинское Дом культуры — это, 

можно сказать, его лицо. Как только ты по-
ворачиваешь с ул. Советская с. Верх-Тула 
на дорогу, ведущую в Морской сельсовет, 
то практически сразу открывается вид на 
просторный участок земли с перспекти-
вой сельского клуба. Именно на двухэтаж-
ном здании, которое визави и с гостем, и 
с местным жителем, первым делом кон-
центрируется взгляд. Но чем ближе подъ-
езжаешь к культурному центру села, тем 
больше хочется от него удалиться на при-
личное расстояние. 

Вид учреждения по-настоящему удру-
чающий: выцветшие обшарпанные стены 
с меловыми рисунками местной детво-
ры, облезлые колонны с отколовшейся 
кое-где лепниной, испачканная белой кра-
ской дверь главного входа, который боль-
ше напоминает дверь в какой-то подвал. 
Кажется, что находиться рядом просто 
небезопасно, но, чтобы оценить весь ужас 
положения досугового учреждения, рабо-
чая делегация побывала и внутри здания. 

Елена Решетина, директор Дома куль-
туры, рассказала участникам выездного 
дня, что здание закрыто в 2015 году, на 
тот момент оно уже не функционировало 
в полную силу в течение 12 лет, поэтому 
его реконструкция — главнейшая задача. 
С момента полного закрытия разные под-
рядчики демонтировали и ремонтировали 

«внутренности» культурного центра, но в 
силу разных причин контракты с органи-
зациями расторгались, и реконструкция 
затянулась. Помимо того что сейчас все 
зависло в воздухе, так еще и неверный 
подход к работе одной из подрядных орга-
низаций (реконструкцию начали с крыши, 
не укрепив фундамент) привел к тому, что 
здание просело. 

Ситуация очень непростая. Всё, чем 
в ближайшее время остается заниматься 
управляющей Домом культуры, собирать 
документы для проведения экспертизы 
и оценки здания, абсолютно точно устав-
шего под давлением времени и в кор-
не неверного подхода к реконструкции. 
Андрей Михайлов распорядился, чтобы 
за объектом закрепили специалиста из 
местной и районной администраций, 
ведь очевидно, что директору ДК в оди-
ночку не справиться. 

Памятное место
В двух шагах от Дома культуры с. Ле-

нинское расположился памятник одно-
сельчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. В 2015 году его 
отреставрировали: установили новую 
стелу, выложили плиткой основание. Ме-
мориал выглядит аккуратно, за его со-
стоянием следит и сельсовет, и селяне: 
реставрируют, подкрашивают, приводят 
в порядок прилежащую территорию на 
субботниках. В начале года сельсовет 
подавал заявку на участие в специальной 
программе, в рамках которой были вы-
делены средства, но в связи со сложной 
обстановкой, связанной с пандемией ко-
ронавируса, деньги на благоустройство 
не поступили, так как вся программа вре-
менно закрылась. 

Улучшить территорию вокруг мемо-
риала не единственная цель. По словам 
Вадима Кудрявцева, есть необходимость 
расширить саму площадку памятника, так 
как существующей бывает мало, особенно 
в праздники, когда селяне возлагают цве-
ты. Но в сельсовете обещают взяться за 
осуществление всех намеченных планов, 
как только ситуация в стране стабилизи-
руется. Глава района вместе с депутатами 
Законодательного Собрания посоветовал 
представителям местной администрации 
наиболее верные способы реализации на-

меченного. Посещение памятного места 
завершилось торжественным возложени-
ем цветов в память о героях. 

Пождепо или не пождепо?
Как оказалось, в селе есть еще один 

«памятник», который к культурным или 
историческим событиям никакого отно-
шения не имеет. Недостроенное пожарное 
депо, простаивающее не первый год на 
ул. Молодёжной, самый настоящий памят-
ник бесхозяйственности.

Валерий Зибров рассказал о том, что 
двухэтажное здание, задуманное как по-
жарное депо на две машины и персонал 
из шести человек, возводилось на деньги 
районного бюджета, но средств на завер-
шение работ не хватило, внутренние стены 
и пол остались без отделки. 

Здание добротное, прочное, большое 
по площади, поэтому то, что оно простаи-
вает без дела, верх неразумности. После 
того как пождепо по ряду причин здесь 
открыть не удалось, у районной админи-
страции были планы открыть здесь депо 
по ремонту списанных автобусов, но 
Андрей Михайлов с этим категорически 
не согласен: потратить 20 миллионов на 
строительство хорошего здания, а теперь 
ремонтировать здесь автотранспорт — 
совсем не выход. Какая судьба ждет зда-
ние — доделают ли здесь пожарное депо, 
которое сельсовету необходимо (свое-
го тут нет), либо здание оборудуют под 
что-то другое — пока не совсем ясно, но 
специалисты районной администрации 
проработают этот вопрос в ближайшее 
время.

Встреча с активом 
После осмотра проблемных мест по-

селения рабочая группа направилась в 
Ленинскую школу № 47. Здесь в актовом 
зале делегация встретилась с местным 
активом: с руководителями организаций 
сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства, культурно-образовательных учреж-
дений и депутатами местного Совета. 
В ходе встречи обсудили проблемные во-
просы, а также перспективы и планы со-
циально-экономического развития сель-
совета.

Александра Фоменко

— Главная за-
дача, которая сто-
ит перед админи-
страцией Новоси-
бирского района, 
в сегодняшней 
непростой эконо-
мической ситуа-
ции не только не 
допустить сни-
жения качества 
жизни людей, но 

и делать всё возможное, чтобы оно 
улучшалось. 

Один из механизмов, с помощью 
которого этого можно достичь, — 
развитие государственно-частного 
партнерства. В рамках такого со-
трудничества возможны два вариан-
та возведения социальных объектов: 
строительство софинансируется 
бюджетом и инвестором в оговорен-
ных долях, а после введения в строй 
вложения возвращаются в процессе 
эксплуатации или инвестор строит 
полностью на свои деньги, а потом за 
несколько лет район выкупает у него 
объект, который остается в полно-
правном пользовании муниципально-
го образования. По второму пути го-
товы пойти инвесторы при строитель-
стве детского сада в коттеджном по-
селке Зелёный Дом (Новолуговской 
сельсовет). Сейчас там идет работа 
по определению земельного участка. 

Активно готов работать с Новоси-
бирским районом и застройщик При-
городного Простора (Толмачёвский 
сельсовет). Там в рамках ГЧП могут 
быть построены целых два детских 
сада, индивидуальные проекты кото-
рых сейчас в разработке. 

А в дачном поселке Кудряшовский 
частный бизнес готов вложить сред-
ства в спортивный объект «Арка». Под 
него уже подготавливается земель-
ный участок.

Администрация района будет 
продолжать работать над поиском 
вариантов государственно-частного 
партнерства, так как это один из вы-
годных всем вариантов развития со-
циальной структуры муниципальных 
образований. 

Глава района 
Андрей Михайлов

Администрациями Оби и Новосибирского района подготовлено 
совместное обращение в адрес губернатора о передаче дороги 
и мостового сооружения через р. Власиха в собственность области
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главное

конкурс

Заручились поддержкойТ
акие поездки для территории ценны 
тем, что власть муниципального обра-
зования может не только рассказать о 
том, каких успехов сельсовет достиг 
в том или ином вопросе, но и обра-

титься с просьбами о помощи в решении 
назревших проблем к одному из первых 
лиц области. Правда, получить обещание 
о такой помощи можно лишь при условии, 
что и сам прилагаешь все возможные для 
поиска решений усилия. Администрация 
и сельского совета, и района в этом слу-
чае были на высоте. 

Началась поездка в деревне Издре-
вая, где в марте этого года был открыт 
ФАП, построенный по типовому проек-
ту. Андрея Шимкива на месте встретили 
глава района Андрей Михайлов, депутат 
Заксобрания Игорь Гришунин, директор 
«Горводоканала» Юрий Похил и глава 
Новолуговского сельсовета Александр 
Раитин. Перед осмотром нового меди-
цинского учреждения председатель Зак-
собрания поздравил заведующую ФАПом 
Елену Селиванову с Днем медика, а глава 
района вручил благодарственное письмо 
Сергею Монагарову, главному врачу 
Новосибирской клинической районной 
больницы № 1. 

А в ФАПе Андрей Шимкив сразу же 
отметил хозяйскую руку — везде чистота, 
порядок и море цветов. Вокруг больницы 
тоже скоро будет красота — местные жи-
тели во главе с администрацией провели 
здесь несколько субботников, высадили 
рябины, липы и черемуху. Елена Селива-
нова же с удовольствием рассказывала, 
как хорошо и удобно стало и жителям 
приходить за помощью, и медикам её 
оказывать: и места достаточно, и оснаще-
ние — на уровне, здесь есть аппарат ИВЛ, 
дефибриллятор, кардиограф, приборы 
для измерения внутриглазного давления 
и многое-многое другое. 

А вот во врачебной амбулатории Но-
волугового совсем другая картина. Нет, 
порядок-то и тут идеальный и медперсо-
нал профессиональный, но само помеще-
ние, год постройки которого никто уже и 
вспомнить не может, уж очень тесное — 
всего 140 квадратных метров. «На наше 
количество жителей — более 5000 чело-
век, из них детей более 1300 — нам нужно 
помещение в 600 квадратных метров, — 
рассказала гостям заведующая Ирина 
Ерикова. — Это сейчас тут пусто, нет пла-
новых приемов, а в нормальное время по 
25 мам с ребятишками собираются в этом 
маленьком коридорчике, да и взрослых 

сюда приходит до 150 человек в день». 
Несколько лет назад у Новолуговской 
амбулатории изменилась маршрутиза-
ция: из подчинения Краснообской боль-
ницы её вывели, а закрепили за больни-
цей в Кольцово. Жителям Новолугового, 
конечно, это более удобно — и к узким 
специалистам ездить ближе, и анализы в 
лабораторию возить, но Андрей Шимкив 
высказался однозначно: новая современ-
ная амбулатория селу нужна и он сделает 
всё, что в его силах, чтобы её строитель-
ство появилось в одной из областных 
или федеральных программ. «Тем более 
и президент наш недавно сказал, что 
качество медицинской помощи должно 
быть везде одинаковым, вне зависимости 
от количества жителей», — подчеркнул 
Андрей Иванович. То, что в Новолуговом 
уже зарезервирован участок под новое ме-
дицинское учреждение, который тоже был 
осмотрен в ходе рабочей поездки, Андрей 
Иванович расценил как большой плюс. 

И еще один участок попал в зону вни-
мания в этот день — земля под строи-
тельство детского сада. Его, отдельно 
стоящего, в селе вообще нет, дошколь-
ное учреждение действует только при 
школе, и очередь туда сегодня 180 че-
ловек. Плюс ко всему, детское населе-
ние постоянно прирастает, особенно в 
новых коттеджных поселках, куда се-
лятся молодые семьи. Поэтому вопрос 
строительства детсада назрел. В его 
появлении заинтересованы не только 
власти, но и бизнес, о чем рассказали 
Андрею Шимкиву местный глава Алек-
сандр Раитин и Марина Тарасова, заме-
ститель директора ООО «Зелёный дом», 
которое и строит в Новолуговом новые 
кварталы. Предполагается, что стро-
ить новый детский сад будут в рамках 
государственно-частного партнерства: 
инвесторы возведут здание с нуля под 
ключ, а потом район выкупит его у биз-
несменов, выплачивая деньги частями 

в течение нескольких лет. Такое взаи-
модействие выгодно обеим сторонам: 
район получает социальный объект без 
необходимости в течение короткого 
срока выкладывать немалую сумму из 
бюджета, а застройщики увеличивают 
привлекательность своего жилья, рас-
ширяя инфраструктуру. Андрей Шим-
кив, в принципе, одобрив такие планы, 
предложил еще рассмотреть возмож-
ность вхождения в программу «Развитие 
сельских территорий». 

В программе поездки председателя 
Заксобрания были еще возложение цве-
тов к монументу павшим в годы Великой 
Отечественной войны новолуговчанам, 
экскурсия по школе № 57 и разговор 
с местным активом и главами близле-
жащих сельсоветов по злободневным 
вопросам. 

Ирина Полевая, 
фото Светланы Тарасовой

Всё начинается с усадьбы
В начале текущей недели стартовал 
новый районный конкурс «Лучшая 
усадьба». 

Цель его проведения — активизация 
мероприятий, направленных на благоу-
стройство Новосибирского района, при-
влечение жителей — путем наведения 
порядка на собственных усадьбах и воз-
ле них — к решению проблемы благоу-
стройства в поселениях как таковых.

— Это не конкурс на самую дорогую, 
шикарную усадьбу, — говорит по этому по-
воду заместитель главы районной адми-
нистрации, секретарь конкурсной комис-
сии Татьяна Эссауленко, — главное, чтобы 
территория была ухоженной, травка была 
везде подстрижена и так далее. С этой не-
дели начинаем прием заявок на участие в 
конкурсе, продлится он по 25 июля. 

Возраст участников — владельцев 
усадеб — начинается с 18 лет и практи-
чески не ограничен. Заявки подаются 
в администрацию района (по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а; тел. 373-46-31), также можно от-
править по электронной почве (e-mail: 
shld@nso.ru). Владельцы усадеб вместе с 
заявками предоставляют на электронных 
носителях фотоматериалы, отражающие 
состояние предлагаемой на конкурс 
усадьбы. Конкурсная комиссия, создан-
ная согласно Положению о конкурсе, их 
просматривает, анализирует, а дальше, 
почти месяц вплоть до 25 августа, будет 

ездить по поселениям, с тем чтобы опре-
делить лучшие усадьбы в нашем районе. 
Будет три призовых места. 

— До 10 сентября комиссия подводит 
итоги, — поясняет Татьяна Борисовна, — 
затем участникам, ставшим победителя-
ми конкурса, в торжественной обстанов-
ке вручаются дипломы первой, второй 
и третьей степеней, благодарственные 
письма администрации Новосибирского 
района, ценные призы. Думаю, проведе-
ние этого конкурса внесет свой вклад в 
наведение порядка в наших поселениях, 

будет способствовать лучшему благоу-
стройству в них.

