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Территория развития
75 Победа!
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Июльские 
выплаты
1 июля вступили в 
силу дополнительные 
меры поддержки 
семей с детьми, 
инициированные 
Президентом 
Российской 
Федерации. 
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В сапогах 
и в масках
В Новосибирском 
районе подходит 
к концу весенний 
призыв. 
Военкомат нашего 
муниципалитета 
оказывается в числе 
лидеров уже не 
первый год.
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В Новосибирском районе по поправкам в Конституцию проголосовали 
62 681 человек из 118 210 зарегистрированных избирателей. 

Одобрили изменения 63,9% от проголосовавших
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Важный выбор сделан
Гражданскую позицию на голосовании по поправкам, вносимым в Конституцию России, выразило 
более половины избирателей района. 
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Продолжение. Начало на стр. 1

наши достижения

1 июля на избирательных участках 
Новосибирского района, как и всей стра-
ны, проходил завершающий этап голосо-
вания по тем поправкам, которые было 
предложено внести в Основной Закон 
Российской Федерации. Изначально 
планировалось, что голосование должно 
было пройти еще 22 апреля и, как обычно, 
в один день, но пандемия коронавируса 
внесла свои коррективы: мероприятие 
перенесли более чем на два месяца, а 
саму процедуру «растянули» на неделю, 
чтобы на избирательных участках не со-
биралось много народа одновременно. 

В финальный день голосования на из-
бирательных участках действовали те же 
ограничительные меры, что и все преды-
дущие дни: на входе измеряли темпера-
туру, обрабатывали руки дезинфициру-
ющим раствором, выдавали всем запе-
чатанные пакеты с масками и ручками. 
Члены избирательных комиссий встре-
чали голосующих в специальном облаче-
нии: перчатки, маски, защитные экраны 
на лицах. Паспорта они в руки не брали, 
граждане сами показывали их в раскры-
том виде. 

Данные голосования по Конституции РФ в Новосибирском районе

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Количество 
избирате-

лей
Явка ДА НЕТ

Недействи-
етльные 

бюллетени

Процент 
явки

Процент 
ЗА

1 Плотниковский с/с 1438 1060 806 234 20 73,7% 76,0%

2 Боровской с/с 2188 1408 1066 337 5 64,4% 75,7%

3 Берёзовский с/с 2873 1881 1304 566 10 65,5% 69,3%

4 Морской с/с 3322 2061 1429 622 10 62,0% 69,3%

5 Кудряшовский с/с 5797 3701 2467 1202 29 63,8% 66,7%

6 Кубовинский с/с 4129 2398 1643 740 13 58,1% 68,5%

7 Мочищеский с/с 4523 2495 1673 810 12 55,2% 67,1%

8 Каменский с/с 6090 3671 2243 1426 2 60,3% 61,1%

9 Верх-Тулинский с/с 9278 4964 3178 1708 78 53,5% 64,0%

10 Криводановский с/с 11613 7567 4272 3229 65 65,2% 56,5%

11 Толмачёвский с/с 8975 4567 3032 1516 18 50,9% 66,4%

12 Раздольненский с/с 3305 1796 1084 695 17 54,3% 60,4%

13 Станционный с/с 8031 4093 2598 1457 37 51,0% 63,5%

14 Барышевский с/с 8814 4077 2751 1249 78 46,3% 67,5%

15 Ярковский с/с 5472 2787 1725 1047 14 50,9% 61,9%

16 р.п. Краснообск 21333 9264 5840 3356 64 43,4% 63,0%

17 Новолуговской с/с 5615 2792 1726 1021 45 49,7% 61,8%

18 Мичуринский с/с 5646 2099 1247 832 20 37,2% 59,4%

ИТОГО 118210 62681 40084 22047 537 53,0% 63,9%

На избирательный участок № 1709, 
расположенный в школе № 57 (с. Ново-
луговое) приехала выразить свою граж-
данскую позицию прославленная баскет-
болистка, олимпийская чемпионка Ирина 
Минх. Ирина — жительница Новолугово-
го, она всегда участвует в выборах: «Я 12 
лет работала за границей, но и тогда обя-
зательно голосовала на избирательном 
участке в российском консульстве. Сей-
час я, конечно, не могла не прийти — ре-
шается очень важный для страны вопрос, 
вопрос нашего будущего, и долг каждо-
го гражданина — выразить свое мнение 
по этому поводу». Ирина Минх не только 
проголосовала по поправкам в Конститу-
цию, но и выразила свое мнение в опро-
се по «Народному бюджету», где нужно 
было выбрать направление (здравоох-
ранение, образование, культура и т.д.), 
которое наиболее нуждается в развитии, 
а также ответила, достоин ли Новоси-
бирск того, чтобы ему присвоили звание 
города трудовой доблести. А после это-
го великая спортсменка дала небольшой 
мастер-класс местным ребятишкам на 
баскетбольной площадке. 

Для тех, кто не мог прийти на избира-
тельные участки по объективным причи-
нам и заранее подал заявление, работали 

выездные бригады. Со специальной ур-
ной и в полном противовирусном облаче-
нии — маски, перчатки, защитные экра-
ны, специальные халаты — члены УИКов 
выезжали на дом и привозили бюллетени 
для голосования. 

Чтобы сделать для новолуговчан день 
голосования особенно запоминающим-
ся, председатель Совета депутатов Но-
волуговского сельсовета Сергей Зубарев 
и руководитель общественной организа-
ции «Стрелок» Виктор Полянский приду-
мали провести среди голосующих лоте-
рею. Каждому, кто пришел выразить свое 
мнение по поправкам, присваивался по-
рядковый номер (вне зависимости от дня, 
когда это происходило). Все эти номера 
фиксировались в специальной програм-
ме, а вечером были выбраны победители, 
это сделал в режиме онлайн генератор 
случайных чисел. Были разыграны три 
смартфона, три сертификата на посеще-
ние пейнтбольного клуба и два — на по-
купку в строительном магазине. Призы 
развезли победителям уже вечером того 
же дня. 

Всего в Новосибирском районе за-
регистрированы 118 210 избирателей. 
Проголосовал по поправкам в Конститу-
цию 62 681 человек, что составило явку 
в 53%. Одобрили поправки 63,9% от про-
голосовавших. Явка по Новосибирской 
области — 47,79%, за высказались 
67,58%. В России в целом проголосовали 
67,97%. Одобрили поправки 77,92% тех, 
кто проявил свою гражданскую позицию 
и пришел на избирательные пункты. 

Ирина Полевая, фото автора

Заслуженное по праву звание
2 июля Указом Президен-
та РФ городу Новосибирск 
присвоено почетное зва-
ние РФ «Город трудовой 
доблести».

В декабре 2019 года Влади-
мир Путин внес законопроект 
с предложением установить в 
нашей стране почетное звание 
«Город трудовой доблести» в 
целях увековечения подвига 
тружеников тыла во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
Федеральный закон был при-
нят 1 марта 2020 года. Почет-
ное звание присваивается го-
родам России, жители которых 
внесли значительный вклад в 
достижение Победы, обеспе-
чив бесперебойное производ-
ство военной и гражданской 
продукции на промышленных 
предприятиях, располагав-
шихся на территории города, 

и проявив при этом массовый 
трудовой героизм и само-
отверженность. В городе, удо-
стоенном такого звания, будет 
установлена стела с изображе-
нием герба города и текстом 
соответствующего указа главы 
государства. 

В Новосибирской области 
эту инициативу поддержали 
трудовые коллективы, обще-
ственные организации, вете-
ранские организации города 
и области, политические и 
патриотические силы, мест-
ное самоуправление. Ведь 
Новосибирск заслужил такое 
право. На 1 января 1942 здесь 
приняли производственные 
мощности 31 эвакуированного 
предприятия, получили вторую 
прописку 4 научно-исследова-
тельских института, 8 строи-
тельных и монтажных трестов 
и проектных организаций, 
15 строительных организаций. 

В годы войны в городе возник 
крупнейший в стране центр по 
выпуску боеприпасов. В Ново-
сибирске развернулось соци-
алистическое соревнование 
под лозунгами «Всё для фрон-
та! Всё для победы!», «В труде, 
как в бою!», «Работать за себя 
и за товарища, ушедшего на 
фронт!». Высокую трудовую 
активность проявляли под-
ростки и молодежь, вставшие 
на смену кадровым рабочим, 
ушедшим на фронт. Новоси-
бирская область стала ядром 
развернутой госпитальной 
базы. В эвакуационных госпи-
талях области только за 1941-
1943 годы прошли лечение 
250 тыс. человек. 

В рамках голосования по 
вопросу внесения поправок в 
Конституцию РФ с 25 июня по 
1 июля проводился опрос 
граждан о поддержке идеи 
присвоения Новосибирску 

почетного звания. Свою под-
держку выразили более полу-
миллиона человек. 

Глава региона Андрей Трав-
ников поблагодарил Прези-
дента РФ и поздравил всех 
новосибирцев с этим важным 
для всей области событием: 
«Эмоции самые радостные, 
это долгожданное известие. 
Новосибирск, безусловно, за-
служивает этого. В годы вой-
ны наш город трудился, ковал 
оружие Победы и развивался. 
Стремился в будущее, как сей-
час мы говорим. Новосибирск 
бережно хранил бесценные 
культурные богатства России. 
И создавал новые ценности — 
такие как наш знаменитый 
Театр оперы и балета — ро-
весник Победы. Присвоение 
звания Новосибирску входит 
в череду знаменательных со-
бытий, которые продолжаются 
с начала Года памяти и славы. 

Я разделяю радость не только 
с новосибирцами — жителями 
города и области, я разделяю 
эту радость вместе с жителя-
ми всех 20 городов, которым 
присвоено звание «Город тру-
довой доблести», — отметил 
губернатор.

3 июля в честь знакового 
события состоялось торже-
ственное возложение цветов 
к Вечному огню и к памятнику 
«Единство фронта и тыла» на 
Монументе Славы. Почетные 
гости почтили память всех тру-
жеников промышленности и 
сельского хозяйства, которые 
работали в Новосибирской 
области в годы Великой Оте-
чественной войны и своим ты-
ловым подвигом приближали 
Великую Победу. 

По информации пресс-службы 
Правительства НСО

На участке в Новолуговской школе № 57 проголосовала олимпийская чемпионка 
Ирина Минх, она всегда участвует в выборах и сейчас не могла не прийти, 
ведь решается очень важный для страны вопрос

Важный выбор сделан
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Поздравление

главное

благоустройство

Дорогие жители 
Новосибирского района!

Искренне поздравляем вас с замечатель-
ным праздником — Днем семьи, любви и вер-
ности.  

Традиция его праздновать появилась у нас не так 
давно — в 90-х годах XX века. День семьи был учре-
жден в честь муромского князя Петра и его супруги 
Февронии, которые жили долго и счастливо в горе 
и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в 
здравии и умерли в один день и час 8 июля 1228 года.

У нас в России семья всегда считалась неотъ-
емлемой составляющей счастья и успеха человека. 
Семья дает силы и стимул двигаться вперед, семья 
поддерживает в трудную минуту и радуется достиже-
ниям. Человек, у которого есть счастливая и гармо-
ничная семья, и работает с большей отдачей, и отды-
хает с особым удовольствием. 

Мы искренне желаем вам, чтобы в ваших семьях 
царили любовь и взаимопонимание, чтобы вы всегда 
готовы были поддержать вашего супруга или супругу 
и были уверены в их поддержке. Пусть ваша семей-
ная жизнь будет долгой и счастливой! 

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Александр Соболев

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и вер-
ности!

Этот праздник был утвержден совсем недавно, но 
стал очень популярным, ведь он вобрал в себя ценно-
сти, которые очень важны для каждого жителя нашей 
страны. 

Семья — это опора, источник любви и преданно-
сти. Именно в семье хранятся и передаются последу-
ющим поколениям духовные идеалы, формируются 
внутренний мир, характер, интересы человека, вос-
питываются любовь к Родине, трудолюбие, уважение 
к старшим. Домашний очаг — надежное убежище от 
невзгод повседневной жизни, место, где поймут и 
поддержат, где мы черпаем силы и энергию. 

В нашем районе немало супружеских пар, кото-
рые на протяжении многих лет трепетно хранят лю-
бовь, берегут семейные традиции, много прекрас-
ных молодых семей, которые строят свое будущее на 
самых лучших примерах. 

От всей души желаю согласия, мира и добра в 
каждом доме, здоровья, благополучия, достатка, 
душевного богатства и большого человеческого сча-
стья. Пусть претворяются в жизнь все намеченные 
планы, а рядом всегда будут родные и близкие люди!

Депутат Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

Улицы осветили
В поселениях Раздольненского сельсовета пол-
ным ходом идет установка новых уличных фонарей.