А иначе и не может быть. Ведь ко-
миссией будет оцениваться в том числе 
и санитарное состояние улицы (перед 
усадьбой), не только внутреннего двора. 
А это и ухоженный вид придомовой тер-
ритории, и отсутствие мусора. Не говоря 
уж о внешнем виде жилого дома и хозяй-
ственно-бытовых построек. Оцениваться 
(по пятибалльной шкале) будет всё, при-
носить очки участникам конкурса, кроме 
уже названных критериев, будут наличие 

наружных элементов декора, малых ар-
хитектурных форм, наличие и состояние 
декоративных кустарников, плодовых 
деревьев, клумб, газонов, огорода и 
многое другое. 

С полным текстом Положения о кон-
курсе и приложением к нему (формой 
заявки на участие в конкурсе) можно бу-
дет ознакомиться в газете «Приобская 
правда», а также получить информацию 
на сайте администрации Новосибир-
ского района. Тут важно помнить, что 
до участия в конкурсе не будут допуще-
ны те, кто позже установленного срока 
(25 июля) подадут документы (заявку и 
фотоматериалы). Конечно, пандемия 
может внести определенные коррективы 
в сроки, указанные в Положении, но на 
данный момент они безальтернативны. 

А о том, что в районе серьезно рас-
считывают на этот конкурс как одну из 
самых красивых форм проявления ини-
циативы жителей, говорит хотя бы тот 
факт, что конкурсная комиссия будет 
работать под председательством главы 
района Андрея Михайлова и в неё вошли 
все его заместители, председатель рай-
онного Совета депутатов и главы поселе-
ний. Одно это уже — серьезная заявка на 
успех. Так пожелаем же «Лучшей усадь-
бе» долгого и счастливого плавания в 
море зелени и цветов, всех красок и за-
пахов нашей земли. 

Юрий Малютин, 
фото из архива редакции

В новом конкурсе «Лучшая усадьба» будут оценивать вид внутреннего двора 
и придомовой территории, внешний облик жилого дома и хозпостроек, 
приносить очки также будут наличие элементов декора, состояние 
декоративных кустарников, клумб и другое

Рабочая поездка председателя Заксобрания в Новолуговской 
сельсовет — это возможность не только рассказать об успехах, 
но и обратиться за помощью

С открытием нового ФАПа в д. Издревая стало намного 
удобнее и жителям приходить за помощью, и медикам 
её оказывать
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СТОПслово депутату    

Олег Ивакин: 
«Всегда голосую в интересах жителей»
Для ведущего научного сотрудника Сибирского института механизации и электрификации 
Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН , доктора технических 
наук Олега Ивакина депутатская деятельность вовсе не какая-то «дополнительная 
нагрузка». Кажется, не будь её, Олег Владимирович всё равно как истинный краснообец 
интересовался бы жизнью любимого поселка и Новосибирского района. 

П
росто депутатство 
дало более «широкое 
дыхание» — видимо, 
что-то такое заложе-
но в натуре человека: 

появилась возможность 
не только любить родной 
край, но и реально помочь 
ему в решении каких-то 
проблем, ведь порой они 
так выпирают, что закры-
вать глаза на это нет уже 
сил — хочется всё приве-
сти в соответствие.  

— Олег Владимиро-
вич, вы уже не первый 
созыв в Совете депу-
татов Новосибирского 
района. Что за эти почти 
десять лет изменилось в 
жизни района, в работе 
Совета — как в положи-
тельную, так, возможно, 
и не совсем положитель-
ную сторону?

— Я понял вопрос. Ко-
нечно, мне есть с чем срав-
нивать: и мы повзрослели, 
и район стал на десять лет 
старше… Я готов тут по-
делиться своими сообра-
жениями. Но сначала, опи-
раясь на свой депутатский 
опыт, вот о чем. Депутат 
начинается тогда, когда ты 
только идешь на выборы, 
являешься еще кандида-
том. И очень важно в этот 
момент понять, увидеть — 
чтобы начать работать в 
районе — все болевые точ-
ки, которые есть на твоем 
округе, на твоей террито-
рии. А это в первую оче-
редь встречи с жителями, 
с избирателями; крайне 
также важно правильно со-
брать наказы избирателей. 
Когда мы смотрим, какие 
наказы возникают, — по 
плотности этих наказов как 
раз и видим болевые точки 
в нашем районе и стараем-
ся какие-то проблемы ре-
шить. Если это получается, 
тогда и выборы идут лег-
че, и самому тебе проще. 
Но самое главное — что я 
всегда советую и молодым 
депутатам, и кандидатам в 
депутаты: никогда не надо 
бояться идти на встречу с 
людьми. Даже если ты по-
нимаешь: будет горячо, и 
тебя, возможно, будут кри-
тиковать. Идти надо обя-
зательно. Депутат — это 
такой человек, который 
обязан находить общий 
язык с разными людьми, 
в том числе и с предста-
вителями исполнительной 
власти. Всегда есть спор-
ные моменты в работе 
администрации, первого 
лица на территории, но… 
очень важно, чтобы вектор 
совместных действий был 
направлен в одну сторо-
ну — это в конечном ито-
ге непременно приведет к 
позитивным переменам. 

Теперь о работе в Со-
вете. Как в свое время 
мы изменили систему 
выборов — вы знаете: по-
ловина депутатов стала 

избираться по партий-
ным спискам, все округа 
стали многомандатными. 
В тот момент я был против 
этого. Почему — объясню, 
хорошо и сейчас это по-
нимаю. Некоторые муни-
ципалитеты (а их не так уж 
мало) остались без своих 
представителей в район-
ном депутатском корпусе. 
Потому что количество на-
селения в этих поселениях 
не позволяет им выбрать 
такого представителя — 
выигрывают более круп-
ные муниципальные обра-
зования. Что же касается 
депутатов по партийным 
спискам — я, конечно, не 
вправе тут заниматься 
критикой, но думаю, что 
партиям надо этих людей, 
возможно, как-то иначе 
распределять — по тем 
округам, где они пусть 
не проживают, но хоро-
шо знают территорию, её 
проблемы, её жителей…

— Потому что глав-
ное, на ваш взгляд…

— Главное для депута-
та — это постоянно вести 
личные приемы граждан, 
ведь они идут к тебе со 
своими проблемами, а 
иначе в депутаты можно и 
не ходить…

— Сначала вы идете к 
ним — потом они идут к 
вам…

— Идут, обращаются, 
некоторые даже лично 
тебя не зная, не являясь 
твоими избирателями, 
просто слышали твои вы-
ступления, слышали о 
тебе. Это та работа, кото-
рую надо проводить: по 
малому сеешь — собира-
ешь урожай… Потом надо 
работать с коллективами, 
которые тебе поручены. 
Я председатель комиссии 
Совета по образованию, 
молодежной политике, 
культуре и спорту, и мне 
эту работу удалось связать 
со школами, особенно на 
своем округе, в Красно-
обске. Мы много работали 
по подготовке школ к учеб-
ному году, по внутреннему 
ремонту, по ремонту кров-
ли, вентиляции и так далее. 
Я приведу такой пример. 
Мы были инициаторами в 
Совете проведения выезд-

ных заседаний комиссии, 
где бы присутствовали не 
только специалисты из 
района, но и представи-
тели муниципалитета. Это 
ведь самый короткий путь 
к решению вопроса. У нас, 
допустим, была серьезная 
проблема по лицензирова-
нию медицинских кабине-
тов в школах. Мы провели 
заседание такой выездной 
комиссии совместно с ко-
миссией Совета по здра-
воохранению, с участием 
представителей района 
и Краснообска. И выяс-
нилось, что директорам 
школ просто необходим 
алгоритм решения это-
го вопроса. Нам удалось 
связать всё в один узел — 
и дело пошло, всё получи-
лось: медицинские каби-
неты были открыты… 

Продолжая же тему 
работы в Совете, хочется 
сказать вот о чем. В пер-
вый раз, наверное, благо-
даря во многом избранию 
по партийным спискам в 
районном Совете появи-
лась в этом созыве такая 
крупная оппозиция. Ис-
ходя из опыта работы со-
зыва, считаю на будущее, 
что больше внимания надо 
уделять депутатской рабо-
те, а не стараться «разде-
лить» Совет.

— То есть, как вас я 
понял, «полупартийный» 
текущий созыв не дока-

зал свою эффективность 
по сравнению с преды-
дущим созывом Совета?

— Да. Там такой «на-
правленности» — вот это 
фракция «Единой России», 
а вот это фракция КПРФ — 
просто не было. Хотя никто 
мне лично не мешал, если в 
этом была необходимость, 
выступать остро, отстаи-
вая интересы Краснооб-
ска — и по березовой роще, 
и по лесопарку Синягина, 
и по другим вопросам. Но 
это было конструктивно. 
Не в плане политики, пар-
тийной дисциплины, когда, 
пусть это и неправильно, 
она заставляет голосовать 
совершенно по-другому. 
Я избирался при поддерж-
ке КПРФ, но всегда считал 
и буду считать: да, есть ин-
тересы партии, интересы 
фракции, есть интересы 
отдельных людей во фрак-
ции. Но выше всего надо 
ставить интересы жителей, 
наших избирателей, и, если 
им что-то необходимо, я 
буду голосовать именно 
так. Работая в комиссии, 
я отвечаю в том числе и за 
спорт. Отдельная стезя — 
детско-юношеские спор-
тивные школы. Сколько 
я был депутатом, всегда 
старался, чтобы их воспи-
танники получали путев-
ки — прекрасно, к примеру, 
они провели прошлый оз-
доровительный сезон. По-

могал с дополнительным 
питанием: сам занимаясь 
спортом, хорошо пони-
маю, какую энергию тратят 
спортсмены на трениров-
ках, что затраты необхо-
димо восстанавливать. Мы 
такое питание им обеспе-
чивали сверх обычного в 
лагерях. Договаривался и 
о других условиях — о ра-
боте тех же душевых после 
тренировок… 

Нам немножко или 
«множко» не повезло, что за 
эту депутатскую пятилетку 
сменился сначала один ру-
ководитель района, потом 
другой. Да, Андрей Ген-
надьевич Михайлов пытает-
ся вникнуть в проблемы — 
я его в этом поддерживаю; 
он сразу наладил работу 
с фракциями, с внефрак-
ционными депутатами. Но 
сегодня ситуация услож-
няется тем, что команда 
(главы) — абсолютно новая. 
Мы должны им помочь в 
плане глубокого понима-
ния всех проблем тако-
го сложного района, как 
Новосибирский, его про-
сто нужно знать, он очень 
разный. Если этого не 
учесть — будут ошибки. Ра-
ботать, считаю, надо, имен-
но опираясь на депута-
тов — тех, которые знают 
территорию, знают людей…

— Мне кажется, это, 
к счастью, и происходит, 
если судить по рабочим 
визитам главы района 
и членам районной ад-
министрации в поселе-
ния — депутаты различ-
ного уровня занимают в 
наших делегациях далеко 
не последнее место; их 
мнение звучит — с ним, 
можно сказать больше, 
считаются. По крайней 
мере, «голос» красно-
обской пятерки депута-
тов Совета не услышать 
нельзя. Предполагаю 
вашу тесную взаимос-
вязь друг с другом.

— Приведу такой при-
мер. С началом пандемии 
я обратился к главврачу 
НКЦРБ и председателю 
комиссии Совета по здра-
воохранению Алексею 
Николаевичу Бухтиярову, 
с которым всегда сотруд-
ничал, с просьбой помочь 

с медицинскими масками, 
тогда была такая пробле-
ма — полученные 1400 
масок ушли в сферу, за 
которую я болею. Мы мно-
гократно проводили со-
вместные заседания двух 
комиссий. В нашей комис-
сии работают депутаты На-
дежда Даниловна Лылова и 
Ольга Дмитриевна Мальце-
ва… Конечно, все мы рабо-
таем в связке. То же самое 
можно сказать и о тесном 
взаимодействии с депу-
татом Законодательного 
Собрания Анатолием Васи-
льевичем Жуковым — всег-
да мы могли договориться с 
тем, чтобы помочь той или 
иной школе, нашим детям, 
спортсменам с ограничен-
ным возможностями здо-
ровья. Работу с социаль-
ными категориями, в том 
числе и с семьями, где есть 
инвалиды, считаю одной из 
самых важных. И когда уда-
ется одну из таких семей, к 
примеру, переселить из од-
нокомнатной в двухкомнат-
ную — это приносит удов-
летворение. Я рад, что 
отстояли единственный в 
Краснообске муниципаль-
ный бассейн — 15 млн руб-
лей выделено сегодня на 
водоподготовку, вентиля-
цию. Я там еженедельно 
бываю, контролирую про-
цесс: работа на объекте 
идет. Много усилий было 
потрачено, чтобы прибли-
зить сроки открытия муни-
ципального ледового Двор-
ца в Краснообске, вплоть 
до обращений, прямых 
вопросов к первому лицу 
региона; просил депутатов 
Заксобрания не убирать 
Дворец из программы. Есть 
надежда, что 1 сентября те-
кущего года ледовый Дво-
рец будет открыт… Если же 
говорить о болевых точках 
района, то в первую очередь 
это объекты сферы обра-
зования. Мы объехали весь 
район. Нам надо добавлять 
по школам, особенно тем, 
которые износились, кото-
рым много лет, они требуют 
очень больших вложений. 
И еще. Когда мы строим, на-
чинаем жилищную застрой-
ку, надо обязательно отво-
дить землю, резервировать 
участки под социальное 
строительство… В решении 
всех этих вопросов и про-
блем (я назвал лишь малую 
их часть) и состоит еже-
дневная работа депутата.

Юрий Малютин, 
фото предоставлено 

Олегом Ивакиным

сельское хозяйство

Укладываясь в сроки
Рано начав сенокос в этом году, полеводы хо-
зяйств района продолжают потихоньку наращи-
вать темпы работ, связанных с заготовкой кормов.

Травы скошены уже на площади 1000 га; заготовле-
но 800 т сена из 3400 т запланированных, т.е. 23% (еще 
неделю назад этот показатель составлял 8%). Впрочем, 
план тут — понятие растяжимое: в хорошие годы хозяй-
ства его, как правило, перевыполняют, не исключением, 
скорей всего, станет и нынешний год. 

Два хозяйства приступили уже к сенажу, причем ак-
тивно. Это «Учхоз «Тулинское» и «Толмачёвское». На пару 

они заготовили 20% районного сенажа. Являются хозяй-
ства лидерами и по сенокосу. Учхоз заготовил 400 т сена 
(67%), «Толмачёвское» — 100 т (15%). Третий лидер — 
«Нива», те же 100 т сена, но площади там поменьше, по-
этому — 35%. Остальные сельхозпредприятия ориенти-
руются на эти хозяйства, хотя, конечно, у каждого своя 
тактика и свои условия сенокоса. 

Нашему району в этом году, можно сказать, везет: в то 
время как в 13 районах области объявлен режим ЧС в свя-
зи с засухой, у нас, на наших полях, обстановка нормаль-
ная. А для крестьянина нет ничего важнее, чем вести изо 
дня в день планомерную, без всякого экстрима работу.

Проводятся в хозяйствах и другие мероприятия в 
данный период. Практически все уже на один раз под-

няли пары, некоторые прошли и второй круг. Проведена 
гербицидная обработка полей. Теперь обрабатывают 
растения фунгицидами, хотя болезней и вредителей в 
этом году меньше, чем обычно. Тем не менее — уклады-
ваются в сроки. 

А ведь еще несколько лет назад ситуация была иной. 
Из-за ограниченных средств многие хозяйства не хотели 
заниматься фунгицидной обработкой, а если и занима-
лись, то запаздывали со сроками. Естественно, эффект 
был уже не тот, если вообще был. Потери в урожае заста-
вили сделать очевидные выводы. Как показала практика 
двух предыдущих лет — верные: потерь стало меньше.

Юрий Малютин 

По мнению Олега Ивакина, очень важно, чтобы вектор 
совместных действий депутатов и исполнительной 
власти был направлен в одну сторону — 
это в конечном итоге непременно приведет 
к позитивным переменам
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спорт

культура

Они забивают крутые голы, крепко стоят на ринге, повергают соперников 
на татами — личные достижения воспитанников и тренеров клуба спортивных 
единоборств «Рекорд» известны далеко за пределами Сибирского региона.

Б
азирующийся в ле-
вобережье Новоси-
бирского района КСЕ 
«Рекорд» стал точкой 
старта в спортив-

ной жизни более чем для 
300 детей. Учредитель клу-
ба — предприниматель, 
помощник бизнес-омбу-
дсмена Новосибирской 
области и председатель 
Совета депутатов Верх-Ту-
линского сельсовета Алек-
сандр Жатов. 

День рождения орга-
низация празднует 1 июля. 
В 2020 году клуб «Рекорд» 
отмечает свое семилетие. 
Начало было положено в 
Верх-Туле и Криводанов-
ке, где несколько тренеров 
стали привлекать ребят к 
занятиям боксом. Менее 
чем через год после пер-
вых тренировок был пре-
зентован I турнир на призы 
КСЕ. С тех пор эти сорев-
нования стали традицион-
ными. 

Клуб проводит еще два 
ежегодных турнира: по 
мини-футболу и по волей-
болу. Оговоримся: «Белый 
мяч» не совсем профиль-
ный для «Рекорда». Это 
скорее инициатива по под-
держке любых спортивных 
активностей на террито-
риях муниципалитетов, где 
действует клуб. C таким 
же энтузиазмом рекор-
довцы поддерживают му-

КСЕ «РЕКОРД»: 
выходя за границы 

ниципальную спартакиаду 
Верх-Тулинского сельсо-
вета «Спортивное село», 
инициатором и организа-
тором которой выступа-
ет глава Верх-Тулинского 
сельсовета Майя Соболёк. 
Везде, где идет честная 
игра и есть настрой на по-
беду, можно заметить клуб 
«Рекорд».

— У нас три базовых 
вида спорта, — расска-
зывает Александр Жа-
тов. — В Верх-Туле раз-
виваем мини-футбол, 
тхэквондо и кикбоксинг, 
в Криводановке бокс. 
В п. Тулинский у нас силь-
ные тренеры и спортсмены 

социальный лифт тем, кто 
посвящает себя работе с 
детьми. Молодые тренеры 
по мини-футболу еще три 
года назад не имели опыта 
педагогической работы, а 
сегодня официально за-
крепились в статусе. Идут 
дальше — поступают в 
вузы. Звездочка КСЕ «Ре-
корд» из п. Тулинский Юлия 
Горбачёва известна тем, 
что, еще будучи ученицей 
10-го класса, вошла в со-
став сборной России. Се-
годня Юлия приняла реше-
ние тоже стать тренером, 
и КСЕ помогает поступить 
в училище олимпийского 
резерва.

Что во-вторых? Соци-
альная ответственность — 
фактор, который не из-
мерить числом и весом. 
Спонсорская помощь на 
сельских мероприятиях, 
покупка инвентаря, про-
стая помощь деньгами и 
продуктами тем, у кого 
сгорел дом, кто забо-
лел, кто остался без на-

дежного тыла и опоры. 
Счет этим делам в КСЕ не 
ведут. Просто делают, по-
рой даже без просьб со 
стороны, напрямую и са-
мостоятельно предлагая 
свою помощь. В начале мая 
тренеры КСЕ «Рекорд» вы-
дали более 3000 масок на 
территории своих базовых 
сельсоветов Новосибир-
ского района. Часть партии 
ребята увезли в Областной 
центр образования и амбу-
латорию в п. Тулинский, дет-
ские сады «Росток», «Золо-
той ключик» и «Солнышко», 
Верх-Тулинский отдел по-
лиции, участковую больни-
цу в Верх-Туле, школу № 14.

— Многократно убе-
дился в том, что развитое 
спортивное сообщество, 
активная спортивная жизнь 
на территории приводят 
к изменениям в лучшую 
сторону по многим направ-
лениям, — говорит Алек-
сандр Сергеевич. — Для 
детей секция становится 
вторым отчим домом, а 

авторитет спортсменов 
направляет мальчишек по 
жизни, не дает сбиться с 
пути. Кто еще вчера пинал 
мяч и боролся на татами, 
сегодня успешно оканчи-
вает школу, идет учиться 
дальше. Дети под при-
смотром, с правильным 
вектором социального и 
нравственного роста, вов-
леченные в здоровый об-
раз жизни взрослые — это 
выходит за границы личных 
рекордов. 

Силами «Рекорда» 
уже построены крепкие 
спортивные сообщества 
в Верх-Тулинском, Ярков-
ском, Криводановском 
сельсоветах Новосибир-
ского района. Но останав-
ливаться никто не соби-
рается, планируют разви-
вать левобережье дальше. 
Сегодня всё делается для 
того, чтобы секции по про-
фильным для клуба едино-
борствам и футболу откры-
лись в Толмачёвском сель-
совете и г. Обь.

по тхэквондо и кикбоксин-
гу. Развивается кикбоксинг 
и в с. Шилово, а в Ярково и 
Боровом крепнут футболь-
ные команды. С ребятами 
занимаются Борис Воло-
китин, Артём Гусев, Алек-
сей Ляшенко, Артём По-
веткин, Армен Нерсисян, 
Василий Поляков, Алек-
сандр Захаров, Данил Кар-
бан и Алексей Заливакин. 
Помогаем верхтулинской 
секции дзюдо, возглавля-
емой известным тренером 
Александром Олбутом, 
с которым мы организу-
ем совместные турниры. 
Гордимся успехами всех 
тренеров и ребят! Радует, 
что футболом мы занима-
емся всего второй год, а 
воспитанники клуба уже в 
сборной Новосибирского 
района и Новосибирской 
области! 

Интересы спортсменов 
выходят далеко за пре-
делы футбольного поля и 
спортивного зала. Во-пер-
вых, в КСЕ «Рекорд» дают 
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Так держать!
Творческие коллективы и исполнители Новосибирского района стали 
призерами X регионального фестиваля славянской культуры «Солнце-
ворот».

Фестиваль имеет не 
только большое твор-
ческое, но и огромное 
воспитательное значе-
ние, ведь он нацелен на 
возрождение и популя-
ризацию традиционной 
народной культуры: исто-
рии, обычаев, обрядов, 
на сохранение лучших 
образцов народного ху-
дожественного творче-
ства. Проводит «Солнце-
ворот» Дворец культуры 
«Сибтекстильмаш» при 
поддержке управления 
культуры мэрии г. Но-
восибирска. Ежегодно 
региональный конкурс 
проходит на площадке 
Дворца культуры, но юби-

лейный состоялся, как 
и вся конкурсная жизнь 
сейчас, в дистанционном 
формате.

От участников при-
нимались видеозаписи 
номеров в номинациях 
«Хореография», «Вокал», 
«Ансамбль песни и тан-
ца» и «Декоративно-при-
кладное творчество» по 
пяти возрастным катего-
риям: 7-10 лет, 11-13 лет, 
14-17 лет, 18-30 лет и от 
31 года. В состав жюри 
юбилейного фестиваля 
вошли Оксана Горшко-
ва, главный хормейстер 
Государственного ака-
демического русского 
народного Сибирского 

хора, Елена Казаненко, 
преподаватель Детской 
музыкальной школы № 1 
г. Новосибирск, Александр 
Демлер, артист балета 
высшей категории Госу-
дарственного ансамбля 
песни и танца «Чалдоны», 
Елена Цирулис, худож-
ник-сценограф, руково-
дитель арт-студии «Об-
лако в лазури» г. Новоси-
бирск.

Итоги были объяв-
лены 25 июня. Для уч-
реждений культуры на-
шего района юбилей-
ный «Солнцеворот» стал 
успешным. Самое боль-
шое количество призо-
вых мест среди вока-

листов. Лауреатами кон-
курса среди коллективов 
признаны фольклорный 
ансамбль «Гусельки» и 
ансамбль «Потешки» из 
ДШИ с. Ярково, народ-
ный хор русской песни 
«Боровчанка» (СКО «Бо-
ровское»), народный 
хор «Сибирские напевы» 
(ДК «Садовый»), народ-
ный ансамбль «Созвез-
дие» (Управление куль-
туры), среди исполните-
лей — Марина Горлова 
(ДШИ с. Ярково), Саша 
Заремба (ДШИ с. Кри-
водановка), Светлана 
Боголей (Управление 
культуры). Дипломан-
тами в этой номинации 
стали народный вокаль-
ный ансамбль «Иволга» 
(СКО «Боровское»), ан-
самбль русской песни 
«Сибирь» (Ленинский 
ДК), вокальный ансамбль 
«Эдельвейс» (ДК «Садо-
вый»), а также Полина 
Пунанова, Виктория Бы-

кова и Полина Аникеева 
(ДШИ с. Ярково), Агата 
Спольник (ДШИ с. Криво-
дановка), Анастасия Бан-
герт (ДК «Садовый»).

Показали свое танце-
вальное мастерство и за-
воевали звание лауреата 
конкурса в номинации 
«Хореография» млад-
шая и средняя группы 
образцового хореогра-
фического коллектива 
«Вёснушки» (ДШИ с. Кри-
водановка), хореогра-
фический коллектив «Ас-
сорти» (ДШИ с. Ярково), 
народный ансамбль тан-
ца «Просторы Сибири» и 
стиль-балет «Фотоникс» 
(КДиСО с. Криводанов-
ка), народный хореогра-
фический ансамбль «Вес-
на» (СКО «Боровское»), 
танцевальный коллек-
тив «Радуга» (ДК «Садо-
вый»). Дипломанты кон-
курса — группа «Звёздоч-
ки» и группа «Искорки» 
хореографического кол-

лектива «Ассорти» (ДШИ 
с. Ярково), средняя груп-
па танцевального коллек-
тива «Радуга» (ДК «Садо-
вый»), танцевальный кол-
лектив «Сударушка» (СКО 
«Мичуринский»). 

В номинации «Де-
коративно-прикладное 
творчество» призовые 
места достались воспи-
танницам Ирины Колтун, 
руководителя образцо-
вой студии ДПИ «Вол-
шебная кисточка» из 
поселка Садовый: Анне 
Гудовой (лауреат), Кри-
стине Мартынович (ла-
уреат), Елизавете Гудо-
вой (дипломант), Карине 
Полубоярцевой (дипло-
мант), сама же Ирина 
Владимировна получила 
Гран-при фестиваля.

Поздравляем наших 
участников и желаем 
дальнейших творческих 
успехов!

Татьяна Кузина
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:45 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 00:30 Время покажет. 

16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ЗНАХАРЬ. 16+.
23:25 Д/ф Премьера. Гарик 

Сукачёв. То, что во мне. 
К 175-летию Русского 
географического об-
щества. 12+.

02:40 ,  03:05  Наедине со 
всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55  О самом главном. 

12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
1 4 : 5 0 ,  0 2 : 0 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С БЕРЕЗКА. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:20, 19:40 Т/С МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. 16+.
00:20 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:40 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:45 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00 Царица небесная.
07:30, 14:10, 19:35 Д/с Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ.

08:20 Д/с Жизнь замечатель-
ных идей.

08:50 Х/Ф ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!
10:00 Наблюдатель.
11:00, 23:20 Х/Ф ОДИНОЧЕ-

СТВО БЕГУНА НА ДЛИН-
НЫЕ ДИСТАНЦИИ.

12:40 Academia.
13:30 Эпизоды.
15:00 Спектакль Катя, Соня, 

Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...

16:30 Цвет времени.
16:40, 01:00 Шедевры рус-

ской музыки.
17:40 Библейский сюжет.
18:05 Полиглот.
18:50, 02:00  Д/ф Николай 

Жиров. Берлин — Ат-
лантида.

20:25 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:40 Один на один со зри-
телем.

21:10 Искусственный отбор.
2 1 : 5 0  Х / Ф  Т Р И  С Е С Т Р Ы . 

16+.
22:40 Документальная ка-

мера.
02:40 Д/с Красивая планета.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

23:00 Новости. 16+.

09:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

11:00  Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА. 

16+.
21:50 Водить по-русски. 
16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ИЗГОЙ-ОДИН: 

З В Ё З Д Н Ы Е  В О Й Н Ы . 
ИСТОРИИ. 16+.

02:50 Х/Ф БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:50, 08:40, 06:05 Stand Up. 
16+.

09:30 Открытый микрофон. 
16+.

10:15, 10:40 ТНТ. Best. 16+.
11:00,  11:20,  11:45,  12:00, 

12:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:55 Просыпаемся по-но-

вому. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/С 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

20:30, 21:00, 21:30, 22:00 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

22:30, 23:00, 23:30 Т/С ИНТЕР-
НЫ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

01:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 
16+.