Тема отсутствия уличного освещения всегда была 
актуальной во всех поселениях Новосибирского райо-
на. Темные переулки и дороги не дают покоя местным 
жителям, особенно в осенне-зимний период, когда ночь 
длиннее дня. Но в настоящее время муниципальные 
образования продолжают преображаться — во многих 
сельсоветах становится светлее. 

Так, на территории сразу двух поселений Раздоль-
ненского сельсовета уже смонтировали 34 прибора 
уличного освещения. В административном центре фо-
нари установили на улицах Ленина, Свердлова, Но-
вая, Октябрьская. Помимо этого, наружное освещение 
появилось и на площадках остановок общественного 
транспорта, а также на придомовой территории домов 
№ 5 и 7 на ул. Свердлова, где сейчас как раз завершает-
ся работа по федеральной программе «Формирование 
комфортной городской среды». 

Не забыли в сельсовете и о поручениях главы райо-
на: в начале июня вместе с рабочей делегацией Андрей 
Михайлов побывал в поселении, в ходе поездки были 
выявлены небольшие недочеты, касающиеся наружно-
го освещения — пешеходные переходы к Раздольнен-
ской школе № 19, а также территория Детской школы 
искусств страдали от недостатка искусственного света 

в темное время суток. Сейчас этот вопрос полностью 
решен: фонари появились и здесь.

Работы на этом не заканчиваются. По словам главы 
муниципального образования Валерия Швачунова, в 
рамках реализации муниципальной программы Ново-
сибирского района совсем скоро освещение появится в 
Раздольном и на ул. Строителей на небольшом участке 
в районе кладбища. Долгое время этот вопрос оставал-
ся неразрешенной проблемой. Благодаря совместной 
работе местной и районной администраций после по-
лучения технических условий будет разработан проект 
по установке опор для дальнейшего монтажа уличных 
светильников. 

В соседнем селе Гусиный Брод проблема с уличным 
освещением также постепенно уходит в прошлое: на 
улицах Сибирская и Центральная появилось 11 новых 
фонарей — там, где в прошлом году были выполнены 
работы по асфальтированию проезжей части и обу-
стройству пешеходного перехода в районе Гусиноброд-
ской школы № 18. В ближайшем будущем работы по на-
ружному освещению в селе продолжатся по специаль-
ной районной программе. 

Все работы по благоустройству заметно выделяют 
улочки в вечернее время и, безусловно, помогают сде-
лать жизнь селян комфортнее, а главное — безопаснее.

Александра Фоменко

В сапогах и в масках 
В Новосибирском районе 
подходит к концу весенний 
призыв.

П
остановление «О призыве 
граждан Российской Феде-
рации на военную службу в 
Новосибирской области», в 
котором утверждалось со-

здание призывных комиссий муни-
ципальных районов, в том числе и 
Новосибирского, было подписано 
губернатором региона Андреем 
Травниковым еще 20 марта. Но 
сроки весенней призывной кам-
пании в этом году из-за угрозы 
распространения коронавирусной 
инфекции были передвинуты: пер-
вые призывники предстали перед 
комиссией лишь 12 мая вместо 
1 апреля. 

По словам заместителя главы 
администрации Новосибирского 
района Сергея Носова, весенний 
призыв еще не окончен, но уже 
сейчас можно с уверенностью 
заявить, что наш муниципали-
тет завершает кампанию очень 
достойно. В то время как в ряде 
муниципальных районов и город-
ских округов области планы не 
выполнили, Новосибирский район 
вместо 71 запланированного при-
зывника насчитал 79 человек. Во-
енкомат нашего муниципалитета 
оказывается в числе лидеров уже 
не первый год.

— Около 40 будущих солдат 
уже были отправлены со сборных 
пунктов в соединения и воинские 
части Вооруженных сил России, — 
комментирует ход призывной 
кампании Сергей Анатольевич. — 
Ребята отлично прошли комиссию. 
Большая часть призывников — 
молодые люди от 18 до 25 лет, ко-
торые идут в армию сразу после 
окончания школы, колледжа и уни-
верситета.

Как рассказали в отделе воен-
ного комиссариата по Новосибир-
скому району, г. Обь и р.п. Кольцо-
во, призыв длится три месяца и в 
первые призывные комиссии идут 
в основном так называемые от-
личники. Это пункт «а» — годен по 
здоровью. Около 60% идут с же-
ланием, просятся в спецназ, ВДВ. 
А начиная со второго месяца кам-
пании идут вчерашние школьники 
и студенты. Среди них есть и те, 

кто открыто заявляет, что служить 
не хочет, но таких очень мало. 
С такими призывниками сотруд-
ники военкомата ведут разъяс-
нительную работу, и после бесед 
у ребят часто происходит пере-
оценка, они заявляют сами, что 
идти служить готовы.

В Министерстве обороны Рос-
сийской Федерации до начала 
проведения призывной кампании 
пообещали не допустить зараже-
ния призывников, поэтому во все 
военкоматы заранее были пере-
даны бесконтактные термометры, 
антисептики, а всех призывников 
снабдят медицинскими масками 
и протестируют на коронавирус. 
Также планируется всех новобран-
цев перед отправкой в части не 
менее двух недель продержать на 
карантине.

В военном комиссариате под-
твердили, что в этом году весен-
ний призыв действительно про-
ходил сложнее, чем обычно, из-за 
угрозы распространения корона-
вируса. В связи с этим на призыв-

ном пункте соблюдают общие са-
нитарные рекомендации, был про-
веден комплекс подготовительных 
мероприятий: здесь дезинфици-
ровали воздух и поверхности в 
помещениях специальными сред-
ствами, а при входе медицинский 
персонал раздавал ребятам од-
норазовые маски и бахилы, об-
рабатывал руки санитайзерами и 
измерял температуру абсолютно 
каждому призывнику. По итогам 
кампании объявили, что характер-
ных для коронавируса симптомов 
ни у одного человека выявлено 
не было. Саму комиссию каждый 
призывник проходил, держась на 
расстоянии от остальных.

Призыв закончится 15 июля, 
ему подлежат молодые люди в 
возрасте от 18 до 27 лет. Послед-
ние призывники, уже прошедшие 
комиссию, отправятся на службу 
8 июля.

Александра Фоменко, фото 
из группы «Новости Верх-Тулы» 

в «ВКонтакте» 

Шесть жителей Верх-Тулинского сельсовета прошли медкомиссию весеннего 
призыва и отправились служить в Российскую армию. Александр Горюнов 
(слева) и Денис Олемпиев (справа) — среди них
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ТАРИФЫ НА ПУБЛИКАЦИЮ 
МАТЕРИАЛОВ 

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 
МАУ «Новости Новосибирского района», яв-

ляющееся редакцией газеты «Новосибирский 
район — территория развития», выражает го-
товность предоставлять печатную площадь на 
выборах депутатов Законодательного Собрания 
Новосибирской области 13 сентября 2020 года 
в газете «Новосибирский район — территория 
развития» для предвыборной агитации в соот-
ветствии с Законом Новосибирской области от 
15 февраля 2007 года № 87-ОЗ «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Новоси-
бирской области (с изменениями на 8 мая 2020 
года)» по следующим тарифам: 

стоимость за 1 кв. см печатной площади: 

— на внутренних полосах (цвет) 35 руб./кв. см 
с НДС. 

ПРИЕМ ЗАЯВОК: nsr-news@mail.ru.
ТЕЛ. (383) 227-27-37.

Конкурс ТОСовМестная общественная органи-
зация Новосибирского района 
«Ресурсный центр поддержки 
гражданских инициатив» объяви-
ла конкурс на получение грантов 
в сфере поддержки обществен-
ных инициатив, направленных на 
реализацию социально значимых 
проектов на территории Новоси-
бирского района.

Участниками конкурса могут быть 
территориальные общественные са-
моуправления, зарегистрированные 
в установленном порядке на терри-
тории Новосибирского района и осу-
ществляющие деятельность в соответ-
ствии со ст. 27 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

В рамках конкурса могут быть 
поддержаны проекты, направлен-

ные на благоустройство дворовых 
территорий, зон отдыха, спортивных 
площадок и содержание жилищного 
фонда; территорий индивидуальной 
застройки (частный сектор); разви-
тие здорового образа жизни, мас-
сового спорта, сохранение и разви-
тие физического здоровья жителей; 
формирование доступной среды для 
граждан с инвалидностью; обеспе-
чение общественной безопасности, 
содействие охране общественного 
порядка; организацию культурно-до-
суговых мероприятий; развитие 
клубных формирований; поддержку 
деятельности по комплексному раз-
витию территорий; создание обуча-
ющих программ по управлению про-
ектами по формированию комфорт-

ной среды проживания и проектиро-
ванию зеленых зон.

Заявки на конкурс принимаются 
до 15 часов 15 июля 2020 года. 
Участник конкурса заполняет заявку и 
представляет её по электронной по-
чте на адрес moo3734626@yandex.
ru с темой письма: ТОС «Наименова-
ние ТОС» «Заявка на конкурс соци-
ально значимых проектов».

Индивидуальные консультации для 
участников конкурса можно получить по 
телефону 373-46-26 или по электрон-
ной почте moo3734626@yandex.ru.

С подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте администра-
ции Новосибирского района http://
nsr.nso.ru/page/4833 в разделе «Кон-
курсы для ТОС». 

Выборы будут конкурентными
Выборный 2020 год получился еще более сложным, чем ожидалось. Усложнила его пандемия, «передвинувшая» голосование 
по Конституции России с середины весны на конец июня — начало июля. Впрочем, нет худа без добра: опыт голосования в условиях 
распространения коронавирусной инфекции, возможно, пригодится и в единый день голосования, если поветрие не пойдет резко 
на убыль.

О 
выборах-2020 и о том, как 
избирательная кампания 
идет в настоящее время, 
рассказывает председа-
тель территориальной 

избирательной комиссии Но-
восибирского района Евгений 
Николаев:

— Сначала хотелось бы 
напомнить читателям газеты 
о том, что у нас в 2020 году 
на единый день голосования, 
13 сентября, намечается мас-
штабная избирательная кампа-
ния, которая будет проходить в 
рамках всей области. Условно 
она делится на выборы депута-
тов трех уровней. Это выборы 
депутатов Законодательно-
го Собрания Новосибирской 
области 7-го созыва, выборы 
депутатов Совета депутатов 
Новосибирского района 4-го 
созыва и выборы депутатов 
в местные советы поселений 
района 6-го созыва, за исклю-
чением Мичуринского сельсо-
вета. Там выборы в местный 
совет пройдут в 2021 году. Ана-
логичная избирательная кам-
пания у нас была в 2015 году. 
Всего в Заксобрание предсто-
ит заместить 76 мандатов, в 
том числе 3 по нашему району, 
в районный Совет депутатов — 
30 мандатов и в местные сове-
ты — более 200 мандатов.

По выборам в Заксобрание. 
Район, как известно, разделен 
здесь между тремя округами — 
7, 17 и 18-м. В 7-й округ от Но-
восибирского района входят: 
Краснообск, Мичуринский, Бо-
ровской, Морской сельсоветы, 
а также полностью Ордынский 
район. В 17-й округ — Бары-
шевский, Каменский, Берёзов-
ский, Кубовинский, Мочищен-
ский, Новолуговской, Плот-
никовский, Раздольненский, 
Станционный сельсоветы, а 
также полностью Кольцово и 
часть Мошковского района. 
В округ № 18 входят Верх-Ту-
линский, Криводановский, Ку-
дряшовский, Толмачёвский, 
Ярковский сельсоветы и пол-
ностью город Обь. Надо за-
метить, что схема округов по 
выборам в Заксобрание не 
менялась с 2015 года. Хотя 
когда-то, если вспомнить 
историю, Новосибирский рай-

он был одним округом, но это 
было изменено еще к предыду-
щей избирательной кампании.

Что касается выборов в 
районный Совет, то тут схе-
ма также не менялась. Вы-
боры пройдут по смешанной 
системе: половина депутатов 
(15 человек) будет избирать-
ся по единому округу, то есть 
голосовать будем за партии 
(партийные списки), и поло-
вина депутатов — по четырем 
многомандатным округам. 

И, наконец, выборы в сель-
ские советы. Они в большин-
стве своем пройдут по одному 
многомандатному округу на 
каждой территории, за ис-
ключением Краснообска, где 
15 одномандатных округов — у 
каждого депутата будет «своя 
территория» в рабочем посел-
ке. Также Барышевский сель-
совет поделен на пять окру-
гов (схема не менялась с 2015 
года). И в Толмачёвском сель-
совете (буквально в прошлом 
году они внесли изменения) 
будет три округа — один вось-
мимандатный и два одноман-
датных.

— Какая ситуация на се-
годняшний день? 

— Выборы в районе и в 
поселениях назначены — на-
значение прошло с 15 по 
22 июня, и были опубликова-
ны соответствующие решения. 
Избирательная кампания у 
большинства поселений в Но-
восибирском районе началась 
с 23 июня. Сейчас идет этап 
выдвижения кандидатов, кото-
рый продлится до 22 июля — 
до 18.00.

— Насколько кандидаты в 
депутаты активны на данный 
момент?

— Пока особой активности 
не наблюдается. По традиции 
активность резко возрастает 
в последние недели две. Кар-
тина, в общем-то, привычная: 
пока кандидаты изучают си-
туацию, запрашивают инфор-
мацию, касающуюся выборов; 
проходят внутрипартийные 
конференции, праймериз — в 
общем, идут предварительные 
процедуры выдвижения кан-
дидатов у всех ведущих поли-
тических партий. Ожидаем в 

ближайшее время выдвижения 
их кандидатов.

— Какие-то особенности 
будут у избирательной кам-
пании — 2020, отличающие 
её от кампании 2015 года?

— Каких-то новых серьез-
ных требований к кандидатам 
не будет. Однако — в связи со 
внесением изменений в изби-
рательное законодательство 
— некоторые новые требова-
ния всё же есть. Если раньше 
лишь наличие судимости за 
тяжкие и особо тяжкие престу-
пления препятствовало выдви-
жению кандидатов еще в тече-
ние соответственно 10 и 15 лет 
после снятия или погашения 
судимости, то сейчас выдви-
жению кандидата препятствует 
и судимость за ряд преступле-
ний средней тяжести (в законе 
указан их перечень) — до исте-
чения 5 лет с момента снятия 
или погашения судимости.

— У нас есть такие канди-
даты?

— Такие кандидаты есть, 
во всяком случае, были на 
прошлых выборах. Понимае-
те, по уголовному закону кан-

дидат может быть чист, но с 
точки зрения избирательного 
законодательства он всё рав-
но обязан указывать когда-то 
имевшиеся у него судимости, 
даже если они давно сняты или 
погашены. Соответствующую 
проверку мы осуществляем 
через информационный центр 
МВД.

Ужесточились требования 
и к сбору подписей — подпис-
ным листам. Не более пяти 
подписей сейчас должно быть 
на листе и только с одной сто-
роны листа. И теперь — это 
также новое требование — 
избиратель собственноручно 
(а не кандидат или сборщик 
подписей) пишет свои фами-
лию, имя и отчество на подпис-
ном листе.

По самой процедуре го-
лосования на местных выбо-
рах сохраняется та же прак-
тика, что была и на выборах в 
2015-м — это досрочное го-
лосование в течение 10 дней. 
Но такого голосования, как при 
голосовании по поправкам в 
Конституцию, думается, не бу-
дет — создалась определен-

ная путаница в головах части 
избирателей по этому поводу. 
То, что было при голосовании 
по Конституции, это совер-
шенно особый случай, регла-
ментированный законодатель-
ством, и ориентироваться на 
него не следует. 

— Какие-то технические 
новшества нас ждут на вы-
борах?

— Пока не ждут. Но по срав-
нению с 2015 годом они есть и 
уже нам знакомы. Это и систе-
ма «Мобильный избиратель» 
на выборах в Заксобрание, 
и изготовление протоколов 
в машиночитаемом виде — 
новшество, введенное в 2018 
году. Выборы обещают быть 
конкурентными. Особенно, по 
сложившейся уже традиции, 
выборы в местные советы, а 
также в районный Совет депу-
татов. Меньше неожиданно-
стей, скорее всего, будет на 
выборах в Законодательное 
Собрание области.

Юрий Малютин, 
фото предоставлено 

Евгением Николаевым

Евгений Николаев: «Выборы 2020 года обещают быть конкурентными, особенно в советы депутатов 
муниципальных образований, а также в районный Совет, меньше неожиданностей, 
скорее всего, будет на выборах в Законодательное Собрание области»
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слово депутату

Осталось скосить половинуСенокос в районе перешел 
через экватор. На сегодняш-
ний день (7 июля) в наших 
хозяйствах скошена трава 
на площади 1030 га, убрано 
1084 га площадей под сено-
кос. Заготовлено 1832 т сена.

Объем заготовленного на 
сегодняшний день сена состав-
ляет 54% от запланированного 
по району. Однако ряд хозяйств 
взяли на себя (о чем мы писа-
ли в прошлый раз) повышенные 
обязательства — пользуясь хо-
рошей в целом погодой, хочется 

заготовить побольше кормов. 
Так, «Учхоз «Тулинское» уже вы-
полнил свой план сенозагото-
вок, корректируя его по ходу 
сенокосной страды, на 140% (!). 
84% от плана заготовлено сена в 
акционерном обществе «Нива», 
47% — в акционерном обществе 
«Зерно Сибири» (бывшее «Тол-
мачёвское»). 

Два хозяйства в районе — уч-
хоз и «Зерно Сибири» продол-

жают заготовку сенажа. «Зерно 
Сибири» заготовило 1727 т се-
нажа, заполнив приготовленную 
для этих целей сенажную яму. 
У «Учхоза «Тулинское» показате-
ли выше — заготовлено 3800 т 
сенажа, что составляет 54% от 
плана. Вот-вот приступят к заго-
товке сенажа и другие наши хо-
зяйства. 

По темпам заготовок кормов 
мы идем с опережением про-

шлогоднего графика. Так что 
вполне вероятно, что сенокос и 
уборочная кампания могут «ра-
зойтись» в этом году, по крайней 
мере, в ряде хозяйств, и не при-
дется сколько-нибудь продол-
жительное время вести битву за 
урожай на два фронта.

Продолжаются и другие 
сельскохозяйственные работы 
на полях хозяйств района. Прак-
тически уже подняты пары — 

едва ли не все хозяйства прошли 
тут по второму кругу. Активно 
идет обработка фунгицидами 
полей от вредителей и болез-
ней. Такая работа по уже сло-
жившейся традиции за два-три 
года проводится в большинстве 
сельхозпредприятий района. 
Обработку полей гербицидами 
провели все хозяйства. 

Юрий Малютин

сельское хозяйство

Быть открытым для населения — 
значит действовать вместе с ним
Депутат районного Совета депутатов Константин Катунин в районе далеко уже не первый год. 
За это время пришло более глубокое понимание проблем. Никакого элемента случайности тут 
нет и быть не может. Просто у каждого человека, тесно связанного с районом, своя история 
взаимоотношений с ним. История Константина Катунина показалась нам и интересной, 
и во многом показательной, и, самое, может, главное, имеющей свое продолжение.

— С чего началась ваша депутат-
ская деятельность, Константин Оле-
гович? Шире — деятельность в Ново-
сибирском районе — в одном из его 
поселений?

— В 2010 году я стал депутатом Ново-
луговского сельсовета. Это было первое 
мое соприкосновение с муниципальной 
властью — местным самоуправлением. 
Я увидел проблемы села, увидел живых 
людей… Я никогда раньше не взаимодей-
ствовал с властью, мне было интересно, 
как самоуправление реализуется на прак-
тике… Мне очень повезло с Новолугов-
ским сельсоветом. Там такой был замеча-
тельный глава и замечательный человек — 
Пётр Иванович Селезнёв. Он, можно ска-
зать, поднял село из руин, из того, что 
было в постсоветское время. Школу до-
строили и запустили, строительство кото-
рой было заморожено более чем на 20 лет, 
были такие правильные движения — у од-
носельчан появился сначала газ, а затем 
и чистая питьевая вода. Я увидел, как че-
ловек последовательно, твердо достигает 
цели. Это был хороший опыт.

— То есть первое соприкосновение 
с властью оказалось удачным?

— Я бы сказал, позитивным.
— А затем — администрация Ново-

сибирского района?
— Я «зашел» в неё специалистом по 

взаимодействию с общественными ор-
ганизациями. В районе на тот момент их 
было всего четыре: совет ветеранов, жен-
совет, общество инвалидов и ОСВОД.

— Вы их курировали?
— Да. Сначала был в организацион-

ном отделе ведущим экспертом, потом 
стал советником главы района именно 
по вопросам взаимодействия с обще-
ственными организациями. Я предложил 
сместить акцент с такого взаимодей-
ствия на связь с общественностью. Это 
было, я считаю, ключевым решением, 
ведь общественность — это всё насе-
ление. На тот момент его в районе было 
уже свыше 100 тыс. Предложение было 
принято. Но как взаимодействовать, как 
наладить эту связь? Тогда у нас была одна 
газета — «Приобская правда». Тираж же 
у нее был порядка 2 тыс. экземпляров. 
Я предложил: давайте создадим газету, 
которая будет доступной и будет непо-
средственно отражать интересы района. 
Соцсети тогда не были распространены, 
как сейчас, и людям среднего и старше-
го поколений всё же нужен был печатный 
орган. В 2014 году идея была поддержа-
на тогдашним главой района Василием 
Владимировичем Борматовым. Так было 
инициировано создание газеты «Новоси-
бирский район — территория развития» 
с тиражом 15 тыс. экземпляров. Нашли 
редактора, Егора Александровича Плит-

ченко, который осуществил этот проект; 
я помогал запускать газету… Всё получи-
лось, я считаю, успешно.

— Особенно если брать во вни-
мание недавний счастливый финал: 
на последней сессии Совета депута-
тов района было принято решение о 
закреплении издания в Уставе Ново-
сибирского района.

— Для меня лично это было большой 
победой — было очень приятно.

— Тут, наверное, логично было бы 
перейти к вашей деятельности уже 
в Совете депутатов района. Что вас 
побудило к тому — пойти в Совет или 
баллотироваться в него?

— В 2015 году избрался в Новолугов-
ской сельский совет и в районный Совет 
сразу. Причем в местный совет набрал в 
два раза больше голосов избирателей, 
чем набирал в прошлый раз, посовето-
вавшись с главой поселения и с главой 
района о том, где мое участие нужнее, 
в итоге выбрал район, потому что в рай-
онном Совете смогу поселению помочь 
больше.

— Ваша первая депутатская пя-
тилетка уже подходит к концу. Ваши 
коллеги по депутатскому корпусу вы-
сказывали в нашем издании разные 
точки зрения по поводу функциониро-
вания нынешнего фракционного созы-
ва Совета. А ваше мнение на сей счет? 
Что вас устраивало, что не устраивало 
в работе Совета?  

— Сильно не хватало какой-то увлечен-
ности коллег в обсуждении вопросов на 
комиссиях. Я состою в двух комиссиях — 
аграрной и мандатной. Комиссия — это та-
кая площадка для депутата, где можно всё 
выяснить, обсудить и прийти к каким-то 
точкам соприкосновения. Когда игнориру-
ются комиссии без уважительных причин, 
начинаешь понимать, что людям (депута-
там) это не очень-то и надо. Тогда возни-
кает вопрос: а зачем человек вообще шел 
в депутаты?

— То есть дисциплина порой 
хромала?

— Хромала. И в этом плане предыду-
щий созыв Совета депутатов был более 
ответственным. Хотелось бы надеяться, 
что в следующем созыве таких моментов 
не будет. Если говорить о работе фрак-
ций, то за последние два года ситуация 
всё же изменилась, потому что до это-
го было очень жесткое противоборство. 
В последние сессии стали приходить к 
какому-то компромиссу, лучше слышать, 
понимать друг друга, но думаю, что сле-
дующий Совет будет принципиально дру-
гим. У людей стало больше информиро-
ванности.

Многие проекты, в частности иници-
ативное бюджетирование, успешно ре-

ализованы. Это очень хорошая история: 
смещать отношение жителей через софи-
нансирование, что дает более бережное 
обращение к общественной собственно-
сти — спортплощадкам, скверам и т.д., 
очень правильный ход государства! Всё 
идет к тому, что мы будем действовать бо-
лее открыто по отношению к населению — 
действовать вместе с ним. 2020 год в этом 
плане знаковый. Он покажет, кто к населе-
нию ближе, — из депутатов в том числе…

— Половина состава следующе-
го Совета пойдет по партийным спи-
скам…

— А это тоже выбор избирателей: 
люди буду выбирать те партии, с которы-
ми они хотят быть. Поэтому у депутатов, 
которые заходят в Совет по спискам, от-
ветственность должна быть где-то даже 
выше. Они должны «регламентировать» 
не только свои поступки, но и поступки 
своих коллег-однопартийцев.

— Сразу тогда вопрос на будущее: 
вы собираетесь баллотироваться в но-
вый созыв Совета?

— Да. Есть дела, которые надо еще 
сделать, есть энергия для этих дел. 
И время.

— Наверное, тут следовало бы под-
вести итоги уже сделанному на округе?