02:00 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:30 М/с Фиксики. 0+.
07:30 Х/Ф ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ. 12+.
09:15 Х/Ф ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ. 12+.
11:15 Х/Ф 2 СТВОЛА. 16+.
13:25 Х/Ф ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ. 12+.
16:25 Х/Ф БОГИ ЕГИПТА. 

16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПОГНА-

ЛИ. 16+.
19:50 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 16+.
22:15 Т/С КВЕСТ. 16+.
00:05 Х/Ф 28 ДНЕЙ СПУСТЯ. 

18+.
01:55 Х/Ф С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА — ВОН! 16+.
03:30 Шоу выходного дня. 

16+.
05:05 М/ф Три дровосека. 

0+.
05:15 М/ф Самый большой 

друг. 0+.
05:25 М/ф Тараканище. 0+.
05:40  М/ф Чучело-Мяуче-

ло. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 

1 8 : 0 0  Д / с  С л е п а я . 
16+.

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Га-
далка. 16+.

12:00, 13:00 Не ври мне. 12+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 

16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ТРИНАДЦАТЬ. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ИМПЕРИЯ ВОЛ-

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

04:45 ,  05:30  Дневник 
экстрасенса с Татья-
ной Лариной. 16+.

понедельник, 6 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

09:45 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 00:30 Время покажет. 

16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ЗНАХАРЬ. 16+.
23:25 Д/ф Премьера. Гарик 

Сукачёв. То, что во мне. 
К 175-летию Русского 
географического об-
щества. 12+.

02:40 ,  03:05  Наедине со 
всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
1 4 : 5 0 ,  0 2 : 0 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С БЕРЕЗКА. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25, 13:55 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16:25 ДНК. 16+.
18:20, 19:40 Т/С МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
00:20 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:45 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ. 16+.
03:40 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00 Д/с Святыни христиан-

ского мира.
07:30, 14:10, 19:35 Д/с Ключ 

к  разгадке древних 
сокровищ.

08:20  Д/с Жизнь замеча-
тельных идей.

08:50 Х/Ф ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!
10:00 Наблюдатель.
11:00 Х/Ф ОГЛЯНИСЬ ВО 

ГНЕВЕ.
12:40 Academia.
13:30, 21:10 Искусственный 

отбор.
15:00 Спектакль Лица.
16:10 ,  02:25  Д/ф Роман в 

камне.
16:40, 00:50 Шедевры рус-

ской музыки.
17:40 Библейский сюжет.
18:05 Полиглот.
18:50, 01:45 Д/ф Владимир 

Арнольд. Искусство 
доказательства.

20:25 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:40 Один на один со зри-
телем.

2 1 : 5 0  Х / Ф  Т Р И  С Е С Т Р Ы . 
16+.

22:40  Д/ф Гелий Коржев. 
Возвращение.

23:20 Х/Ф НАСТАНЕТ ДЕНЬ.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 ,  04:20  Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Неизвестная история. 

16+.

10:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

11:00  Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

13:00 ,  23:30  Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным. 16+.

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ. 12+.

22:05  Водить по-русски. 
16+.

0 0 : 3 0  Х / Ф  Х А Н  С О Л О : 
З В Е З Д Н Ы Е  В О Й Н Ы . 
ИСТОРИИ. 12+.

02:50 Х/Ф ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-
КА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 06:05 Stand Up. 16+.
08:00, 08:50, 09:45 Открытый 

микрофон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00,  11:20,  11:45,  12:00, 

12:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:55 Просыпаемся по-но-

вому. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бу-

зовой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30,  18:00 Т/С УЛИЦА. 

16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/С 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

20:30, 21:00, 21:30, 22:00 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

22:30, 23:00, 23:30 Т/С ИНТЕР-
НЫ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

01:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 
16+.

02:00 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Comedy Woman. 16+.

СТС

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

Вуди и его друзей. 0+.
08:00 Т/С ПОГНАЛИ. 16+.
0 9 : 0 0  Т / С  В О Р О Н И Н Ы . 

16+.
13:40 Х/Ф ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ. 12+.
15:35, 03:15 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
18:25, 19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

ПОГНАЛИ. 16+.
20:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

12+.
22:25 Т/С КВЕСТ. 16+.
00:15 Х/Ф 28 НЕДЕЛЬ СПУ-

СТЯ. 18+.
01:45 Х/Ф ВМЕШАТЕЛЬСТВО. 

18+.
04:20 Шоу выходного дня. 

16+.
05:10 М/ф Заколдованный 

мальчик. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 

1 8 : 0 0  Д / с  С л е п а я . 
16+.

11:00 ,  11:30 ,  16:00 ,  16:30 
Гадалка. 16+.

12:00 ,  13:00  Не ври мне. 
12+.

14:00, 14:30 Знаки судьбы. 
16+.

15:00  Мистические исто-
рии. 16+.

17:00 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ТРИНАД-

ЦАТЬ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ. 

16+.
0 1 : 1 5 ,  0 2 : 1 5 ,  0 3 : 0 0  Т / С 

Д Е Ж У Р Н Ы Й  А Н Г Е Л . 
16+.

03:45, 04:30, 05:15 Т/С ПОМ-
НИТЬ ВСЁ. 16+.

вторник, 7 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:45 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 00:20 Время покажет. 

16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ЗНАХАРЬ. 16+.
23:25 На ночь глядя. 16+.
02:40, 03:05 Наедине со все-

ми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:50, 02:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С БЕРЕЗКА. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25, 13:55 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16:25 ДНК. 16+.
18:20, 19:40 Т/С МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. 16+.
00:20 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:40 Большие родители. 12+.
03:15 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ. 16+.
03:45 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:30, 14:10, 19:35 Д/с Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ.

08:20 Д/с Жизнь замечатель-
ных идей.

08:50 Х/Ф ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!
10:00 Наблюдатель.
11:00, 23:20 Х/Ф В СУББОТУ 

ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ УТРОМ.

12:25 Д/с Красивая планета.
12:40 Academia.
13:30, 21:10 Искусственный 

отбор.
15:00 Спектакль Синьор То-

деро хозяин.
17:00, 00:50 Шедевры рус-

ской музыки.
17:40 Библейский сюжет.
18:05 Полиглот.
18:50, 01:45 Д/ф Иосиф Ра-

попорт. Рыцарь истины.
20:25 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:40 Один на один со зри-

телем.
21:50 Х/Ф ТРИ СЕСТРЫ. 16+.
22:40 Д/ф Михаил Зощен-

ко. Перед восходом 
солнца. История одной 
болезни.

02:25 Д/ф Роман в камне.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00, 15:00 Засекреченные 

списки. 16+.

11:00  Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:05 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:20 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПОМПЕИ. 12+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

16+.
04:45 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 06:05 Stand Up. 16+.
08:00, 08:50, 09:45 Открытый 

микрофон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:45, 12:00, 

12:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:55 Просыпаемся по-но-

вому. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/С 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

20:30, 21:00, 21:30, 22:00 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

22:30, 23:00, 23:30 Т/С ИНТЕР-
НЫ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

01:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 
16+.

02:00 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Comedy Woman. 16+.

СТС

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

и его друзей. 0+.
08:00 Т/С ПОГНАЛИ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
13:35 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

12+.
16:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПОГНА-

ЛИ. 16+.
20:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 

12+.
22:35 Т/С КВЕСТ. 16+.
00:20 Х/Ф ВМЕШАТЕЛЬСТВО. 

18+.
01:40 Х/Ф ЯНА+ЯНКО. 12+.
03:20 Х/Ф ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ. 0+.
04:40 Шоу выходного дня. 

16+.
05:25 М/ф Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Га-

далка. 16+.
12:00, 13:00 Не ври мне. 12+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 

16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ТРИНАДЦАТЬ. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф РЕИНКАРНАЦИЯ. 

18+.
01:45 Кинотеатр Arzamas. 

12+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Че-

ловек-невидимка. 16+.
05:30 Странные явления. 16+.

среда, 8 июля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:45 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 00:10 Время покажет. 

16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:20 Мужское / Жен-

ское. 16+.
1 8 : 0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ЗНАХАРЬ. 16+.
23:25 Премьера. Гол на мил-

лион. 18+.
02:30, 03:05 Наедине со все-

ми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:50, 02:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С БЕРЕЗКА. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ. 
16+.

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

08:25, 10:25, 13:55 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ. 16+.

13:25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

16:25 ДНК. 16+.
18:20, 19:40 Т/С МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. 16+.
00:20 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:40 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ. 16+.
0 3 : 4 5  Т / С  Д Е ЛО  В РАЧ Е Й . 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
0 7 : 0 0  Л е г е н д ы  м и р о в о г о 

кино.
07:30, 14:10, 19:35 Д/с Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ.

08:20 Д/с Жизнь замечатель-
ных идей.

08:45 Х/Ф ЗВЕРОБОЙ.
10:00 Наблюдатель.
11:00, 23:20 Х/Ф ВКУС МЕДА.
12:40 Academia.
13:30, 21:10 Искусственный 

отбор.
15:00 Спектакль Шведская 

спичка.
16:30 Д/с Красивая планета.
16:45, 01:00  Шедевры рус-

ской музыки.
17:40 Библейский сюжет.
18:05 Полиглот.
18:50, 01:50 Д/ф Борис Ра-

ушенбах. Логика чуда.
20:25 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:40 Один на один со зри-

телем.
21:50 Х/Ф ТРИ СЕСТРЫ. 16+.
22:35 Д/ф Елизавета Леон-

ская.  Чем пластинка 
черней, тем её доиграть 
невозможней.

02:30 Д/ф Роман в камне.

РЕН ТВ (Регионы) +4

0 5 : 0 0  В о е н н а я  т а й н а  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, 23:00 

Новости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.
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воскресенье, 12 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+.

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

Созвездие любви. 12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 

6+.
13:50 Премьера. На дачу! с 

На ташей Барбье. 6+.
15:00 День семьи, любви и 

верности. Праздничный 
концерт. Лучшее. 12+.

18:00, 21:20 Сегодня вече-
ром. 16+.

21:00 Время.
23:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ХИЩ-

НИК. 18+.
00:55 Наедине со всеми. 16+.
02:20 Модный приговор. 6+.
03:05 Давай поженимся! 16+.
03:45 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 Тест. Всероссийский 

потребительский про-
ект. 12+.

09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 100ЯНОВ. 12+.
12:30 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Х/Ф МЕЗАЛЬЯНС. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф СУДЬБА ОБМЕНУ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ. 12+.
01:05 Х/Ф ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-

НИЦА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:25 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:15 Т/С ПЛЯЖ. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:15 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45 Кто в доме хозяин? 12+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:10 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:25 Секрет на миллион. 

16+.
23:10 Х/Ф СЕЛФИ. 16+.
01:05 Дачный ответ. 0+.
02:00 Х/Ф РУССКИЙ БУНТ. 16+.
04:00 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:00 М/ф Как грибы с го-

рохом воевали. Тайна 
третьей планеты.

08:10 Х/Ф СТОЯНКА ПОЕЗДА 
— ДВЕ МИНУТЫ.

09:20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

09:50 Д/с Передвижники.
10:20 Х/Ф НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-

ЙОРК.
12:55, 01:20 Д/ф Небесные 

охотники.
13:50 Леонард Бернстайн. 

Звучание оркестра.
1 4 : 4 5  Х / Ф  М А Л Е Н Ь КО Е 

ОДОЛЖЕНИЕ.
16:05  Д/с Предки наших 

предков.
16:50  Д/ф Роман со вре-

менем.
17:45 Х/Ф КАПИТАН ФРА-

КАСС.
20:00 Д/ф Юл Бриннер: душа 

бродяги.
20:45 Х/Ф ЖЕНЩИНА ФРАН-

ЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА.
22:45  Спектакль Вечер с 

Достоевским.
00:10 Жаки Террасон в кон-

цертном зале Олимпия.
02:10 Д/с Искатели.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

05:30 Х/Ф ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ. 16+.

07:20 Х/Ф ОДИН ДОМА-3. 
12+.

09:15 Минтранс. 16+.
10:15 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11:15 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:20 Х/Ф КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ. 16+.
19:20 Х/Ф КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2. 16+.
21:30 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ. 16+.
23:30 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ. 16+.

01:10 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ. 16+.

02:40 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖ-
Д А Н С К И Й  П АТ Р УЛ Ь . 
16+.

03:55 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 Stand Up. 16+.
08:15 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
09:05 Открытый микрофон. 

16+.
10:00, 10:25 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 05:05 ТНТ Music. 16+.
11:20, 11:45, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14:55 Просыпаемся по-но-

вому. 16+.
15:00 Битва дизайнеров. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/С ФИЗРУК. 
16+.

21:00, 05:35 Х/Ф ОКЕЙ, ЛЕК-
СИ! 16+.

22:40 ,  23:00 ,  00:00 ,  01:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

02:00 Женский Стендап. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Кос-

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

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
11:00 Х/Ф ГОРОД ЭМБЕР. 12+.
12:55 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

16+.
15:40, 01:50 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ. 12+.

18:40 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I. 12+.

21:00 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ II. 16+.

23:40 Х/Ф V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА. 16+.

04:05 Х/Ф АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ. 12+.

05:25 М/ф Петух и краски. 0+.
05:40 М/ф Быль-небылица. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:00 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:45 Рисуем сказки. 0+.
10:45, 11:45 Далеко и еще 

дальше с Михаилом 
Кожуховым. 16+.

12:45 Х/Ф ВНУТРИ. 16+.
14:45 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ. 16+.
16:45 Х/Ф ЗАКЛЯТИЕ. 16+.
19:00 Х/Ф ТЕЛЕКИНЕЗ. 16+.
21:00 Х/Ф ОМЕН. 16+.
23:15 Х/Ф АСТРАЛ: ГЛАВА 

2. 16+.
01:30 Х/Ф СИНИСТЕР-2. 18+.
03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 

0 4 : 3 0 ,  0 5 : 0 0 ,  0 5 : 3 0 
С т р а н н ы е  я в л е н и я . 
16+.

суббота, 11 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:45, 02:25 Модный приго-

вор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:10 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 03:50 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Фабрика звезд. Луч-

шее. 12+.
23:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. БЛИЗ-

НЯШКИ. 16+.
01:00  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55  О самом главном. 

12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:50, 03:15 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Измайловский парк. 

Большой юмористиче-
ский концерт. 16+.

23:45 Х/Ф РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 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+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
17:20 Жди меня. 12+.
18:20, 19:40 Т/С МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. 16+.
00:25 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+.
01:25 Квартирный вопрос. 