— Депутаты по спискам не привязаны 
к какому-то определенному округу. Как де-
путат районного Совета я работал по ново-
луговской территории и Краснообску. Тер-
риториально они не связаны, но по моей 
вовлеченности в процесс депутатской ра-
боты — да, безусловно. Краснообск — на-
чиная с решения проблем по сохранению 
в общественной собственности березо-
вой рощи, недопущения расположения 
канализационного коллектора в лесопар-
ке Синягина, Новолуговской сельсовет — 
от проблем золоотвала, расположенного 
на его территории, от ТЭЦ-5. СИБЭКО пла-
нировало строительство еще одного золо-
отвала, но смена собственника на Сибир-
скую генерирующую компанию поменяла 
стратегию: не строить новые золоотвалы, 
а использовать золу в хозяйтвенно-техни-
ческих целях. Было взаимодействие, об-
щение с моей стороны с Петром Санько-
вым, начальником управления производ-
ства и реализации вторичных материалов 
СГК, обсуждали использование золы для 
засыпки свалок и оврагов в Новосибир-
ском районе. Прежний вариант, как нас ни 
уверяли в том, что он супертехнологичный, 
безопасный и так далее, таил в себе боль-
шие минусы, так как золоотвальный ком-
плекс должны были строить на реке Пере-
борка, которая идет через половину села. 
Это большое дело.

— Итог борьбы за парк тоже изве-
стен, и его, наверное, в такой же сте-
пени можно назвать победой?

— Лесопарк остался за жителями. 
Следующая задача — спасти парк от 
вандализма. Как я это вижу? Надо де-
лать нормальное ограждение парка, в 
первую очередь со стороны Кировского 
района Новосибирска. Это либо 3D, либо 
металлический забор крепкий. Пусть со 
входами, воротами в двух-трех местах — 
с четко обозначенными правилами пове-
дения в лесопарковой зоне. Чтобы было 
видно: территория ухоженная, контроли-
руемая. Тогда общественности, местным 
депутатам следить за порядком в парке 
будет легче. Большая им благодарность 
за патрулирование на территории, но 
не должна вся забота ложиться исклю-
чительно на их плечи. В моем понима-
нии вопрос по выделению средств надо 
решать на уровне района, решать со-
вместно с Краснообском… Хотелось бы 
видеть весь район ухоженным и чистым, 
освобожденным от мусорных свалок, 
удобным для жителей, с сильно разви-
той инфраструктурой. Новосибирский 
район — уникальное вообще место. Ког-
да делался фильм к 75-летнему юбилею 
района, то в снимавшей его компании, 
очень известной, где работают высокие 
профессионалы, отмечали, что фильм о 
Новосибирском районе получился у них 
самым удачным из всех, которые они 
снимали, потому что такой красоты и та-
кого разнообразия они не видели боль-
ше нигде.

— Видимо, вдохновило.
— Да. Поэтому мы всегда должны 

помнить, где мы живем, помнить, что мы 
работаем в Новосибирском районе и ра-
ботаем на него.

Юрий Малютин

Константин Катунин: «Хотелось бы видеть 
наш район ухоженным и чистым, удобным 
для всех жителей, с сильно развитой 
инфраструктурой»
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 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 ПРЕМЬЕРА. АНДРЕ-

ЕВСКИЙ ФЛАГ. 16+.
23:30 Д/ф Премьера. Крас-

ное и черное. К 175-ле-
тию Русского географи-
ческого общества. 12+.

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+.
14:55, 01:10 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С АНГЕЛИНА. 12+.
03:00 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

ВОЙНЫ. 16+.
00:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:00 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:45 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:30, 13:20, 19:30 Д/с Космос 

— путешествие в про-
странстве и времени.

08:20 Д/с Князь Потёмкин. 
Свет и тени.

08:50, 21:35 Х/Ф НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ.

10:00 Наблюдатель.
11:00, 23:30 Т/С ЭЙНШТЕЙН. 

16+.
12:05 Academia.
12:50 Д/с Истории в фар-

форе.
14:05, 00:35 На концертах 

Берлинского филармо-
нического оркестра.

15:00 Спектакль Королев-
ские игры.

17:05 Д/ф Роман в камне.
17:30 Библейский сюжет.
18:00 Полиглот.
18:45 Д/с Острова.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:30 Абсолютный слух.
21:10 Геннадий Полока. Мо-

нолог в 4 частях.
22:45 Д/ф Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла.
01:20 Х/Ф ДОРОГА НА БАЛИ.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ. 16+.
22:05 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК. 16+.
02:15 Х/Ф ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-

НА-2. 6+.
03:55 Х/Ф МАЙКЛ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:50, 08:40, 06:55 Stand Up. 
16+.

09:30 Открытый микрофон. 
16+.

10:15, 10:40 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:40, 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, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 

18+.
05:55 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
06:50 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
07:50 М/ф Лего Фильм. Бэт-

мен. 6+.
09:55 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ. 12+.
12:25 Х/Ф ТЕМНАЯ БАШНЯ. 

16+.
14:20, 02:50 Шоу Уральских 

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

ЛИ. 16+.
20:00 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 16+.
22:30 Т/С ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

16+.
00:30 Х/Ф V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА. 16+.
04:00 Шоу выходного дня. 16+.
04:45 М/ф Беги, ручеек. 0+.
05:00 М/ф Пес в сапогах. 0+.
05:20 М/ф Рассказы старого 

моряка. Антарктида. 0+.
05:40 М/ф Хитрая ворона. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 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 АСТРАЛ: ГЛАВА 

3. 16+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15 ,  05:00  Дневник 
экстрасенса с Татьяной 
Лариной. 16+.

понедельник, 13 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 00:35 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 ПРЕМЬЕРА. АНДРЕ-

ЕВСКИЙ ФЛАГ. 16+.
23:30  Д/ф Премьера. Ни-

колай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в 
жизнь. К 175-летию Рус-
ского географического 
общества. 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 5 ,  0 1 : 1 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С АНГЕЛИНА. 12+.
03:00 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 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. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

ВОЙНЫ. 16+.
00:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:50 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, 13:25, 19:30 Д/с Кос-

мос — путешествие в 
пространстве и вре-
мени.

08:20 Д/с Князь Потёмкин. 
Свет и тени.

08:45, 21:35 Х/Ф НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ.

10:00 Наблюдатель.
11:00, 23:30 Т/С ЭЙНШТЕЙН. 

16+.
11:55, 16:20 Д/с Красивая 

планета.
12:10 Academia.
12:55 Д/с Истории в фар-

форе.
14:10, 00:20 На концертах 

Берлинского филармо-
нического оркестра.

15:00 Спектакль 19.14.
16:35 Д/ф Перерыв.
17:30 Библейский сюжет.
18:00 Полиглот.
18:45 Д/с Острова.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:30 Абсолютный слух.
21:10 Геннадий Полока. Мо-

нолог в 4 частях.
22:50 Д/ф Музы Юза. 16+.
0 1 : 1 5  Х / Ф  В С Ё  Э Т О  — 

РИТМ.
02:15 Д/ф По ту сторону сна.
03:00 Профилактика на ка-

нале с 23:00 до 10:00

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф МАЙКЛ. 12+.
05:30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 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 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 челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

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

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:25 Самые шоки-
р у ю щ и е  г и п о т е з ы . 
16+.

20:00 Х/Ф РОБОКОП. 16+.
22:00  Водить по-русски. 

16+.
00:30 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 06:55 Stand Up. 16+.
08:35, 09:25 Открытый микро-

фон. 16+.
10:15, 10:40 ТНТ. Best. 16+.
11:00,  11:20,  11:40,  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, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 

18+.
05:55 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
06:50 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С ПОГНАЛИ. 16+.
09:00, 00:35 Х/Ф ЗНАКОМЬ-

ТЕСЬ, ДЕЙВ. 12+.
10:45 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
13:55 Уральские пельмени. 

16+.
14:20, 03:50 Шоу Уральских 

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

ЛИ. 16+.
20:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

12+.
22:30 Т/С ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА. 16+.
02:15 М/ф Лего Фильм. Бэт-

мен. 6+.
04:55 М/ф Чудесный коло-

кольчик. 0+.
05:15 М/ф Муравьишка-хва-

стунишка. 0+.
05:30 М/ф О том, как гном 

покинул дом и... 0+.
05:40 М/ф Пропал Петя-пе-

тушок. 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+.
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 АСТРАЛ: ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ. 16+.
01:15,  02:15,  02:45,  03:30, 

0 4 : 0 0 ,  0 4 : 4 5  А з б у к а 
здоровья с Геннадием 
Малаховым. 12+.

05:30  Странные явления. 
16+.

вторник, 14 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

09:50 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 ПРЕМЬЕРА. АНДРЕ-

ЕВСКИЙ ФЛАГ. 16+.
23:30 Д/ф Василий Ливанов. 

Кавалер и джентльмен. 
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 5 ,  0 1 : 1 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:15  Андрей Малахов. 

Прямой эфир. 16+.
21:20 Т/С АНГЕЛИНА. 12+.
03:00 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

СКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
00:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ. 16+.
03:45 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

14:00, 00:20 На концертах 
Берлинского филармо-
нического оркестра.

14:55  Спектакль Casting/
Кастинг.

16:50  Д/ф Катя и принц. 
История одного вы-
мысла.

17:30 Библейский сюжет.
18:00 Полиглот.
18:45 Д/с Острова.
19:30 Д/с Космос — путеше-

ствие в пространстве и 
времени.

20:15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:30 Абсолютный слух.
21:10 Геннадий Полока. Мо-

нолог в 4 частях.
21:35 Х/Ф НАШЕ ПРИЗВА-

НИЕ.
22:40 Д/ф Ядерная любовь.
23:30 Т/С ЭЙНШТЕЙН. 16+.
01:05 Х/Ф ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛИНЫ.
02:40  Д/с Красивая пла-

нета.

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 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, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 ,  02:30  Самые шо-
кирующие гипотезы. 
16+.

2 0 : 0 0  Х / Ф  Р О Б О КО П - 2 . 
16+.

22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЛОГОВО МОН-

СТРА. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 06:55 Stand Up. 16+.
08:35, 09:25 Открытый ми-

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

0 1 : 0 0 ,  0 1 : 3 0  Т / С  О Л Ь ГА . 
16+.

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

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 

18+.
0 5 : 5 5  C o m e d y  Wo m a n . 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
06:50  М/с Приключения 

Вуди и его друзей. 0+.
07:30  М/с Том и Джерри. 

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

12+.
11:20 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:00 Уральские пельмени. 

16+.
14:20, 02:45 Шоу Уральских 

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

ЛИ. 16+.
20:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 

12+.
22:35 Т/С ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА. 16+.
00:40 Х/Ф АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА. 16+.
03:50 Шоу выходного дня. 

16+.
05:25 М/ф Василиса Пре-

красная. 0+.
05:40 М/ф Птичка Тари. 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, 

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 КОШМАР НА УЛИ-

ЦЕ ВЯЗОВ. 18+.
01:15 Кинотеатр Arzamas. 

16+.
02:00,  03:00,  03:45,  04:30, 

05:15  Человек-неви-
димка. 16+.

среда, 15 июля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 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+.
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 ПРЕМЬЕРА. АНДРЕ-

ЕВСКИЙ ФЛАГ. 16+.
23:30 Премьера. Гол на мил-

лион. 18+.
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+.
14:55, 01:10 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С АНГЕЛИНА. 12+.
03:00 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

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

13:25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

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

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

ВОЙНЫ. 16+.
00:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ. 16+.
03:50 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 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, 13:25, 19:30 Д/с Кос-

мос — путешествие в 
пространстве и  вре-
мени.

08:20  Д/с Князь Потёмкин. 
Свет и тени.

08:50 Х/Ф НАШЕ ПРИЗВАНИЕ.
10:00 Наблюдатель.
11:00, 23:30 Т/С ЭЙНШТЕЙН. 

16+.
11:50, 16:25, 23:10, 02:40 Д/с 

Красивая планета.
12:10 Academia.
12:55  Д/с Истории в фар-

форе.
14:10 ,  00:20  На концертах 

Берлинского филармо-
нического оркестра.

15:00 Спектакль Берег жен-
щин.

16:40 Д/ф Ядерная любовь.
17:30 Библейский сюжет.
18:00 Полиглот.
18:45 Д/с Острова.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:30 Абсолютный слух.
21:10 Геннадий Полока. Мо-

нолог в 4 частях.
21:35 Х/Ф Я — ВОЖАТЫЙ 

ФОРПОСТА.
01:05  Х/Ф КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:35 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

Новости. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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СТОП
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воскресенье, 19 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 Михаил Танич. На 

тебе сошелся клином 
белый свет... 12+.

11:15, 12:15 Видели видео? 
6+.

13:50 Премьера. На дачу! 
с Наташей Барбье. 6+.

15:00 Михаил Танич. Не за-
бывай. 16+.

16:50 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:00, 21:20 Сегодня вече-
ром. 16+.

21:00 Время.
22:50 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ЗА 

БОРТОМ. 16+.
00:55  Наедине со всеми. 

16+.
02:25 Модный приговор. 6+.
03:10  Давай поженимся! 

16+.
03:50 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00  Утро России. Суб-
бота.

08:00 Вести. Местное вре-
мя.

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, 20:00 Вести.
11:30 100ЯНОВ. 12+.
12:30 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Х/Ф ПАПА ДЛЯ СО-

ФИИ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:50 Х/Ф ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 

С О  М Н О Ю  Р Я Д О М . 
12+.

01:00 Х/Ф ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:05 Т/С ИКОРНЫЙ БАРОН. 
16+.

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

08:20 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+.
23:15 Х/Ф ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА. 

16+.
00:50 Х/Ф ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ. 

16+.
02:25 Дачный ответ. 0+.
03:20 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:00 М/ф Мультфильмы.
07:30, 00:15 Х/Ф РАСПИСА-

НИЕ НА ЗАВТРА.
08:55 Д/с Передвижники.
09:25 Х/Ф МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ.
11:30 Д/ф Сергий Радонеж-

ский. Путь подвижника.
11:55, 01:40 Д/ф Чудеса гор-

ной Португалии.
12:50 Д/с Эффект бабочки.
13:20 Леонард Бернстайн. 

Тост за Вену в размере 
три четверти.

14:10 Д/ф Сцены из жизни.
14:40 Д/с Первые в мире.
14:55 Х/Ф СЛЕПОЙ МУЗЫ-

КАНТ.
16:15 Линия жизни.
17:10  Д/с Предки наших 

предков.
17:50 Х/Ф ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ.

20:15 Больше, чем любовь.
20:55 Х/Ф КУНДУН.
23:10 Клуб 37.
02:35 М/ф История одного 

преступления. Это со-
всем не про это.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:40 М/ф Большое путеше-
ствие. 6+.

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 ПЕРЛ-ХАРБОР. 

16+.
20:55 Х/Ф ОВЕРЛОРД. 16+.
23:00 Х/Ф ДУМ. 18+.
00:55 Х/Ф ГЕЙМЕР. 18+.
02:25 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 ,  05:30 ,  06:30  Stand 
Up. 16+.

08:15, 09:05 Открытый ми-
крофон. 16+.

10:00, 10:25 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 05:00 ТНТ Music. 16+.
11:20, 11:40, 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, 

1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 0 ,  1 9 : 0 0 , 
19:30, 20:00, 20:30 Т/С 
ФИЗРУК. 16+.

21:00 Х/Ф ГУЛЯЙ,  ВАСЯ! 
16+.

23:00, 00:00, 01:00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

02:00  Женский Стендап. 
Дайджест. 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 Тролли. Праздник 

продолжается! 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+.
10:25 М/ф Крякнутые кани-

кулы. 6+.
1 2 : 1 0  Х / Ф  Д Ж О РД Ж  И З 

ДЖУНГЛЕЙ. 0+.
14:05 М/ф Мадагаскар. 6+.
15:45 М/ф Мадагаскар-2. 

6+.
17:25 М/ф Мадагаскар-3. 

0+.
19:15 М/ф Пингвины Мада-

гаскара. 0+.
2 1 : 0 0  Х / Ф  Х О Б Б И Т.  П У -

СТОШЬ СМАУГА. 12+.
00:10 Х/Ф БЛЭЙД-2. 18+.
02:20 Х/Ф БЛЭЙД. ТРОИЦА. 

18+.
04:00 Х/Ф МОГУЧИЙ ДЖО 

ЯНГ. 12+.
05:40 М/ф Без этого нель-

зя. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:00 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:45 Рисуем сказки. 0+.
10:45, 11:45 Д/ф Далеко и 

еще дальше с Миха-
илом Кожуховым. 16+.

12:45 Х/Ф ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЕР. 16+.

15:15 Х/Ф ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ. 16+.

17:00 Х/Ф ИСХОДНЫЙ КОД. 
16+.

19:00 Х/Ф ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ. 16+.

21:15 Х/Ф МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ. 12+.

23:30 Х/Ф КОМАТОЗНИКИ. 
16+.

01:45 Х/Ф АТОМИКА. 16+.
03:00,  03:30,  03:45,  04:15, 

0 4 : 3 0 ,  0 5 : 0 0 ,  0 5 : 3 0 
Странные явления. 16+.

суббота, 18 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50, 02:30 Модный приго-

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

ся! 16+.
16:00, 04:00 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. ОБМЕН 

ПРИНЦЕССАМИ. 16+.
01:10  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+.
14:55  Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С АНГЕЛИНА. 12+.
00:15  Торжественная це-

р е м о н и я  о т к р ы т и я 
Х Х I X  М е ж д у н а р о д -
ного фестиваля Сла-
вянский базар в Ви-
тебске.

02:00 Х/Ф КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ. 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. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

СКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
00:30 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+.
01:35 Х/Ф НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВЫМ. 16+.
03:15 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:30 ,  13:25  Д/с Космос 

— путешествие в про-
странстве и времени.

08:20 Д/с Князь Потёмкин. 
Свет и тени.

08:50 Х/Ф Я — ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА.

10:20, 02:10 Д/с Красивая 
планета.

10:35, 23:30 Т/С ЭЙНШТЕЙН. 
16+.

12:10 Academia.
12:55 Д/с Истории в фар-

форе.
14:10 Д/ф Сэр Александр 

Аникст.
14:50, 23:15 Цвет времени.
15:00 Спектакль Времена 

года.
18:00 Полиглот.
18:45, 20:30 Д/с Острова.
19:30, 01:20 Д/с Искатели.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:10 Х/Ф МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ.
00:20 Игры в джаз с Дании-

лом Крамером.
02:25 М/ф Перевал.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

0 7 : 0 0  С  б о д р ы м  у т р о м ! 
16+.

08:30 ,  12:30 ,  16:30 ,  19:30 
Новости. 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 ,  03:50  Невероятно 
интересные истории. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
2 0 : 0 0 ,  2 1 : 0 0  Д о к у м е н -

тальный спецпроект. 
16+.

22:05 Х/Ф 5-Я ВОЛНА. 16+.
00:15 Х/Ф ОСОБЬ-3. 16+.
02:20 Х/Ф ОСОБЬ. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 ,  07:50 ,  05:30 ,  06:30 
Stand Up. 16+.

08:40, 09:30 Открытый ми-
крофон. 16+.

10:15, 10:40 ТНТ. Best. 16+.
11:00,  11:20,  11:40,  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 Comedy Woman. 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, 05:45 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
06:50  М/с Приключения 

Вуди и его друзей. 0+.
07:30  М/с Том и Джерри. 

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

В РА Г  В  ОТ РА Ж Е Н И И . 
12+.

11:45 6 кадров. 16+.
18:25 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 16+.
21:00 Х/Ф ХОББИТ. НЕЖ-

ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 
6+.

00:20 Х/Ф БЛЭЙД. 18+.
02:35 Х/Ф МОГУЧИЙ ДЖО 

ЯНГ. 12+.
04:15 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
05:25 М/ф Живая игрушка. 

0+.
05:35 М/ф Миссис Уксус и 

мистер Уксус. 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, 15:30 Д/с Вернувши-

еся. 16+.
17:00 Д/с Старец. 16+.
19:30 Х/Ф ИСХОДНЫЙ КОД. 

16+.
21:30 Х/Ф ТАЙНА СЕМИ СЕ-

СТЕР. 16+.
00:00 Х/Ф АТОМИКА. 16+.
01:45 Х/Ф КОШМАР НА УЛИ-

ЦЕ ВЯЗОВ. 18+.
03:15, 03:45, 04:00, 04:30 О 

здоровье: Понарошку 
и всерьез. 12+.

04:45, 05:15, 05:45 Странные 
явления. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:40, 06:10 Т/С ТОНКИЙ ЛЕД. 
16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:45 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 Моя мама готовит луч-

ше! 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. Гранд-финал. 
12+.

23:45 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ПЛАН 
Б. 12+.

00:30  Наедине со всеми. 
16+.

01:55 Модный приговор. 6+.
02:40  Давай поженимся! 

16+.
03:20 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:10 Х/Ф БУКЕТ. 12+.
05:50, 01:55 Х/Ф ОТЕЛЬ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ. 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, 20:00 Вести.
11:30 Т/С МАТЬ И МАЧЕХА. 

12+.
15:50 Х/Ф КТО Я. 12+.
21:20 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:00 Д/ф Убийство Романо-
вых. Факты и мифы. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:10, 00:50 Т/С ИКОРНЫЙ 
БАРОН. 16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.

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

16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20  Следствие вели. . . 

16+.
19:40 Ты не поверишь! 16+.
20:40 Звезды сошлись. 16+.
22:10 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
03:50 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
08:00 Х/Ф СЛЕПОЙ МУЗЫ-

КАНТ.
09:15 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:45 Х/Ф ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ.

12:10 Письма из провинции.
12:35 Диалоги о животных.
13:20 Леонард Бернстайн. 

Концерт-викторина: 
насколько вы музы-
кальны?

14:10 Дом ученых.
14:40 Легендарные спектак-

ли Большого.
16:45 Пешком...
17:15  Д/ф Марчелло Ма-

строянни, идеальный 
итальянец.

18:10 Д/с Запечатленное 
время.

18:35 Классики советской 
песни. Авторский кон-
церт Давида Тухмано-
ва в Государственном 
центральном концерт-
ном зале Россия. За-
пись 1986 года.

19:45 Х/Ф НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО.

21:20 Белая студия.
22:00 Х/Ф ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 

МИРА.
00:30 Чик Кориа. Концерт в 

Монтрё.

01:25 М/ф Возвращение с 
Олимпа. Квартира из 
сыра.

02:00 Профилактика на ка-
нале с 22:00 до 23:00.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:15 Х/Ф 5-Я ВОЛНА. 16+.
08:15 Х/Ф ПЕРЛ-ХАРБОР. 16+.
11:35 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА. 
12+.

15:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. 
12+.

18:30 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ. 12+.

22:30 Х/Ф ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ. 0+.

00:20 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

03:50 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

04:35 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 ,  08:15 ,  09:05 ,  09:25 
Открытый микрофон. 
16+.

10:00, 10:25, 10:15, 10:40 ТНТ. 
Best. 16+.

11:00, 11:20, 11:40 ТНТ. Gold. 
16+.

12:00 Битва дизайнеров. 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 Х/Ф ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО. 
16+.

22:50, 00:00, 01:00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

02:00, 07:45, 08:35 Stand Up. 
16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 
16+.

04:00 Дом-2. После заката. 
16+.

05:00 Такое кино! 16+.
05:30 ТНТ Music. 16+.
06:00 Х/Ф ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+.

СТС

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

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:45 М/ф Мадагаскар. 6+.
09:10 М/ф Мадагаскар-2. 6+.
10:55 М/ф Мадагаскар-3. 0+.
12:40 М/ф Пингвины Мадага-

скара. 0+.
14:25 Х/Ф ХОББИТ. НЕЖ-

ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 
6+.

17:55 Х/Ф ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА. 12+.

21:05 Х/Ф ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ. 16+.

23:55 Х/Ф БЛЭЙД. ТРОИЦА. 
18+.

02:00 Х/Ф БЛЭЙД. 18+.
03:55 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:40 М/ф Конек-Горбунок. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
09:15 Новый день. 12+.
10:30 Погоня за вкусом. 12+.
11:30  Д/ф Далеко и еще 

дальше с Михаилом 
Кожуховым. 16+.

12:30 Х/Ф ДОМ У ОЗЕРА. 12+.
14:30 Х/Ф МЕНЯЮЩИЕ РЕ-

АЛЬНОСТЬ. 12+.
16:45 Х/Ф ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

16+.
19:00 Х/Ф ПРЕВОСХОДСТВО. 

12+.
21:15 Х/Ф ОБЛАСТИ ТЬМЫ. 

16+.
23:30 Х/Ф ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ. 16+.
01:15 Х/Ф КОМАТОЗНИКИ. 

16+.
03:15,  03:30,  04:00,  04:30, 

0 4 : 4 5 ,  0 5 : 1 5 ,  0 5 : 4 5 
Странные явления. 16+.

пятница, 17 июля16 июля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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 челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

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

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:10 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф РОБОКОП-3. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ХИТМЭН. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45 Stand Up. 16+.
08:35, 09:25 Открытый микро-

фон. 16+.
10:15, 10:40 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:40, 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, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
03:00  Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 

18+.
05:55 THT-Club. 16+.
06:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
06:50 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С ПОГНАЛИ. 16+.
09:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 

12+.
11:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:10 Уральские пельмени. 