0+.
02:15 Х/Ф ДОМОВОЙ. 16+.
03:55 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:30, 14:10, 19:35 Д/с Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ.

08:20 Д/с Жизнь замечатель-
ных идей.

08:45 Х/Ф ЗВЕРОБОЙ.
10:00 Наблюдатель.
11:00 Шедевры старого кино.
12:15 Д/ф Роман в камне.
12:40 Academia.
13:30 Искусственный отбор.
15:00 Спектакль Сорок пер-

вый. Opus Posth.
16:30 Д/с Красивая планета.
16:45 Шедевры русской му-

зыки.
17:40 Библейский сюжет.
18:05 Полиглот.
18:50 Больше, чем любовь.
20:25 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:40 Один на один со зри-

телем.
21:10, 01:45 Д/с Искатели.
21:55 Х/Ф НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-

ЙОРК.
00:40 Квартет Уэйна Шорте-

ра на Стокгольмском 
джазовом фестивале.

02:30 М/ф Мультфильмы.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект. 16+.

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

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

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

гипотезы. 16+.
20:00, 21:00 Документальный 

спецпроект. 16+.
22:05 Х/Ф ХИТМЭН. 16+.
00:00 Х/Ф ОСОБЬ. 16+.
02:00 Х/Ф ОСОБЬ-2. 16+.
03:20 Х/Ф ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 05:30, 06:30 Stand Up. 
16+.

08:00, 08:55, 09:40 Открытый 
микрофон. 16+.

11:00, 11:20, 11:45, 12:00, 12:30 
ТНТ. Gold. 16+.

12:55 Просыпаемся по-но-
вому. 16+.

13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/С 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

20:30, 21:00, 21:30, 22:00 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

22:30, 23:00, 23:30 Т/С ИНТЕР-
НЫ. 16+.

00:00 Comedy Woman. Дайд-
жест. 16+.

01:00 Комеди Клаб. Дайд-
жест. 16+.

02:00, 02:30 ХБ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.

СТС

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

и его друзей. 0+.
08:00 Т/С ПОГНАЛИ. 16+.
09:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В  ОТРАЖЕНИИ. 
12+.

11:45 6 кадров. 16+.
18:25 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 16+.
21:00 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ. 12+.
23:35 Х/Ф ГОРОД ЭМБЕР. 12+.
01:10 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

16+.
03:25 Х/Ф АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ. 12+.

04:45 Шоу выходного дня. 
16+.

05:30  М/ф Золотые коло-
сья. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:00, 16:00, 16:30 Гадалка. 
16+.

11:30 Новый день. 12+.
12:00, 13:00 Не ври мне. 12+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 

16+.
15:00 Вернувшиеся. 16+.
17:00 Д/с Старец. 16+.
19:30 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ. 16+.
21:30 Х/Ф ЗАКЛЯТИЕ. 16+.
23:45 Х/Ф АСТРАЛ. 16+.
01:45 Х/Ф РЕИНКАРНАЦИЯ. 

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

О здоровье: Понарошку 
и всерьез. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/С ТОНКИЙ ЛЕД. 16+.
07:50 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

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

6+.
13:50 Премьера. На дачу! с 

Ларисой Гузеевой. 6+.
15:00 Премьера. Моя мама 

готовит лучше! 0+.
16:00 Большие гонки. 12+.
17:25 Русский ниндзя. 12+.
19:15 Три аккорда. 16+.
21:00 Время.
22:00 Премьера. Dance Ре-

волюция. 12+.
23:45 Х/Ф ЖИЗНЬ ПИ. 12+.
01:50 Наедине со всеми. 16+.
03:15 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25, 01:30 Х/Ф МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО. 12+.

06:00, 03:15 Х/Ф ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА. 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 Вести.
11:30 Х/Ф НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ-2. 12+.
15:30 Х/Ф ОГОНЬ, ВОДА И 

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

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:10, 00:20 Т/С ПЛЯЖ. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:15  У нас выигрывают! 

12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:00 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:40 Ты не поверишь! 16+.
20:35 Звезды сошлись. 16+.
22:10 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:20 Их нравы. 0+.
03:45 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:35 Х/Ф ОСЕННЯЯ ИСТО-

РИЯ.
10:10 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:40 Х/Ф ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...
11:55 Д/с Острова.
12:40 Письма из провинции.
13:05, 01:25 Диалоги о жи-

вотных.
13:50 Леонард Бернстайн. 

Что такое лад?
14:45 Дом ученых.
15:15 Х/Ф ЛЮБОВЬ В ГО-

РОДЕ.
17:00 Д/ф Апостол Пётр.
18:00 Д/ф Мир Александры 

Пахмутовой.
18:45 Романтика романса.
19:50 Х/Ф СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ.
22:00 Спектакль Садко.
0 0 : 0 5  Х / Ф  М А Л Е Н Ь КО Е 

ОДОЛЖЕНИЕ.
02:05 Д/с Искатели.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 19:25 Х/Ф ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗА-
ДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ. 
16+.

05:20, 21:20 Х/Ф ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД. 
16+.

06:45 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ 
В МОСКВЕ. 16+.

08:20 Х/Ф КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ. 16+.

10:10 Х/Ф КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2. 16+.

12:20 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ. 16+.

14:20 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ. 16+.

16:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ. 16+.

17:45 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖ-
Д А Н С К И Й  П АТ Р УЛ Ь . 
16+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
0 0 : 0 5  В о е н н а я  т а й н а  с 

Игорем Прокопенко. 
16+.

03:40 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

04:25 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:55, 02:00, 07:50, 08:40 
Stand Up. 16+.

08:45, 09:35, 09:30 Открытый 
микрофон. 16+.

10:25, 10:15, 10:40 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 11:20, 11:45, 12:00, 12:30 
ТНТ. Gold. 16+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

14:55 Просыпаемся по-но-
вому. 16+.

15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00,  17:00,  18:00,  19:00, 

20:00  Комеди Клаб. 
Спецдайджест. 16+.

21:00, 06:10 Х/Ф ПИНГВИ-
НЫ МИСТЕРА ПОППЕРА. 
12+.

22:55, 00:00, 01:00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 
16+.

04:00 Дом-2. После заката. 
16+.

05:05 Такое кино! 16+.
05:35 ТНТ Music. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:50 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:05 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ. 0+.
11:00 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-2. 0+.
12:45 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-3. 0+.
14:25 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ. 
6+.

16:20 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ. 12+.

18:55 Х/Ф ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН. 16+.

21:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ТЕМНАЯ 
БАШНЯ. 16+.

23:00 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ. 
18+.

00:40 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I. 12+.

02:40 Х/Ф АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА. 16+.

04:20 Шоу выходного дня. 
16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
09:15 Новый день. 12+.
10:45 Погоня за вкусом. 12+.
11:45 Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожухо-
вым. 16+.

12:45 Х/Ф ТЕЛЕКИНЕЗ. 16+.
14:45 Х/Ф АСТРАЛ. 16+.
16:45 Х/Ф АСТРАЛ: ГЛАВА 

2. 16+.
19:00 Х/Ф АСТРАЛ: ГЛАВА 

3. 16+.
21:00 Х/Ф АСТРАЛ: ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ. 16+.
23:00 Х/Ф ОМЕН. 16+.
01:15 Х/Ф ВНУТРИ. 16+.
02:45 Подарок. 12+.
03:15,  03:30,  04:00,  04:30, 

0 4 : 4 5 ,  0 5 : 1 5 ,  0 5 : 4 5 
С т р а н н ы е  я в л е н и я . 
16+.

пятница, 10 июля9 июля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

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

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

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:20 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК. 16+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕ-

НИЯ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 06:10 Stand Up. 16+.
08:00, 08:50, 09:45 Открытый 

микрофон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:45, 12:00, 12:30 

ТНТ. Gold. 16+.
12:55 Просыпаемся по-но-

вому. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30  Дом-2.  Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/С 

Р Е А Л Ь Н Ы Е  П А Ц А Н Ы . 
16+.

20:30, 21:00, 21:30, 22:00 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

22:30, 23:00, 23:30 Т/С ИНТЕР-
НЫ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

01:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 
16+.

02:00 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
03:00  Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Comedy Woman. 16+.
06:05 THT-Club. 16+.

СТС

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

и его друзей. 0+.
08:00 Т/С ПОГНАЛИ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:15 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
13:25 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 

12+.
16:00, 03:30 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПОГНА-

ЛИ. 16+.
20:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

В РА Г  В  О Т РА Ж Е Н И И . 
12+.

22:50 Т/С КВЕСТ. 16+.
00:25 Х/Ф ЯНА+ЯНКО. 12+.
02:05 Х/Ф ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ. 0+.
04:40 М/ф Конёк-Горбунок. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Га-

далка. 16+.
1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0  Н е  в р и  м н е . 

12+.
14:00, 14:30  Знаки судьбы. 

16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ТРИНАДЦАТЬ. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф СИНИСТЕР-2. 18+.
01:00,  02:00,  02:45,  03:30, 

04:15,  05:00 Т/С СНЫ. 
16+.

05:45 Странные явления. 16+.
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Ребята из д.п. Кудряшовский перенесли на асфальт 
салют Победы

Отработать каждый шаг
3 июля в Новосибирском районе, как и по всей стране, стартует основной период проведения ЕГЭ. Этому предшествовала большая 
работа органов управления образования, организаторов. Прием экзаменов всегда ответственное мероприятие, в этом же году 
процедура претерпела ряд изменений, продиктованных необходимостью минимизировать риски распространения коронавирусной 
инфекции. За подробностями мы обратились к начальнику отдела дошкольного и общего образования районного управления 
образования Светлане Андреевой.

— Начну с того, что за результаты Госу-
дарственной итоговой аттестации в 2020 
году принимаются результаты промежуточ-
ной аттестации. В соответствии с рекомен-
дациями итоговые отметки определены 
как среднее арифметическое полугодовых 
(триместровых) и годовых отметок за 10 и 
11-й классы. Итоговые отметки  выставле-
ны в аттестаты. На сегодняшний день все 
выпускники 9 и 11-х классов Новосибирско-
го района, имеющие удовлетворительные 
итоговые отметки, получили документы об 
образовании. Экзамены для выпускников 
основной школы полностью отменены, ЕГЭ 
проводятся только в целях использования 
результатов при приеме на обучение в вузы. 

— Расписание экзаменов, насколько 
мне известно, определено. Есть ли ка-
кие-то особенности в этом году?

— Действительно приказом Минпро-
свещения и Рособрнадзора от 15 июня 
2020 года определены сроки проведе-
ния ЕГЭ: основной период пройдет с 3 по 
25 июля с предусмотренными резервными 
днями 24 и 25 июля, дополнительный пе-
риод пройдет с 3 по 8 августа. При этом в 
резервные дни основного периода смогут 
прийти на экзамен участники, у которых по-
лучилось наложение в расписании, то есть 
выбранные предметы стоят в один день, а в 
дополнительные даты примут участие толь-
ко те, кто не завершил выполнение экза-
менационных работ по уважительной при-
чине, перенес дату экзамена по болезни, 
или те участники ЕГЭ, апелляции которых 
о нарушении Порядка были удовлетворены 
конфликтной комиссией. В соответствии с 
новыми нормативными документами о про-
ведении ГИА экзамены можно сдать только 
один раз, то есть никаких пересдач в этом 
году не будет, улучшить свой результат, 
даже если не набрали минимальный по-
роговый балл, выпускники смогут только в 
следующем году. 

Также отмечу, что в отличие от преды-
дущих экзаменационных кампаний в этом 
году выпускники прошлых лет будут допу-
щены к сдаче ЕГЭ в основной период, вме-
сте с выпускниками текущего года. 

— Расписанием также предусмотре-
ны пробные экзамены 29 и 30 июня, что 
это за процедура, расскажите, пожа-
луйста.

— В соответствии с рекомендация-
ми регионы проводят пробные экзамены 
либо два дня, либо выбирают один из них. 
В Новосибирской области днем проведе-
ния пробного экзамена выбрано 29 июня, 
в понедельник во всех пунктах проведения 
экзамена прошла апробация процедуры 
ЕГЭ по географии. Состоялся экзамен без 
участия детей. Главная задача — отработ-
ка организационных и технологических 
процедур, осуществляемых при проведе-
нии ЕГЭ. Помимо этого, прошли еще три 
«тренировки». 16 июня наш район принял 
участие в тренировочном мероприятии 
регионального уровня по географии без 
участия детей. Организаторы отработали 
все технические моменты, чтобы в даль-
нейшем избежать любых сбоев: провели 
распечатку контрольно-измерительных 
материалов — а все бланки в этом году бу-
дут распечатываться в аудиториях, скани-
рование работ и отправку в региональный 
центр обработки информации, проверили 
системы видеонаблюдения и т.п. Затем 
прошли тренировочные мероприятия фе-
дерального уровня уже с участием детей: 
25 июня — по русскому языку и 26 июня — 
устная часть по английскому языку. Здесь 
мы уже имели возможность провести тре-
нировочные мероприятия, учитывая ново-
введения этого года, связанные с предот-
вращением распространения новой коро-
навирусной инфекции.

— Вот об этом подробнее. Я так по-
нимаю, эти нововведения связаны с 

санитарно-эпидемиологическими ме-
рами?

— Главная задача — обеспечить без-
опасность здоровья участников ЕГЭ и ор-
ганизаторов экзаменов. В методических 
рекомендациях Рособрнадзора и Роспо-
требнадзора всё четко прописано. Во всех 
ППЭ района специалисты МЧС России про-
вели санитарную обработку дезинфициру-
ющими средствами. Каждый пункт получил 
дозаторы с антисептиками. Персонал, ко-
торый будет работать на экзамене, полно-
стью обеспечен масками и перчатками в ко-
личестве, необходимом для замены через 
определенное время. В пунктах нанесли 
разметку, чтобы обеспечить дистанцирова-
ние в 1,5 метра. За каждым ППЭ закреплен 
медицинский работник, который будет про-
водить термометрию бесконтактным тер-
мометром и оценивать общее состояние 
как участников, так и организаторов экза-
мена. Так как подавляющее большинство 
наших выпускников доставляют к пунктам 
проведения экзаменов на транспорте, мы 
разработали графики подвоза детей, чтобы 
опять же обеспечить социальную дистан-
цию. Согласно новым правилам, участники 
будут рассажены в аудитории по девять че-
ловек (не 15, как раньше), зигзагообразно, 
с соблюдением всё тех же 1,5 метра.

— А выпускники должны быть 
в масках?

— Нет, в нашем регионе обязательного 
масочного режима для экзаменующихся 
нет. Всё на усмотрение самих выпускников, 
их родителей или законных представите-
лей. Участники могут прийти в маске, могут 
снять её во время экзамена, могут всё вре-
мя находиться в маске — по желанию. 

— В связи с новыми требования-
ми изменилось ли количество ППЭ в 
районе?

— Нет, количество пунктов проведе-
ния экзамена, как и количество аудиторий, 

не изменилось. В районе будут работать 
шесть ППЭ: в Краснообской школе № 1, 
в Краснообской школе № 2, в Кривода-
новской школе № 22, в Верх-Тулинской 
школе № 14, в школе № 18 ст. Мочище и 
в филиале детской туберкулезной боль-
ницы. Нам удалось избежать увеличения, 
так как некоторые выпускники отказались 
сдавать экзамены совсем — не планируют 
поступать в вузы, некоторые отказались от 
части выбранных экзаменов — просто бра-
ли, так сказать, «с запасом», а сейчас уже 
точно определились, куда хотят поступать. 
Все шесть пунктов будут задействованы во 
время проведения экзаменов по русскому 
языку, математике и обществознанию, а в 
большую часть дней экзамены пройдут на 
базе школ Краснообска.

— Могут ли дети в силу обстоя-
тельств сдавать экзамены в другом ре-
гионе?

— Конечно, в связи с карантинными ме-
рами некоторые участники экзаменов не 
смогли вернуться в свой регион, они долж-
ны были оповестить государственные экза-
менационные комиссии своего региона и 
региона пребывания, и им предоставлена 
возможность сдавать экзамен там, где они 
находятся. В нашей области такие случаи 
есть, но в Новосибирском районе, к сча-
стью, нет.

Проведена серьезная подготовитель-
ная работа, мы постарались отработать 
каждый момент, чтобы выпускники не по-
чувствовали неудобств во время экзаме-
на из-за особых мер. С одной стороны, 
важно соблюсти все санитарные нормы, 
чтобы обезопасить детей, а с другой — 
обеспечить комфортные условия, чтобы 
выпускники были спокойны, смогли про-
явить все свои знания и успешно сдать 
экзамены. 

Татьяна Кузина

год памяти и славы

Во имя мира
Голуби мира и разноцветные рисунки на асфальте украсили Новосибирский район в день 
парада Победы.

В Новосибирском районе 
день исторического парада, 
24 июня, отметили интересны-
ми и яркими акциями и флеш-
мобами. Все мероприятия 
прошли с соблюдением проти-
воэпидемических требований.

С момента начала парада 
Победы, с 10 утра, из громкого-
ворителей на улицах поселений 
зазвучали песни и марши воен-
ных лет, создавая патриотиче-
ское настроение.

Творческие коллективы уч-
реждений культуры пригласи-
ли жителей района присоеди-
ниться к Всероссийской акции 
«Голубь мира». В поселениях 
торжественно запускали в небо 
голубей, украшали фигурками 
символа мира, выполненными 

в технике оригами или просто 
вырезанными из бумаги, де-
ревья и панно, изготавливали 
на мастер-классах голубей из 
природных материалов, соле-
ного теста и т.д.

Очень активно включились 
в акцию в знак приверженно-
сти миру воспитанники детской 
школы искусств с. Криводанов-
ка.  Ульяна Скрипко и её млад-
шая сестра Альбина ориги-

нально поддержали флешмоб 
«Голубь мира» и создали компо-
зицию летящих голубей на дет-
ской игровой площадке. А ап-
пликация трехлетней Агаты Гав-
риловой, воспитанницы группы 
раннего творческого разви-
тия, стала призывом к миру 
и беззаботному счастливому 
детству. Весь образ малыш-
ки символизировал светлое 
будущее.

Не менее оживленно про-
шла акция «Я рисую мелом», 
в которой принимали участие 
самые юные жители района. 
Ребятишки с вдохновением 
раскрашивали дорожки на при-
домовых территориях, игровых 
площадках перед досуговыми 
учреждениями праздничны-
ми тематическими рисунками. 
Многие поддержали акцию 
Российского движения школь-

ников и разместили фото со 
своими рисунками в соцсетях 
с хештегами #Ярисуюмелом и 
#24июня.

В полдень во всех муници-
пальных образованиях района 
зазвучали сигналы автомоби-
лей, общественного транспор-
та и других средств передви-
жения, от церквей и соборов 
доносился колокольный звон, 
в аудиозаписи звучали гудки 
заводов — это жители района  
присоединились ко Всероссий-
ской акции «Весть Победы».

По информации 
Управления культуры 

Новосибирского района, 
фото из официальных групп 

в соцсетях учреждений культуры

Красивую композицию «Голубь мира» создали 
жители Борового

Курсанты ВПО «Молодая Гвардия» выпустили в небо 
белых голубей
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район в лицах

инициатива

Политика по-молодёжному
Елизавета Воднева уверена: 
современное поколение может 
свернуть горы. Надо просто 
дать ему себя проявить. 
Возможностей для этого 
море — от волонтерства 
до молодежного парламента.

Е
лизавету хорошо знают в Новосибир-
ском районе. В молодежной политике 
она с 2013 года. Начинала как волон-
тер на Международных детских играх 
«Спорт — Искусство — Интеллект». 

Потом — краснообский Молодежный 
парламент, а с весны прошлого года — 
уже областной. 

Девушка окончила лицей № 13 с крас-
ным аттестатом, а сейчас учится на эконо-
мическом факультете НГУ. 

— О Молодежном парламенте гово-
рят много, но далеко не все знают, что 
это такое.

— Это представительный совещатель-
ный орган при Законодательном Собрании 
области. Наша цель — защита интересов 
молодежи, анализ её потребностей и со-
трудничество с молодежными парламен-
тами других регионов. Мы проводим лек-
ции и уроки парламентаризма в школах и 
институтах, организуем субботники, круг-
лые столы по важным для области темам. 
Кое-кто из молодых политиков уже успел 
стать помощниками депутатов. 

— А как формируется команда мо-
лодых политиков. На чем строится её 
работа?

— Выборы в парламент проходят как у 
взрослых: агитация, предвыборная гонка 
и всё остальное. Парламент избирается 
на два года, но сейчас рассматривается 
вопрос о продлении до трех лет. Вступить 
в него могут все желающие в возрасте от 
16 до 30 лет. 

Путем внутреннего голосования изби-
рается председатель, его заместитель, 
секретарь и четыре члена Совета. Они ко-
ординируют всю работу с остальными чле-

нами парламента. У каждого из них своя 
сфера деятельности. Для удобства работы 
мы разделили между собой обязанности, 
одни отвечают за проектную деятель-
ность, другие — за событийное направ-
ление, третьи — за СМИ. В парламенте 
существуют рабочие группы по экологии, 
межэтническим отношениям, спорту и с 
этой весны — по редакции социальных 
сетей.

— С этим разобрались, а какие про-
екты вы инициировали для нашего 
района?

— Самый последний — «#Я_в_деле», 
трехдневный образовательный форум 
для молодежи Новосибирского района и 
области. Это должна быть кузница кадров 
для молодых политиков. Моим ровес-
никам важно знать о своей роли в жизни 
страны, как функционируют наши органы 
власти, повышать грамотность в полити-
ческой сфере. В конце форума организа-
торы устроят для участников небольшой 
экзамен. Из лучших сформируют команду, 
которая будет работать со специалистами 
в области молодежной политики, поли-
тологами и депутатами местного уровня. 
Недавно защитила проект перед комис-
сией от Росмолодежи на форуме «Терри-
тория инициативной молодежи «Бирюса». 
Надеюсь, что скоро мой проект станет 
реальностью. 

Есть еще несколько важных проек-
тов. Например, «Жизнь без барьеров» — 
краундсорсинговая карта доступных мест 
для людей с ограниченными возможно-
стями (IT-платформа или накладка на 
имеющуюся карту). На ней отмечены ма-
газины, аптеки, досуговые центры. Ука-
заны такие параметры, как транспортная 
доступность, наличие лифтов и подъ-
емников, спецоборудование, ширина и 
угол наклона пандусов. Второй проект — 
установка социальных контейнеров для 
ненужных вещей. Многие не знают, что 
делать с ними, а им можно дать вторую 
жизнь. После сортировки вещи направля-
ются на переработку или нуждающимся 
гражданам и благотворительным органи-
зациями. 

— А много ли еще таких энергичных 
ребят в нашем районе? 

— Молодежь района очень активная. 
Поверьте, мне есть с кем сравнивать. На-
блюдая за тем, как ровесники участвуют 
в различных конкурсах и форумах, ви-
дишь, что у нас большое будущее. Ребята 
не просто активны, но и талантливы. Они 
не боятся высказать свою точку зрения. 
Я не буду выделять кого-то отдельно, ска-
жу просто: наша молодежь может свер-
нуть горы, были бы возможности. А их пре-
достаточно.

— А что больше всего интересует и 
волнует ваших ровесников?

— Звучит банально, но, конечно же, на 
первом месте у многих из нас учеба. Глав-
ный вопрос — как готовиться к сдаче ЕГЭ, 
экзаменов и зачетов. Не забываем, что 
многое из этого по понятным причинам 
проходит в электронном формате.

— Да, этот учебный год легким точ-
но не назовешь. А как изменилась ра-
бота Молодежного парламента в пери-
од коронавируса? Большинство меро-
приятий ушло в сферу онлайн?

— За всю историю нашему парламенту 
не приходилось работать в таких услови-
ях. Конечно, часть задуманного пришлось 
отложить до осени. В основном мы за-
нимаемся социальными сетями: пишем 
статьи об экологии, спорте, патриотизме, 
информируем о том же COVID-19 — коли-
чество заболевших, выздоровевших. Сей-
час проводим конкурс видеороликов. Его 
участники должны показать свои упражне-
ния для зарядки в домашних условиях. Но 
о работе «в полях» мы не забыли. Добро-
вольцы доставляли бесплатные горячие 
обеды врачам городской инфекционной 
клинической больницы № 1, приводили в 
порядок больничную территорию.

— Какие акции приготовил Мо-
лодежный парламент в Год памяти и 
славы?

— Мы начали готовиться к этому еще 
в сентябре прошлого года и составили 
большой план. Проводили патриотиче-
ские уроки в школах, рассказывали детям 
о подвигах наших предков. Мы включились 
в акции «Сад памяти», «Блокадный хлеб», 
«Граффити Победы», проводим уборку 
могил, помогаем участникам войны и тру-
женикам тыла, раздаем георгиевские лен-
точки. И, конечно же, участвуем в «Свече 
памяти» в онлайн-формате.

— Что интересного приготовили в 
День молодежи?

— Мы провели конкурс с викторинами, 
онлайн-концерт-квартирник, трансляции 
интервью. Мероприятий было много, каж-
дый смог найти что-то интересное.

— Что помогает вам добиваться 
успеха?

— Дисциплина и умение распреде-
лять время. Для результатов надо прила-
гать усилия, бороться с ленью и страха-
ми. Порой необходимо делать через «не 
хочу». Но именно самоограничение дает 

внутреннюю силу, чтобы развиваться 
дальше. Здесь очень важно найти баланс 
между учебой, хобби и работой. Кроме 
того, очень важна тактичность в общении 
с людьми, будь то ваши лучшие друзья, 
наставники, коллеги или высокопостав-
ленные лица. Распределение времени и 
деликатность — эти качества одинаково 
важны для меня.

— С таким напряженным графиком 
остается время на досуг?

— Свободное время провожу с родны-
ми и близкими друзьями. Много гуляю на 
свежем воздухе, так как я хозяйка золоти-
стого ретривера. Также в свободное время 
занимаюсь съемкой и монтажом видео-
роликов, веду социальные сети своего фа-
культета и образовательных учебных цен-
тров.

— Радует, что вы не хотите стоять на 
месте. А сами когда планируете идти во 
взрослую политику? Скоро ли мы услы-
шим о депутате Водневой? Каким вооб-
ще должен быть молодой политик?

— Всему свое время (улыбается). Мо-
лодой политик должен быстро усваивать 
новую информацию, перенимать опыт 
старших, учиться у них и не бояться зада-
вать вопросы. Как и всегда, от него тре-
буется целеустремленность, ответствен-
ность, порядочность и любовь к Родине. 
Нельзя быть равнодушным к ней и окружа-
ющим тебя людям.

Владислав Кулагин, фото предоставлены 
Елизаветой Водневой

Елизавета Воднева: «Для результатов надо 
прилагать усилия, бороться с ленью 
и страхами. Порой необходимо 
делать через «не хочу»

Неожиданный подарок
Юной и очень талантливой 
пианистке из Верх-Тулин-
ского сельсовета подарили 
фортепиано.

22 июня предприниматели из 
Верх-Тулы, директор ООО «Аква 
Инжиниринг» Роман Мотин и ди-
ректор транспортной компании 
Александр Порохин, доставили 
фортепиано «Лирика» музыкаль-
но одаренной ученице Верх-ту-
линской школы искусств Даше 
Косенковой.

Сейчас Дарья обучается в 
четвертом классе по дополни-
тельной предпрофессиональной 
программе «Фортепиано» и яв-
ляется одной из самых перспек-
тивных учениц: она постоянный 
участник концертов, фестивалей 
и конкурсов разных уровней.

Такой нужный подарок 
поможет Дарье добиваться 

новых побед

В 2019-2020 учебном году 
юная пианистка блестяще вы-
ступила на Международном 
конкурсе в г. Алушта в Крыму, 
где стала лауреатом I степени, 
таких же результатов добилась 
и в областном конкурсе юных 
пианистов «Волшебные нот-
ки». Успехи Даши не остались 
незамеченными — в 2019 году 
она была удостоена стипендии 
губернатора Новосибирской 
области для одаренных детей 
в области искусства. Как отме-
чает её преподаватель Римма 
Никитенко, Даша — одаренный, 
трудолюбивый и любознатель-
ный ребенок. К урокам отно-
сится серьезно, ответственно, 
творчески и с большим интере-
сом. 