16+.
14:20, 03:05 Шоу Уральских 

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

ЛИ. 16+.
20:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ. 12+.
22:50 Т/С ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

16+.
01:05 Х/Ф РЕПОРТЕРША. 18+.
05:20 М/ф Винтик и Шпунтик 

— веселые мастера. 0+.
05:40 М/ф Попался, который 

кусался. 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+.
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 ДОМ У ОЗЕРА. 12+.
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Т/С 

СНЫ. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Властители. 

16+.
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В помощь родителям

Летние каникулы в новых условиях

В Краснообске с сентября 
этого года начнет работу 
новый районный консульта-
ционный центр для родителей 
детей младшего возраста.

Детский сад «Колосок» стал 
одним из двух победителей в об-
ластном конкурсе на предостав-
ление федерального гранта, ко-
торый позволит открыть на базе 
дошкольного образовательного 
учреждения новый районный кон-
сультационный центр для помощи 
родителям. 

Для того чтобы это стало воз-
можным, детский сад при ме-
тодической поддержке центра 
сопровождения «Янтарь» принял 
участие в специальной целевой 
программе «Развитие современ-
ных механизмов и технологий 
дошкольного и общего образо-
вания».

— На сайте Министерства 
просвещения России был опубли-
кован материал о том, что любое 
образовательное учреждение 

может подать документы на по-
лучение гранта, — рассказывает 
директор центра сопровождения 
Екатерина Черняева. — Мы сразу 
же предложили «Колоску» разра-
ботать проект, подготовить необ-
ходимые документы и отправить 
в Москву.

Конкурс завершился 20 мая, 
тогда же произошло и вскрытие 
конвертов, после которого ста-
ло известно, что краснообский 
детский сад стал одним из побе-
дителей. Как оказалось, более 
половины претендентов на полу-
чение финансовой поддержки от 
государства не попали в отбор, 
так как не прошли техническую 
экспертизу. Необходимо было 
предоставить пакет документов: 
бюджетную смету, согласие об-
щественного совета, подтверж-

дение на предоставление софи-
насирования со стороны области 
и прочее, всего более 40 справок, 
актов, свидетельств и т.д. В нашем 
регионе гранты на создание кон-
сультационных муниципальных 
центров для родителей получили 
два детских сада: кроме красно-
обского, победителем стал и дет-
сад «Дельфинчик» из Искитима.

Всего на реализацию проек-
та создания районного центра 
планируется затратить около 
1 млн рублей, из которых 
840 тыс. — средства федераль-
ного бюджета, 44 тыс. — объем 
средств областного бюджета и 
100 тыс. — внебюджетные сред-
ства детского сада «Колосок».

Районный консультационный 
центр — это место, где родите-
лям дошколят раннего возраста 

(от 0 до 3 лет), в том числе с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, будут оказывать помощь 
узкие специалисты: логопед, пси-
холог, дефектолог. Большим пре-
имуществом станет и то, что ро-
дители смогут получать помощь 
абсолютно бесплатно, консульта-
ции будут проходить как очно, так 
и дистанционно.

По словам директора муници-
пального центра «Янтарь», роди-
тели смогут обращаться по вопро-
сам общего и интеллектуального 
развития, воспитания ребенка, 
поведенческих трудностей, об-
щения с родителями, старшими 
родственниками и ряду других ха-
рактерных для раннего возраста 
проблем.

— Район у нас большой, не 
всем просто добраться до Крас-

нообска, поэтому дистанционная 
поддержка и консультация — это 
очень важно для всех родителей, 
нуждающихся в психолого-педа-
гогической помощи, — убеждена 
Екатерина Черняева, — потому 
что и в Краснообске, и в районе 
в целом существует не так много 
групп для дошкольников и туда 
попадают в основном после двух 
лет, а родители нуждаются в пе-
дагогической и психологической 
помощи и до достижения ребен-
ком этого возраста. Центр будет 
играть огромную роль в развитии 
самых маленьких детей.

Консультационный центр нач-
нет работу уже с сентября и раз-
местится в новом корпусе дет-
ского сада. Вся подготовительная 
работа уже проведена. Специа-
листы планируют, что в первые 
месяцы работы (с сентября 2020 
года по январь 2021 года) помощь 
будет оказана 300 семьям Ново-
сибирского района.

Александра Фоменко

О 
том, как проходит лето-2020 для школь-
ников Новосибирского района, расска-
зала эксперт отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы 
районного Управления образования 

Ольга Кандаурова.
— Ольга Геннадьевна, насколько я 

понимаю, пока не работают ни загород-
ные лагеря, ни самые востребованные 
лагеря дневного пребывания. 

— Действительно, пока мы не можем 
открыть ЛДП при образовательных орга-
низациях района, хотя в этом году было за-
планировано открыть их 40. Уже были раз-
работаны все педагогические программы, 
приняты заявления от желающих, а их было 
немало — в ЛДП планировали отдохнуть 
3200 детей. 

— Какая же форма организации лет-
него отдыха сегодня возможна?

— В первую очередь это трудоустрой-
ство несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет. Для работы в летний период 
в основном привлекаются самые нуждаю-
щиеся, это дети из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, из многодет-
ных и малоимущих семей. Также подрост-
ки, которые состоят на внутришкольном 
учете или на учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних.  

Рабочие места для школьников органи-
зованы в образовательных учреждениях. 
Подростки могут выполнять только опре-
деленные виды работ, никакого тяжелого 
труда. Дети могут работать уборщиками, 
дворниками, садовниками, помощниками 
библиотекарей и т.п. Летний рабочий день 
подростков 14-16 лет не может быть более 
двух часов, 16-18 лет — не более четырех 
часов. В июне у нас отработали 235 ребят 
в 16 школах, в июле в 7 образовательных 
организациях трудовой деятельностью ох-
вачены 144 школьника, в августе 3 школы 
планируют привлечь 71 несовершеннолет-
него. Всего за лето будут трудоустроены 
450 человек. 

Труд ребят, естественно, будет оплачи-
ваться. Средства на это школы получили 
из районного бюджета. Согласно реше-

«Коронный» учебный год завершен, все школьники уже больше 
месяца на летних каникулах, и всё бы хорошо, но в этом году они 
проходят практически только в домашних условиях, так что 
организованными их сложно назвать. Тем не менее органы Управления 
образования даже в такой ситуации стараются всеми возможными 
способами сделать отдых для детей интересным и безопасным.

нию сессии Совета депутатов Новоси-
бирского района, на это было выделено 
1 млн 600 тыс. рублей. 

— Как еще образовательные учреж-
дения помогают организовать отдых 
детей?

— Очень активно включились в работу с 
детьми учреждения дополнительного обра-
зования. ДДТ «Мастер», станция юных на-
туралистов, спортивные школы «Рекорд», 
«Академия», «Чемпион» продолжают рабо-
тать дистанционно. Каждая организация в 
рамках своих направленностей проводит 
для ребят онлайн-уроки, мастер-классы, 
тематические беседы и т.п. Занятия прохо-
дят и по краеведческим, и по техническим, 
и по спортивным, и по творческим направ-
ленностям. Педагоги стараются охватить 
самый широкий круг интересов. Причем 
присоединиться к дистанционным заня-
тиям могут все желающие, независимо от 
того, посещают ли они тот или иной кружок, 
секцию. 

ДДТ «Мастер» также проводит заня-
тия для своих воспитанников на свежем 
воздухе. Ребята рисуют, танцуют, играют 
в шахматы. Все мероприятия проходят 
с соблюдением необходимых мер безо-
пасности: малыми группами, с обработ-
кой всех поверхностей антисептическими 
средствами, с соблюдением социальной 
дистанции и т.д.

26, 29 и 30 июня «Мастер» провел для 
ребят и взрослых мероприятия в рам-
ках трехдневного проекта «МАСТЕР ОК». 
В первый день гости рисовали мелом го-
рода России, их достопримечательности, 
играли в подвижные игры, танцевали, за-
нимались оздоровительной гимнастикой, 

создавали шедевры на мольберте. Во вто-
рой день на одной площадке у Дома твор-
чества развернулось целое шоу по выдува-
нию мыльных пузырей «Радуга в воздухе», 
на другой состоялись соревнования для 
детей и взрослых «Быстрее, выше, силь-
нее», в тени деревьев проходили занятия 
по оздоровительной гимнастике «Здоровье 
района — мое здоровье», рядом располо-
жились юные художники с мольбертами, 
кто-то лепил из глины, а кто-то веселился 
на танцевальной площадке. В заключитель-
ный день прошли мастер-классы по шахма-
там, лепке из глины, рисункам на асфальте, 
марафоны «Я скачу, я верчу новую скакал-
ку», «Мой веселый звонкий мяч», «Танцы в 
ДДТ». За три дня на площадках Дома дет-
ского творчества побывали 70 ребят, 12 ро-
дителей и даже 5 бабушек.

— Я слышала, что в районе также 
стартовала акция «Семейный тренер». 
Расскажите подробнее.

— В формате «Семейный тренер» с 
семьями из категории «социально неза-
щищенные» работают районные детско-
юношеские спортивные школы. Тренеры 
из ДЮСШ для занятий приглашают детей 
и родителей, по 3-4 человека. Тренировки 
проходят на территориях школ, на свежем 
воздухе по разработанному расписанию, 
чтобы соблюсти все противоэпидемиоло-
гические меры. Такая форма летнего отды-
ха очень востребована. Эта акция не только 
оздоровительная, но и профилактическая.

— Какие еще профилактические ме-
роприятия проводятся учреждениями 
образования?

— Школы, конечно, в стороне не стоят: 
в течение всего летнего периода проходит 

педагогический патронаж школьников, на-
ходящихся на учете, детей, семьи которых 
находятся в трудной жизненной ситуации, 
и т.п. За каждым ребенком закреплен педа-
гог, он посещает школьника дома, общает-
ся по телефону или онлайн, также проходят 
совместные рейды педагогов и специали-
стов КДН, если есть необходимость. Всё 
чтобы постараться избежать каких-то чрез-
вычайных ситуаций.  

Но самые масштабные мероприятия 
проходят в районе в рамках Всероссийской 
акции «Безопасность детства». Эта акция 
была объявлена впервые в 2018 году по 
инициативе Уполномоченного при Прези-
денте РФ по правам ребенка и Общерос-
сийского народного фронта («Молодежка 
ОНФ») и теперь проходит ежегодно. Она 
направлена на объединение усилий всех 
заинтересованных сторон в вопросах про-
филактики и предупреждения чрезвычай-
ных происшествий с детьми в период лет-
них школьных каникул, в местах массового 
отдыха, скопления, досуга и развлечения 
детей и семей с детьми.

— Каковы всё же перспективы от-
крытия ЛДП в этом году?

— Как я уже сказала, в этом году в шко-
лах и учреждениях допобразования было 
запланировано открытие 40 лагерей днев-
ного пребывания. На сегодняшний день во 
всех учреждениях проведена предвари-
тельная работа, все лагеря имеют санитар-
но-эпидемиологическое заключение Ро-
спотребнадзора. Готовность у нас полная, 
мы ждем распоряжения от регионального 
министерства образования и финансиро-
вания (оно идет из федерального бюдже-
та), но, как известно, губернатор продлил 
ограничительные меры на территории об-
ласти до конца июля. Так что, возможно, 
ЛДП откроются в августе, но, правда, уже 
не в таком объеме, так как в это время в 
школах проводят ремонтные работы, идет 
приемка учреждений контролирующими 
организациями. 

Татьяна Кузина, 
фото предоставлено ДДТ «Мастер»

Участники рисовали 
мелом города России, 

их достопримечательности

Во время мастер-класса 
можно было почувствовать себя 

художником на пленэре
Подвижные игры с мячом 

для детей всегда очень интересны
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редакционая почта

Этот богатый букет ромашек Антон преподнес Наталье совсем недавно, 
что в преддверии праздника выглядит очень символично: именно эти полевые 
цветы дарят друг другу люди в День семьи, любви и верности

Что такое для человека семья? Это наш дом, наши родители, 
близкие люди, общие радости, дела и заботы, а также тыл и 
фундамент, на котором выстраивается особенный жизненный 
уклад. А что в семье важнее всего? Любовь и взаимопонимание? 
Забота и участие? Или уют и гармония? Скорее всего, всё и 
сразу. Незадолго до праздника «День семьи, любви и верности», 
который в нашей стране ежегодно отмечают 8 июля, мы решили 
познакомиться с большой семьей из с. Верх-Тула и заодно узнать 
ответы на эти вопросы из первых уст. 