— Для ежедневных занятий, 
успешных выступлений, воспита-
ния хороших слуховых ассоциа-
ций необходимо иметь хороший 
музыкальный инструмент, но за 
шесть лет старое пианино, на ко-
тором занималась Даша, износи-
лось и настройке уже не подле-
жало, — рассказывает замести-
тель директора детской школы 
искусств Марина Свириденко, — 
совместными усилиями препода-
вателя девочки, директора ДШИ 
Елены Боровиковой, которая вела 
кропотливые поиски вариантов 
и переговоры, а также благода-
ря активной работе настройщика 
школы Геннадия Розанова и под-
держке главы Верх-Тулинского 
сельсовета Майи Соболёк ин-
струмент был найден.

Весь коллектив детской шко-
лы искусств выражает благодар-
ность всем, кто принял активное 
участие в этом событии. Можно 
с уверенностью сказать, что ин-
струмент станет новой ступень-

кой для будущих интересных 
концертов и побед!

 Подготовила  
Александра Фоменко, 

фото Екатерины Ивановой

Работа Молодежного парламента включает проведение лекций и уроков 
парламентаризма, организацию субботников, круглых столов по важным для области 
темам и многое другое
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В лучших традициях 
питерских квартирников
В Новосибирском районе для всех творческих 
людей совсем недавно стартовала культурно-
просветительская акция «Кварт-Тур». О

рганизаторами акции высту-
пили общественная органи-
зация «Сибирская планета» 
при поддержке районного 
управления по работе с орга-

нами местного самоуправления, 
общественными организациями и 
молодежной политики. 

«Кварт-Тур» — это серия квар-
тирников, то есть концертов, ко-
торые музыканты проводят в до-
машних условиях. В былые вре-
мена такие музыкальные встречи 
часто были единственным спосо-
бом увидеть и услышать любимо-
го исполнителя, который не мог 
выступать в больших концертных 
залах из-за отсутствия разреше-
ния на эстрадную деятельность. 
Особенно популярны домаш-
ние концерты были в СССР во 
второй половине ХХ века. Такой 
своеобразный подпольный му-
зыкальный фронт. Квартирники 
сейчас — это скорее возмож-
ность молодых музыкантов пре-
зентовать себя и сблизиться с 
аудиторией, ну и, конечно, по-
чувствовать не передаваемую на 
словах особенную романтику до-
машних концертов. 

Мы поговорили с экспертом 
управления и руководителем про-
екта Александром Зайковым о том, 
как и кому пришла идея возродить 
музыкальные встречи именно в та-
ком формате, кто дает концерты и, 
главное, как это стало возможным 
в режиме самоизоляции.

— Александр Юрьевич, пра-
вильно ли мы понимаем, что 
«Кварт-Тур» — это домашние 
музыкальные концерты?

— Да, это серия квартирников, 
то есть мини-концертов в домаш-
ней или максимально приближен-
ной к домашней обстановке.

— Это значит, что вы не 
ограничиваетесь рамками 
квартирных стен, а где же еще 
можно выступить, если не 

дома, но при этом сохранить 
домашнюю обстановку?

— Когда проект только заро-
ждался, была идея выезжать в 
районные дома культуры, соби-
рать большое количество народа, 
слушать музыку, общаться и от-
лично проводить время. А сохра-
нить или воссоздать атмосферу 
присутствия у кого-то в гостях на 
квартире нам помогают специ-
альные атрибуты: мы заранее за-
купили кресла-мешки, пледы, ан-
туражные светильники — всё это 
очень помогает создать домаш-
ний уют, даже если ты не дома.

— А кто придумал «Кварт-
Тур»?

— Идейным вдохновителем 
стал житель Криводановки, му-
зыкант Ренат Саттаров. Два года 
назад он устраивал квартирники 
со своей музыкальной командой 
в родном селе. Спустя год кон-
церты с домашней атмосферой 
вышли за пределы Криводановки, 
Ренат проехался с квартирниками 
по району. И вот то, что мы имеем 
сейчас, это последствие музы-
кальной инициативы одного че-
ловека, именно Ренат предложил 
идею «Кварт-Тура».

— А существует ли финан-
совая поддержка проекта?

— Конечно. Общественная ор-
ганизация «Сибирская планета» 
с идеей квартирников выиграла 
президентский грант, благодаря 
чему как раз и была приобретена 
недостающая аппаратура, крес-
ла-мешки и всё то, что я уже пере-
числил ранее.

— А как вы ищете музы-
кантов? 

— После того как Ренат ушел 
из проекта в силу занятости, мы 
начали самостоятельно искать 
творческих людей в районе. Лич-
но я стараюсь найти музыкантов, 
которые только начинают раскру-
чиваться. Чаще всего в поисках 

мне помогает сарафанное радио, 
Интернет и подсказки работников 
из районных домов культуры.

— То есть в основном это 
любители, а не профессио-
налы?

— Преимущественно это те 
люди, которые профессионалами 
не являются. Например, самый 
первый квартирник, который у 
нас прошел 22 мая, мы провели 
с Аней Мухетдиновой из с. Бары-
шево. У неё хорошие вокальные 
данные — да, она занимается во-
калом, но при этом профессиона-
лом не является. 

— Главный вопрос: как вы 
проводите концерты во время 
ограничений, связанных с пан-
демией коронавируса? 

— Наш проект зародился еще 
до того, как началась вся эта исто-
рия с режимом самоизоляции, 
пандемия действительно поме-
няла наши планы, но мы решили 
не отсиживаться и организовали 
концерты в режиме онлайн, сей-
час это особенно просто. Мы при-
езжаем со всем необходимым в 
гости к исполнителю, включаем 
прямой эфир в соцсетях — люди 
смотрят, задают вопросы так же 
онлайн, получают на них ответы, 
общаются, слушают музыку, зна-
комятся с новыми исполнителями 
в неформальной обстановке.

— И сколько таких встреч вы 
планируете провести?

— Согласно условиям гранта, 
мы должны провести не менее 
девяти, но мы на этом количестве 
точно не остановимся, потому что 
этот проект оказался очень вос-
требованным и интересным, и как 
только ограничения снимут, мы 
переберемся в реальную жизнь, 
но от онлайн-режима отказывать-
ся тоже не собираемся, формат 
виртуальных квартирников себя 
очень хорошо показал. 

— А в каких социальных 
сетях можно посмотреть он-
лайн-концерт?

— В «ВКонтакте» в группе 
«Кварт-Тур Новосибирского рай-
она» и в «Инстаграме» на офици-
альном аккаунте «Молодежной 
политики» (molodo_nr), присоеди-
няйтесь к нам, у нас интересно!

Александра Фоменко, 
фото предоставлено 

Александром Зайковым

С чувством гордости 
за нашу историю

наши достижения

Детская школа искусств д.п. Кудряшовский говорит слова 
искренней благодарности.

Администрация и педагоги ДШИ приносят искреннюю благо-
дарность депутату Законодательного Собрания Новосибирской 
области по округу № 18 Владиславу Альбертовичу Кошкину за ока-
занную помощь в приобретении сценических костюмов для хоре-
ографического и хорового коллективов. Коллектив выражает при-
знательность депутату за неоценимый вклад в развитие детского 
творчества поселка.

Желаем Владиславу Альбертовичу и его близким крепкого здо-
ровья, интересных замыслов и их благополучных воплощений!

Надежда Пискарёва, директор ДШИ д.п. Кудряшовский 

благодарность

Уважаемые коллеги 
и ветераны отрасли! 

В преддверии нашего профессионально-
го праздника — Международного дня коо-
перативов, который отмечается в первую 
субботу июля, примите наши поздравле-
ния и искренние пожелания здоровья и 
благополучия. 

Желаем, чтобы работа приносила удовлетворение, а фун-
дамент, заложенный ветеранами, только укреплялся. Мы наде-
емся, что посещение наших магазинов создаст всем хорошее 
настроение, так как наш основной девиз в работе: «От всей 
души!».

Совет, правление, райком профсоюза 
Новосибирского райпотребсоюза

поздравление

Ансамбль народной песни 
«Доброслава» детской шко-
лы искусств села Барышево 
стал лауреатом всероссий-
ского конкурса.

Коллектив принял участие 
во Всероссийском конкурсе ис-
кусств и творчества «День Рос-
сии 2020». Проводит его Мо-
сковский продюсерский центр 
Event Arena Moscow при под-

держке общественных деятелей 
культуры, артистов эстрады, 
организаторов крупных культур-
но-массовых мероприятий. Ос-
новные задачи патриотического 
конкурса не просто выявление 
и поддержка талантливых ис-
полнителей, но и формирование 
глубинной духовности, граждан-
ского самосознания, чувства 
патриотизма и гордости за исто-
рию нашей страны на примерах 

героических событий и лучших 
образцов российской культуры.

Для участия сольным и груп-
повым исполнителям необходи-
мо было отправить онлайн-вы-
ступления. Работы принимались 
в семи номинациях: вокальное, 
актерское, хореографическое, 
концертмейстерское, инстру-
ментальное, изобразительное 
и декоративно-прикладное на-
правления. Члены жюри, в со-
став которого вошли квалифи-
цированные и компетентные 
эксперты, с 11 по 12 июня рас-
смотрели все присланные заяв-
ки и на прошлой неделе подвели 
итоги.

Барышевский коллектив 
представил ролик с исполнени-
ем песни «Ты живи, моя Россия». 
Конкурсная работа была по до-
стоинству оценена жюри и заво-
евала диплом лауреата I степени 
в номинации «Вокальное направ-
ление». Руководитель ансамбля 
«Доброслава» Ирина Булгакова, 
концертмейстеры Вячеслав Аге-
ев и Андрей Акентьев отмечены 
благодарственными письмами 
за профессиональное мастер-
ство и кропотливый труд в вос-
питании и обучении подрастаю-
щего поколения.

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлено ДШИ

Ансамбль народной песни «Доброслава» представил на конкурсе 
исполнение песни «Ты живи, моя Россия» и завоевал звание 
лауреата I степени

Организаторы квартирников приезжают в гости к исполнителю, 
включается прямой эфир в социальных сетях — люди смотрят, 
общаются, слушают музыку, знакомятся с новыми исполнителями 
в неформальной обстановке
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культура

В п. Садовый на базе сельской библиотеки второй год работает 
театр книги «Вдохновение». Ребята под руководством 
своего наставника Светланы Ярусовой радуют односельчан 
театральными миниатюрами, литературными зарисовками 
и праздничными постановками. 

Вдохновлённые книгами

И
дея создать в поселке театр книги у за-
ведующей Садовой модельной сель-
ской библиотекой Натальи Потеряе-
вой появилась давно, но, как известно, 
для полноценного воплощения любой 

задумки нужны профессионалы, и Наталья 
Николаевна обратилась к Светлане Ярусо-
вой — режиссеру по образованию с огром-
ным опытом работы.  

От проектов — к студии
Еще до основания театра книги Наталья 

Николаевна вместе со Светланой Васи-
льевной подготовили ряд успешных проек-
тов для участия в областных конкурсах. Так, 
в 2017 году сотрудники Садовой библиоте-
ки решили принять участие в Х юбилейном 
областном фестивале «Юная библиотека», 
организованном Новосибирской област-
ной юношеской библиотекой. Конкурс про-
водится среди муниципальных учреждений 
и дает библиотекарям возможность проде-
монстрировать свои знания, навыки и твор-
ческие возможности. В тот год в фестивале 
приняли участие 25 команд из 21 района 
области. По задумке организаторов, в 
состав команд входят не только сотруд-
ники библиотек, но и молодые читатели. 
Светлана Ярусова позвала воспитанников 
своей театральной студии прошлых лет, 
они с удовольствием откликнулись и, пред-
ставив композицию «Книги, которые стоит 
читать», помогли Садовой библиотеке за-
воевать на юбилейном фестивале I место 
среди малых учреждений. 

Участвовала Светлана Васильевна и в 
других проектах библиотеки: Неделя дет-
ской книги, «Праздник улицы Школьная» 
(там находится библиотека) и пр.

— Светлана Васильевна очень та-
лантливый, творческий человек, просто 
фонтан идей, умелый организатор, очень 
любит театральную деятельность и уме-
ет передать свои знания и навыки воспи-
танникам, — рассказывает Наталья По-
теряева. — Её очень уважают и ценят как 
специалиста, не случайно бывшие ученики 
приводят к ней своих детей. 

2019 год был объявлен в России Годом 
театра, а значит, большинство культурных 
мероприятий так или иначе было связано 
с этим видом искусства. В январе в посел-
ковую библиотеку пришло приглашение 
от областной научной библиотеки поуча-
ствовать в театрализованном презента-
ционном мероприятии «Театральный очаг» 
регионального проекта «Театр в библиоте-
ке». Наталья Потеряева вновь обратилась 
к Светлане Ярусовой. Привлекли заинте-
ресовавшихся школьников, выбрали тему, 
отрепетировали и представили литера-
турную композицию по роману Пушки-
на «Евгений Онегин». Выступление было 
тепло встречено зрителями, дебютанты 

услышали много хороших слов и поздрав-
лений. 

Первые шаги
Участие в мероприятии стало толчком к 

решению организовать под руководством 
Светланы Ярусовой уже постоянную теа-
тральную студию при библиотеке. Назвать 
решили «Вдохновение» — как призыв к 
творчеству. 

Пришли ученики из прежней студии, 
ребята, которые участвовали в библиотеч-
ных конкурсах и мероприятиях, мамы, что 
когда-то занимались у Светланы Васильев-
ны, привели своих деток, кто-то позвал с 
собой друзей — так складывался коллек-
тив. Школьники, студенты, работающая 
молодежь — возраст от четырех лет и без 
ограничений. 

На занятиях студийцы работают над ак-
терским мастерством, сценической речью, 
осваивают вокал, хореографию, тренируют 
память. 

— Я не ставлю цель сделать из моих 
учеников будущих актеров, — поясняет 
Светлана Ярусова, — главная задача та-
кого дополнительного образования — об-
рести те качества, которые помогут легко 
адаптироваться в жизни. Например, такие 
специальные предметы, как сценическая 
речь, сценическое движение, помогают 
исправить дикцию, грамотно владеть сво-
им голосом, убрать некоторые комплексы. 
И мне приятно, когда через много лет ко 
мне подходят мои бывшие ученики и го-
ворят спасибо, а у моих сегодняшних вос-
питанников, которые занимаются меньше 
года, уже появились успехи в школе. Ради 
этого стоит жить и работать!

После яркого выступления на «Теа-
тральном очаге» областная библиотека 
заметила новый коллектив, в течение года 
присылали разные материалы по театраль-
ной работе, приглашали на мастер-классы 
в кукольный театр. В сентябре также по 
инициативе НГОНБ театр книги «Вдохнове-
ние» привез на Международный фестиваль 
«Книжная Сибирь» маленький спектакль 
«Денежка — не всему голова!» по мотивам 
сказки «Муха-Цокотуха» Корнея Чуковско-
го, которой в 2019 году исполнилось 95 лет. 
Юные артисты — Амира Камалетдинова, 
Даниил и Арина Фатюхины, Николай Пере-
гудов, Егор Шеменёв, Алина Панченко, Ма-
рия Ламина — с полной отдачей представи-
ли задорный музыкальный мини-спектакль, 
за что многочисленные зрители наградили 
их бурными овациями. Было у ребят даже 
первое интервью с начинающими журнали-
стами из пединститута. 

Участники театра книги зарядились 
своим первым серьезным выступлением и 
еще усерднее стали трудиться. Светлана 
Ярусова разработала как коллективные, так 

и индивидуальные занятия, на которых ре-
бята учат стихи и прозу, оттачивают актер-
ское мастерство, работают с дикцией и т.д. 

Для родного зрителя
Пришло время показать себя односель-

чанам. Молодой театр провел свой первый 
урок-концерт. Все очень старались: репети-
ровали номера, отрабатывали сценические 
упражнения, обсуждали костюмы. Мебель, 
освещение и оформление помещения — 
всё сделали своими руками. Очень хоте-
лось порадовать гостей. И событие состо-
ялось! Посвятили свое выступление ребята 
Дню матери. Зрителям не хватило сидячих 
мест, но все были вознаграждены хоро-
шим настроением. Ярко и эмоционально 
прозвучали прекрасные стихи и проза со-
временных авторов и классиков. Зрителям 
предложено было задуматься над извечны-
ми человеческими проблемами: о счастье, 
красоте, добре, дружбе, о нашей Родине 
и её истории. Как будто сам Маяковский 
устами Геннадия Грушецкого поведал 
нам о «случае на даче», отрывок из поэмы 
Е. Евтушенко «Казнь Стеньки Разина» вели-
колепно прочитал, вернее прожил, Алексей 
Орлов, монолог радистки «Я — Берёза» в 
исполнении Алики Авериной вызвал бурю 
эмоций. Было место шуткам и юмору: бли-
стательно прочитали Амира Камалетдино-
ва, Арина Фатюхина и Соня Панченко стихи 
про академика Иванова, дырки в сыре и 
первую любовь. Младшие артисты высту-
пили с эстрадной миниатюрой «Волшебная 

буква» и репризой «Мы любим вас!», в кото-
рой рассказали о разных смешных случаях 
из жизни детей и взрослых. В общем, все 
были на высоте. 

Конкурсный дебют
Воодушевленные первыми успехами 

у родного зрителя ребята решились на 
первое серьезное творческое испытание. 
В январе 2020 года приняли участие во Все-
российском фестивале-конкурсе талантов 
«Сибирские самоцветы», проходившем в 
Новосибирске во Дворце культуры «Сиб-
текстильмаш». Геннадий Грушецкий, Арина 
Фатюхина, Софья и Алина Панченко высту-
пили в номинации «Театральное искусство. 
Жюри оценивало артистизм, соответствие 
сценическому образу, выразительное ис-
полнение, эмоциональное воздействие 
на зрителей — всё это с успехом удалось 
продемонстрировать ребятам из Садо-
вого. Как результат, трое были удостоены 
дипломов лауреата II степени и один участ-
ник стал лауреатом III степени. Для первого 
конкурса — большой успех. 

К Международному женскому дню под-
готовили новый концерт «Формула сча-
стья» для жителей Садового. В творческих 
выступлениях участники театра книги пред-
ставили несколько составляющих счастья: 
добро, женщина, мама, любовь, дружба и 
даже деньги. Со сцены прозвучали вокаль-
ные композиции, лирические и прозаиче-
ские произведения, театральные миниатю-
ры. В заключение гости и артисты в общем 
дружном кругу спели песню Ю. Визбора 
«Милая моя» и получили на память открыт-
ки-сердечки с пословицами о счастье.

Всё еще впереди
В планах коллектива была подготовка 

к серьезному мероприятию, посвященно-
му Дню Победы. Несколько номеров даже 
успели подготовить, записать на видео, ко-
торые можно было посмотреть в Интерне-
те. Начали также подготовку нового спек-
такля, и некоторые фрагменты на общих 
занятиях проигрывались, но сейчас дея-
тельность приостановлена, как у всех кол-
лективов. А пока ребята из студии приняли 
участие в онлайн-марафоне «Новосибирск 
читает Пушкина». Анна Басалаева, Генна-
дий Грушецкий, Егор Шеменёв, Николай 
Перегудов записали ролики, на которых чи-
тали произведения классика, и выложили 
их в соцсетях.

— Еще и еще раз хочу выразить слова 
благодарности руководителю и режиссеру 
самодеятельного театра Светлане Ярусо-
вой, — делится Наталья Потреяева. — Пре-
красный, знающий специалист, она всегда 
щедро делится своими знаниями, любовью 
к театру, душой. Наша жизнь стала богаче 
и интереснее с этим человеком, мы мно-
гое узнали и многому научились. Впере-
ди интересные творческие задумки. Для 
этого есть всё: прекрасный руководитель, 
талантливые дети, отзывчивые родители, 
благодарные зрители! Есть, правда, одна 
большая проблема — нет у студии площад-
ки, где можно было бы проводить коллек-
тивные занятия и концерты, помещения 
библиотеки этого не позволяют. Сейчас 
всеми возможными для нас способами 
пытаемся решить этот вопрос, но пока он 
остается открытым.

Татьяна Кузина, фото предоставлены 
театром книги «Вдохновение»

К Международному женскому дню участники театра 
книги подготовили для жителей поселка концерт 
«Формула счастья»

Дебют будущих студийцев на мероприятии 
«Театральный очаг»

Спектакль по мотивам «Мухи-Цокотухи», 
представленный на фестивале 
«Книжная Сибирь», был очень тепло 
встречен зрителями

Уже в первом творческом испытании 
ребята из «Вдохновения» завоевали 
призовые места
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разъясняем

Сведения об особых 
объектах
Кадастровая палата по Новосибир-
ской области вносит в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) сведения об объектах куль-
турного наследия и установленных в 
отношении них территориях и зонах 
охраны, что имеет большое значе-
ние для сохранения культурно-исто-
рического наследия и экономиче-
ского развития региона.

В Новосибирской области по состо-
янию на 1 июня 2020 года в ЕГРН внесе-
ны сведения о 238 объектах культурного 
наследия, 741 территории таких объек-
тов и 360 зонах охраны. По сравнению 
с прошлым годом количество сведений 
об объектах культурного наследия и их 
территориях увеличилось почти в два 
раза.

Государственная охрана объек-
тов культурного наследия, в том чис-
ле внесение в реестр недвижимости 
сведений о них, их территориях и зо-
нах охраны, имеет большое значение 
не только для сохранения их историче-
ской и культурной ценности, но и для 
социально-экономического развития 
региона. 

В первом квартале нынешнего года 
специалисты Кадастровой палаты внесли 
в ЕГРН сведения об охранных зонах двух 
достопримечательных мест региона, из-
вестных и за пределами Новосибирской 
области. Речь идет о государственном 
природном заказнике «Кудряшовский 

бор» и музейном комплексе «Сузун-
ский медеплавильный завод и монетный 
двор». 

Отсутствие в Едином государствен-
ном реестре недвижимости  информа-
ции об объектах культурного наследия и 
установленных в отношении них терри-
ториях и зонах охраны нередко приво-
дит к совершению градостроительных 
ошибок при предоставлении земельных 
участков органами местного самоу-
правления и к нарушению требований, 
запрещающих виды деятельности, кото-
рые могут нанести ущерб сохранности 
объекта. Кроме того, при осуществле-
нии учетно-регистрационных процедур 
возникают случаи наличия пересечений 
границ земельного участка и террито-
рии объектов культурного наследия, что 
препятствует оформлению прав соб-
ственности.

Соблюдение всех норм и избежание 
ошибок при предоставлении земель-
ных участков, прилегающих к объек-
там культурного наследия, оказывает 
позитивное влияние на инвестицион-
ную привлекательность Новосибир-
ской области и качественно улучшает 
уровень оказываемых государственных 
услуг.

Перед совершением операций с не-
движимостью рекомендуем всем заинте-
ресованным лицам узнавать актуальную 
информацию об объекте недвижимости 
на наличие ограничений и обременений. 
Сделать это можно, заказав выписку из 
ЕГРН в любом офисе и центре «Мои Доку-
менты» (МФЦ) или на официальном сайте 
Росреестра.

Пресс-служба 
Кадастровой палаты по НСО

Главное — соблюдать 
правила
Всем известно, что лучший отдых — отдых у воды. 
Это спорт, плавание, рыбалка, игры, катание на 
лодках, гидроциклах и т.п. Но, к сожалению, вода 
может доставлять не только удовольствие, но и 
привести к трагическим последствиям. С наступле-
нием купального сезона резко возрастает приток 
отдыхающих к воде и, соответственно, увеличива-
ется количество несчастных случаев.

Чтобы избежать печальных последствий отдыха, не-
обходимо соблюдать правила поведения на воде:
• купаться только в специально оборудованных местах;
• не нырять в незнакомых местах; 
• не заплывать за буйки; 
• не приближаться к судам; 
• не хватать друг друга за руки и ноги во время игр на 

воде; 
• не умеющим плавать купаться только в специально 

оборудованных местах.

Если увидели, что тонет человек:
• сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»;
• попросите вызвать спасателей и скорую помощь;
• бросьте тонущему спасательный круг или длинную 

веревку с узлом на конце;
• если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и 

вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. 
Если услышите адекватный ответ, смело подставляй-
те ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть 
до берега. Если же утопающий находится в панике, 
схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте 
силу. Если освободиться от захвата вам не удается, 
сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая 
за собой спасаемого. Он обязательно отпустит вас. 
Если утопающий находится без сознания, можно 
транспортировать его до берега, держа за волосы. 

Если тонете сами: 
• не паникуйте;
• снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричите, зо-

вите на помощь;
• перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, 

расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов. 
Прежде чем пойти купаться, не забудьте взять с со-

бой английскую булавку. Она поможет вам, если в воде 

начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки 
при себе нет, ущипните несколько раз икроножную мыш-
цу. Если это не помогает, крепко возьмитесь за большой 
палец ноги и резко выпрямите его. Плывите к берегу. 

Если вы захлебнулись водой:
• не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к 

волне; 
• прижмите согнутые в локтях руки к нижней части гру-

ди и сделайте несколько резких выдохов, помогая 
себе руками; 

• затем очистите от воды нос и сделайте несколько 
глотательных движений; 

• восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигай-
тесь к берегу; 

• при необходимости позовите людей на помощь. 
При возникновении нештатной ситуации и необхо-

димости помощи спасателей звоните по телефону 
пожарно-спасательной службы 101 или по единому 
телефону вызова экстренных служб 112.

О маломерных судах
Водоемы Сибири — красивейшие места отдыха 
на воде, они славятся обилием водоплавающей 
дичи и рыбы. Традиционно на водоемах собира-
ется большое количество поклонников охоты, 
рыбалки и отдыха на воде, и часто отдыхающие 
используют свои маломерные суда.

Понятие маломерного судна раскрывает Федераль-
ный закон РФ от 23 апреля 2012 г. № 36-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части определения понятия маломер-
ного судна». 

Маломерное судно — это судно, длина которого не 
должна превышать 20 м и общее количество людей на 
котором не должно превышать 12. Следовательно, лю-
бое судно, подходящее под эти критерии, конечно же, 
является маломерным. 

Также закон разъясняет, что не подлежат регистра-
ции следующие виды судов:
1)      шлюпки и иные плавучие средства, которые являют-

ся принадлежностями судна;
2)       суда массой до 200 кг включительно и мощностью дви-

гателей (в случае установки) до 8 кВт включительно;
3)    спортивные парусные суда длиной не больше 9 м, 

которые не имеют двигателей и на которых не обо-
рудованы места для отдыха.

Государственные инспекторы ГИМС напоминают су-
доводителям о том, что при пользовании маломерными 
судами запрещено:
• перегружать маломерные суда свыше установлен-

ной пассажировместимости (грузоподъемности);
• выдавать на прокат и пользоваться маломерными суд-

ном детям до 16 лет без сопровождения взрослых;
• прыгать в воду и купаться с маломерных судов;
• сидеть на бортах, раскачивать лодку, переходить с 

места на место или переходить (пересаживаться) на 
другую лодку (катер);

• заходить в акватории, отведенные для купания;
• плавать и подходить к берегу в местах массового от-

дыха людей;
• подходить к другим двигающимся плавсредствам и пе-

ресекать их курс на опасном расстоянии (менее 500 м);
• нарушать правила расхождения плавсредств;
• брать на плавсредства детей дошкольного возраста 

без сопровождения взрослых;
• пользоваться плавсредствами в состоянии алко-

гольного опьянения;
• пользоваться плавсредствами лицам, не умеющим 

плавать;
• отдаляться от берега на расстояние большее, чем 

указано в судовом билете; 
• кататься в темное время суток и при неблагоприят-

ных погодных условиях эксплуатации.

Также важно подчеркнуть, что катера и лодки должны 
быть в исправности, иметь полный комплект спасатель-
ных средств.

Для маломерных судов, подлежащих регистрации, су-
доводитель обязан иметь при себе удостоверение на пра-
во управления, судовой билет судна или его копию, заве-
ренную в установленном порядке, документы, подтверж-
дающие право владения, пользования или распоряжения 
управляемым им судном в отсутствие владельца. 

Если ваш катер или лодку не нужно регистрировать, то 
на рыбалку стоит взять ксерокопию документов на судно 
и на мотор, а также ксерокопию собственного паспорта. 

Экипаж и судоводитель должны быть в спасательных 
жилетах, количество спасательных средств должно со-
ответствовать записи в судовом билете при регистрации 
маломерного судна, также на судне должны быть в нали-
чии ремкомплект и средства пожаротушения.

При необходимости помощи спасателей звоните по 
телефону пожарно-спасательной службы 101 или по 
единому телефону вызова экстренных служб 112.

Левобережное инспекторское отделение 
Центра ГИМС ГУ МЧС РФ по НСО