Спасибо любимому учителю!

Дружная, крепкая 
и многодетная

В 
семье Таракановских пять человек: 
мама, папа и трое чудесных детей. 
И несмотря на то, что сами себя они 
называют «самыми обычными людь-
ми, у которых всё, как у всех», я креп-

ко убеждена, что история каждой отдель-
но взятой семьи по-своему уникальна и 
необычна. 

Говорит, влюбился! 
Наталья и Антон Таракановские пол-

года назад стали многодетными роди-
телями: в семье появился третий ребе-
нок — маленькая Сашуля, которая радует 
и маму с папой, и старших детей, 10-лет-
него Лёву и 9-летнюю Аню, часто смеется, 
мало капризничает и с интересом изучает 
новых для себя людей. 

Когда я только договаривалась о 
встрече с героями моего будущего очер-
ка, то немного переживала, что могу по-
лучить отказ, всё-таки не каждый хочет 

и может найти время на знакомство, тем 
более с журналистом. Но, к моему прият-
ному удивлению, Наталья сразу согласи-
лась на то, чтобы я приехала к ним в го-
сти и узнала их поближе. Забегая вперед, 
скажу, что на такой же легкой ноте прошла 
и вся наша встреча.

За чашечкой чая и кусочком вкус-
нейшего чизкейка, который Наталья 
приготовила сама, мы разговорились. 
А по-другому и не получилось бы: в доме 
создается ощущение спокойствия и 
даже гость, оказавшийся здесь впервые, 
чувствует себя очень уютно. Первым де-
лом я прошу семейную пару рассказать 
свою историю знакомства, ведь это сей-
час они родители трех ребятишек, но 
не будь когда-то судьбоносной встречи 
двух человек…

Антон и Наталья переглянулись и по-
сле небольшой паузы и смущенных улы-
бок начали свой рассказ. Отец семейства 
родился и всю жизнь живет в Верх-Туле, 
но 15 лет назад по зову службы отправил-
ся за 300 км от родного дома в команди-
ровку, в Чановский район, где, как при-
знается, и увидел впервые свою будущую 
жену.

— После школы я поступила в пе-
дагогический колледж и одновременно 
работала в кафе в с. Рождественка, там 
меня муж и увидел, говорит, влюбился, 
стал ухаживать за мной, — вспоминает 
Наталья. — Я, конечно, долго не хотела 
уезжать из своей деревни, но в 2005 году 
Антон уговорил меня переехать на его 
малую родину, и об этом я нисколечко не 
жалею!

Спустя два года пара поженилась, а 
еще спустя столько же в семье появился 
долгожданный первенец Лёва, а через 
год еще одно чудо — дочка Анечка. Уже 
тогда молодые родители заметили нео-
бычное совпадение: все девочки в семье 
Таракановских — декабрьские: в послед-
ний месяц года родилась Наталья и Аня, а 
мальчики — августовские: и Антон, и Лёва 
отмечают день рождения в последний ме-
сяц лета. Необычную традицию, если это 

можно так назвать, подкрепило и рожде-
ние самой младшенькой — малышка ро-
дилась в декабре. Казалось бы, ничего 
необычного, но, если призадуматься, со-
впадения и правда удивительные! 

Не остаются в стороне 
Жизнь многодетной семьи — это дни, 

бурлящие событиями. Несмотря на то что 
папе приходится много времени прово-
дить вне дома, обеспечивая жену, троих 
детей и себя, а все семейные хлопоты 
легли на хрупкие плечи мамы, семья Та-
ракановских находит время и для обще-
ственной жизни: сидеть спокойно сложа 
руки — это точно не про них. 

— Мы всегда стараемся поддержи-
вать инициативы и проекты сельсовета, 
будь то строительство аллеи, детской 
площадки или чего-то еще, — рассказы-
вает Наталья, — участвуем в сельской 
спартакиаде и праздниках от нашего 
Дома культуры. 

Семья не только откликается на уже 
существующую инициативу, но и проявля-
ет собственную: например, до рождения 
младшей дочери Наталья активно зани-
малась общественной жизнью — каждые 
выходные нанимала транспорт и органи-
зовывала сопроводительные поездки для 
школьников в спорткомплекс «Арка» в п. 
Ленинское просто для того, чтобы «по-
мочь другим родителям». 

Своих односельчан, попавших в труд-
ную ситуацию, семья тоже не может оста-
вить без внимания: Наталья и Антон опе-
ративно среагировали на проблему мно-
годетной семьи, потерявшей недавно всё 
имущество во время пожара. 

— У нас была возможность помочь, и 
мы просто не остались в стороне: собра-
ли продукты, — говорит Антон. — Это не 
геройский, а нормальный добрососед-
ский поступок. 

Дети — отражение своих 
родителей 

Как гласит известная народная му-
дрость: «Хочешь узнать о родителях — 
посмотри на их ребенка». И семья Та-
ракановских верность этого изречения 
только утверждает. Старшие дети всегда 
чем-то заняты: помимо учебы посещают 
дополнительные занятия. Лев — старо-
ста в своем классе, будущий футболист, 
занимается в клубе «Рекорд», а еще де-
лает первые шаги в блогерстве — сни-
мает видеоролики для своей странички 
в соцсетях. Аня увлекается танцами и 
растяжкой — входит в состав коллектива 
«Сияние», но говорит, что хочет стать па-
рикмахером, для этого даже тренируется 
на папе. 

Видно, что ребята стараются не разо-
чаровывать родителей, во всем им помо-
гают, особенно с маленькой сестричкой: и 
присмотрят, и понянчатся, и приобнимут! 
Для мамы и папы это, наверное, самое 
главное — быть спокойными за своих де-
тей, гордиться ими и знать, что они всегда 
придут друг к другу на помощь, а Лёва и 
Аня растут именно такими. Про Сашу пока 
ничего не скажешь, кроме того, что она 
маленькая милая леди, у которой впереди 
огромная жизнь, а с любящими родителя-
ми, братом и сестрой еще и счастливая! 

Подводя итог нашего рассказа, хоте-
лось бы отметить, что Таракановские — 
хороший пример обычной, как они сами 
говорят, семьи, именно такой — крепкой 
и гармоничной — она и должна быть: с 
заботливой и всё понимающей мамой, 
ответственным и внимательным папой и, 
конечно, счастливыми детьми!

Александра Фоменко, 
фото из семейного архива 

Таракановских

20 мая 75-летний юбилей 
отметила Галина Петровна 
Белозёрова. От всей души 
поздравляем талантливого 
учителя, прекрасную жен-
щину, многодетную мать, 
бабушку с днем рождения!

Галина Петровна — вели-
колепный педагог, она внесла 
огромный вклад в развитие 
образования Новосибирского 
района, за что была удостое-
на многочисленных наград, а 
главное — снискала большое 
уважение и любовь коллег, уче-
ников, всех жителей поселка 
Железнодорожный. 

После школы Галина Пе-
тровна окончила Куйбышевское 

педагогическое училище по на-
правлению «русский язык и ли-
тература». Была направлена по 
распределению в Доволенский 
район в Индерскую среднюю 
школу. На комсомольском собра-
нии познакомилась с будущим 
мужем. Вышла замуж, родила 
троих детей. Успевала и уха-
живать за семьей, и учиться — 
получила высшее образование. 
И всё время занималась сво-
ей любимой работой — учила 
школьников русскому языку и 
литературе, самым увлекатель-
ным и интересным предме-
там. Галина Петровна на своих 
уроках старалась донести всю 
красоту русского слова до сво-
их учеников. Многие пошли по 
стопам любимой учительницы. 

Галина Петровна Белозё-
рова все годы сохраняла пре-
данность профессии педаго-
га, всегда занимала активную 
гражданскую позицию. Нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, 
продолжает принимать участие 
в деле воспитания детей, боле-
ет душой за своих выпускников, 
она — частый гость многих по-
селковых и районных праздни-
ков и мероприятий.

Она обладает широкой эру-
дицией, мудростью, её душев-
ная доброта, высокий профес-
сионализм, требовательность, 
принципиальность, умение до-
биваться поставленных целей 
всегда были и будут примером 
как для опытных, так и для мо-
лодых педагогов. Порядочный, 

добрый и отзывчивый человек, 
всеми уважаемый в нашем по-
селке. 

Но главное — она по-на-
стоящему любима и уважаема 
своей семьей. С супругом Вик-
тором Михайловичем Галина 
Петровна отметила уже золо-
той юбилей. Счастливая со-
вместная жизнь дает ей жиз-
ненные силы делать добро род-
ным и близким.

Пусть вдвойне вернется к 
Вам любовь, отданная профес-
сии учителя и детям! Желаем 
Вам здоровья на долгие годы, 
хорошего настроения и благо-
получия!

Ваши ученики школы № 121

Для мамы и папы самое главное — 
быть спокойными за своих детей, 
гордиться ими и знать, что они всегда 
придут друг к другу на помощь

Галина Петровна все годы 
сохраняла преданность 
профессии педагога и сегодня 
продолжает принимать участие 
в деле воспитания детей
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Июльские выплаты
1 июля вступили в силу дополнительные меры поддержки семей с детьми, инициированные Президентом РФ. По решению 
главы государства Пенсионный фонд РФ начал выплачивать единовременное пособие родителям, усыновителям, опекунам 
и попечителям детей от рождения до 16 лет в размере 10 тыс. рублей. 

Кто имеет право
На данную поддержку име-

ют право граждане, которые в 
период с апреля по июнь имели 
возможность подать заявление 
на установление выплат в от-
ношении детей от рождения до 
3 лет по 5 тыс. рублей ежеме-
сячно в течение трех месяцев, а 
также единовременной выплаты 
в отношении детей в возрасте 
от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. 
рублей. Было принято реше-
ние усилить материальную под-
держку этих семей, предоставив 
разово дополнительное посо-
бие на каждого ребенка. Размер 
июльской выплаты одинаковый 
для детей от рождения до 16 лет 
и составляет 10 тыс. рублей. 

— Это дополнительная ра-
зовая выплата, и она непо-
средственно связана с правом 
семьи на те выплаты, которые 
были предусмотрены Ука-
зом Президента РФ № 249 от 
7 апреля 2020 года, — пояснила 
начальник Управления Пенси-
онного фонда РФ в Ленинском 
районе г. Новосибирска (ме-
жрайонное) Надежда Кладова. 
— Особенность новой выплаты 
в том, что за ней не надо никуда 
обращаться, Пенсионный фонд 
беззаявительно оформит и пе-
речислит средства на основе 
решения о предоставлении вы-
плат в 5 тыс. и 10 тыс. рублей 
тому же получателю и по тем же 
реквизитам. Более того, июль-
ские выплаты уже начали по-
ступать на счета граждан.

Как получить
Таким образом, главное, что 

хотели подчеркнуть в Пенси-
онном фонде: родителям, опе-
кунам и попечителям, которые 
уже получили ежемесячную и 
единовременную выплату на 
детей, дополнительная июль-
ская выплата будет предостав-
лена автоматически, куда-либо 
обращаться и подавать новое 
заявление не нужно, специали-

Правила поведения на водеУмение хорошо плавать — одна из 
важнейших гарантий безопасно-
го отдыха на воде, но помните, что 
даже хороший пловец должен со-
блюдать постоянную осторожность, 
дисциплину и строго придерживать-
ся правил поведения на воде.

Общие рекомендации
Лучше всего купаться в специально 

оборудованных местах — на пляжах, в 
бассейнах, купальнях; обязательно пред-
варительно пройти медицинское освиде-
тельствование и ознакомиться с прави-
лами внутреннего распорядка мест для 
купания.

В походах место для купания нужно 
выбирать там, где чистая вода, ровное 
песчаное или гравийное дно, небольшая 
глубина (до 2 м), нет сильного течения (до 
0,5 м/с).

Начинать купаться рекомендуется в 
солнечную безветренную погоду при тем-
пературе воды 17-19 0С, воздуха 20-25 0С. 
В воде следует находиться 10-15 мин., 
перед заплывом необходимо предвари-
тельно обтереть тело водой.

Особое внимание
При переохлаждении тела пловца в 

воде могут появиться судороги, которые 
сводят руку, а чаще ногу или обе ноги. 
При судорогах надо немедленно выйти 

из воды. Если нет этой возможности, то 
необходимо действовать следующим об-
разом:

1) изменить стиль плавания — плыть 
на спине;

2) при ощущении стягивания пальцев 
руки надо быстро, с силой сжать кисть 
руки в кулак, сделать резкое отбрасываю-
щее движение рукой в наружную сторону, 
разжать кулак;

3) при судороге икроножной мышцы 
необходимо при сгибании двумя рукам 
обхватить стопу пострадавшей ноги и с 
силой подтянуть её к себе;

4) при судорогах мышц бедра необ-
ходимо обхватить рукой ногу с наружной 
стороны ниже голени у лодыжки (за подъ-
ем) и, согнув её в колене, потянуть рукой 
с силой назад к спине;

5) произвести укалывание любым 
острым подручным предметом (булавкой, 
иголкой и т.п.);

6) уставший пловец должен помнить, 
что лучшим способом для отдыха на воде 
является положение лежа на спине.

Чтобы избавиться от воды, попав-
шей в дыхательные пути и мешающей 
дышать, нужно немедленно остановить-
ся, энергичными движениями рук и ног 

удерживаться на поверхности воды и 
поднять голову возможно выше, сильно 
откашляться. 

Чтобы избежать захлебывания в воде, 
пловец должен соблюдать правильный 
ритм дыхания. Плавая в волнах, нужно 
внимательно следить за тем, чтобы де-
лать вдох, когда находишься между греб-
нями волн. Плавая против волн, следует 
спокойно подниматься на волну и скаты-
ваться с неё. Если идет волна с гребнем, 
то лучше всего подныривать под неё не-
много ниже гребня.

Попав в быстрое течение, не следу-
ет бороться против него, необходимо, 
не нарушая дыхания, плыть по течению 
к берегу.

Оказавшись в водовороте, не следует 
поддаваться страху, терять чувство само-
обладания. Необходимо набрать поболь-
ше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, 
сделав сильный рывок в сторону по тече-
нию, всплыть на поверхность.

Запутавшись в водорослях, не делай-
те резких движений и рывков. Необхо-
димо лечь на спину, стремясь мягкими, 
спокойными движениями выплыть в ту 
сторону, откуда приплыл. Если всё-таки 
не удается освободиться от растений, 

то, освободив руки, нужно поднять ноги 
и постараться осторожно освободиться 
от растений при помощи рук.

Нельзя подплывать близко к идущим 
судам с целью покачаться на волнах. 
Вблизи идущего теплохода возникает 
течение, которое может затянуть под 
винт. 

Опасно прыгать (нырять) в воду в не-
известном месте — можно удариться го-
ловой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать 
шейные позвонки, потерять сознание 
и погибнуть. Не менее опасно нырять с 
плотов катеров, лодок, пристаней и дру-
гих плавучих сооружений. Под водой мо-
гут быть бревна — топляки, сваи, рельсы, 
железобетон и пр. Нырять можно лишь в 
местах, специально для этого оборудо-
ванных. 

Нельзя купаться у крутых, обрывистых 
и заросших растительностью берегов. 
Здесь склон дна может оказаться очень 
засоренным корнями и растительностью. 
Иногда песчаное дно бывает зыбучим, что 
опасно для неумеющих плавать.

Левобережное инспекторское 
отделение Центра ГИМС ГУ МЧС РФ 

по НСО

сты фонда все сделают само-
стоятельно. 

— Тут может возникнуть 
только одна проблема, — уточ-
нила Надежда Маркеловна, — 
если за этот период изменились 
реквизиты счета, например счет, 
на который были перечислены 
средства в июне, уже закрыт. Та-
кие вопросы уже будут решать-
ся в индивидуальном порядке в 
тесном взаимодействии между 
ПФР, гражданином и Центром по 
выплатам. В этом случае граж-
данину не нужно заново писать 
заявление, ведь оно уже рас-
смотрено, уже подтверждено 
его право на получение мер под-
держки, уже выделены средства, 
речь идет только об их зачисле-
нии заявителю. Родителю или 
законному представителю не-
обходимо обратиться непосред-
ственно в Пенсионный фонд лю-
бым доступным способом: лично 
или через электронные сервисы, 
и сообщить уточненные рек-
визиты. Такие прецеденты уже 
есть, и мы их учитываем. 

Дети, оставшиеся без попе-
чения родителей и находящие-
ся в стационарных учреждени-
ях (детских домах и домах ма-
лютки), также имеют право на 
июльскую выплату, средства в 
этом случае перечисляются на 
счет ребенка. Пенсионные ор-
ганы уже провели совместную 
работу с органами опеки и по-
печительства и с руководите-
лями учреждений по уточнению 
всех данных. 

Сроки подачи
— Если говорить в целом о 

Новосибирской области, — рас-
сказала Надежда Кладова, — 
то за период с апреля по июнь 
уже были перечислены средства 
на сумму свыше 5,5 млрд рублей 
для 517 тыс. детей. Только в на-
шем межрайонном Управлении, 
объединяющем Ленинский и Ки-
ровский районы г. Новосибирска 
и Новосибирский район, своим 

правом уже воспользовались 
порядка 115 семей. Это же ко-
личество будет охвачено и при 
новой выплате. 

Также следует отметить, 
что, если семья по каким-то 
причинам еще не подала заяв-
ление на предоставление мер 
поддержки, то у нее остается 
это право до 30 сентября вклю-
чительно. При этом при обра-
щении гражданин уже получит 
сумму в полном объеме с уче-
том новой выплаты. 

В качестве примера: семья 
воспитывает двух детей, воз-
раст которых 2 года и 6 лет. Они 
еще не подавали заявление на 
получение выплат. Тогда при 
обращении и принятии поло-
жительного решения семья 
сразу получит 45 тыс. рублей: 
ежемесячная выплата на детей 
от рождения до 3 лет по 5 тыс. 
рублей в течение трех месяцев 
и единовременное пособие на 
детей от 3 до 16 лет в размере 
10 тыс. рублей, плюс единовре-

менная выплата по 10 тыс. ру-
блей на каждого ребенка. Вы-
платы будут сразу установлены 
все, в полном объеме, как по 
Указу от 7 апреля 2020 года, так 
и по новым правилам. 

Напомним, что удобнее 
всего подать заявление в 
электронном виде – на еже-
месячную выплату через лич-
ный кабинет на сайте ПФР или 
портале госуслуг, на единовре-
менную выплату – только через 
портал госуслуг. Обратиться за 
мерами поддержки можно и в 
любую клиентскую службу ПФР 
или филиалы МФЦ. Условие для 
получения выплат только одно: 
и заявитель, и ребенок должны 
иметь российское гражданство 
и проживать на территории 
России (если российская семья 
живет за пределами страны, 
выплаты не предоставляются). 

Что ещё нового?
Помимо социальной под-

держки семей с детьми 

с 1 июля пенсионеры-опекуны 
будут получать пенсию на но-
вых условиях.

— В апреле 2020 года были 
внесены изменения в действу-
ющий Закон № 400-ФЗ, — рас-
сказала начальник Управле-
ния. — Пенсионеры, которые 
являются опекунами или попе-
чителями на возмездной ос-
нове, в том числе по договору 
о приемной семье, начиная 
с 1 июля текущего года будут по-
лучать страховую пенсию с уче-
том проводимых индексаций. 

Опека (попечительство) 
устанавливается над несовер-
шеннолетними или недееспо-
собными людьми. Пенсионер 
тоже может стать опекуном 
или попечителем, если по со-
стоянию здоровья и другим 
факторам может представлять 
интересы своих подопечных, 
заниматься их воспитанием и 
уходом. С такими гражданами 
заключается договор, кото-
рый предусматривает выплату 
вознаграждения либо право на 
доходы от управления имуще-
ством опекаемого лица с соот-
ветствующими отчислениями в 
Пенсионный фонд. Так вот эти 
отчисления и есть основание 
считать человека работающим.  

Теперь же это правило не 
будет распространяться на 
данную категорию граждан, с 
них сняты статус работающего 
и ограничения в индексации, то 
есть с 1 июля им будет начисле-
на пенсия с учетом увеличения. 

— Подчеркну, перерасчет 
носит беззаявительный ха-
рактер, — уточнила Надежда 
Кладова. — Все необходимые 
мероприятия по уточнению и 
установлению таких категорий 
пенсионеров ПФР провел са-
мостоятельно вместе с органа-
ми опеки и попечительства. 

Татьяна Кузина, 
фото из архива редакции

В июле семьям с детьми разово выплатят пособие на каждого 
ребенка от рождения до 16 лет в размере 10 тыс. рублей



11 Новосибирский район — территория развития

№ 27 (316). 8 июля 2020 ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТОП

район в лицах

Книга Почёта тружеников района
Архив — главный хранитель памяти жизни района. Он хранит документы, свидетельствующие о славном пути, пройденном 
за эти годы, о народном хозяйстве, о его людях. И мы продолжаем знакомить читателей с тружениками Новосибирского района, 
которые были внесены в Книгу Почета.

Ведяева 
Мария Михайловна

Свинарка-турница совхоза 
«Большевик». Работала в совхозе 
с 1942 года. За время своей ра-
боты вырастила более 5585 по-
росят со средним отъемным ве-
сом 15-16 кг, а в юбилейном, 1967 
году — 360 поросят по 18,3 кг. 
Ведяева являлась членом КПСС, 
членом местного комитета. На-
граждена орденом «Знак Поче-
та», медалями и грамотами. 

Решением бюро Новосибир-
ского РК КПСС и райисполкома 
занесена 29 марта 1968 года в 
Книгу Почета за долголетний 
и безупречный труд, высокие 
производственные показатели в 
юбилейном, 1967 году.

Зайцева 
Мария Петровна

Доярка Луговского совхоза. 
Работала в совхозе 27 лет. В юби-
лейном году надоила по 3654 кг 
молока на фуражную корову. 
В 1966 году удостоена высшей 
правительственной награды — 
звания «Герой социалистического 
труда». Зайцева являлась делега-
том XIV съезда профсоюзов СССР. 

Решением бюро Новосибир-
ского РК КПСС и райисполкома 
занесена 29 марта 1968 года в 
Книгу Почета за долголетний 
и безупречный труд, высокие 
производственные показатели в 
юбилейном, 1967 году.

Савельев 
Фёдор Романович

Тракторист Луговского 
совхоза. Работал в совхозе 
21 год. На тракторе «Беларусь» 
добивался высокой выработки. 
Савельев являлся председа-
телем МК профсоюза, членом 
группы содействия народному 
контролю. 

Решением бюро Новосибир-
ского РК КПСС и райисполко-
ма занесен 29 марта 1968 года 
в Книгу Почета за долголетний 
и безупречный труд, высокие 
производственные показатели в 
юбилейном, 1967 году. 

Ивченко 
Татьяна Петровна

Свинарка-турница совхоза 
«Большевик». Работала в совхо-
зе с 1942 года. За время своей 
работы вырастила более 6528 
поросят со средним отъемным 
весом 15,8 кг, а в юбилейном, 
1967 году — по 19 кг. Ивченко 
являлась членом КПСС, делега-
том XXIII съезда КПСС, награж-
дена орденом В. И. Ленина. Она 
была избрана членом обкома, 
райкома партии и членом парт-
кома совхоза. 

Решением бюро Новоси-
бирского РК КПСС и райиспол-
кома занесена 29 марта 1968 
года в Книгу Почета за долго-
летний и безупречный труд, 
высокие производственные 
показатели в юбилейном, 1967 
году.

Долговин 
Пётр Николаевич 

Скотник совхоза «Больше-
вик». Работал в совхозе с 1937 
года. За время своей рабо-
ты показывал образцы труда, 
добивался 100% сохранения 
поголовья скота, получал мак-
симальные суточные привесы 
скота. Большинство голов скота 
сдавалось государству высшей 
упитанности. 

Решением бюро Новоси-
бирского РК КПСС и райиспол-
кома занесен 29 марта 1968 
года в Книгу Почета за долго-
летний и безупречный труд, 
высокие производственные 

показатели в юбилейном, 1967 
году.

Грудева 
Клавдия Романовна

Доярка совхоза «Морской». 
Работала в совхозе 19 лет. При-
обрела богатый опыт по раздою 
коров. За высокие надои молока 
награждена орденом В. И. Лени-
на. Грудева являлась депутатом 
районного Совета и сельского 
Совета. 

Решением бюро Новосибир-
ского РК КПСС и райисполкома 
занесена 29 марта 1968 года в 
Книгу Почета за долголетний 
и безупречный труд, высокие 
производственные показатели 
в юбилейном, 1967 году.

Зебров 
Николай Тимофеевич

Механизатор совхоза 
«Морской». Работал в совхозе 
22 года. Постоянно добивался 
высоких показателей. Опыт ме-
ханизатора передавал молодым 
трактористам. Участник Великой 
Отечественной войны. Награж-
ден медалью «За Победу над 
Германией». 

Решением бюро Новосибир-
ского РК КПСС и райисполкома 
занесен 29 марта 1968 года в 
Книгу Почета за долголетний 
и безупречный труд, высокие 
производственные показатели 
в юбилейном, 1967 году.

Ермоленко 
Николай Денисович

Бригадир полеводческой 
бригады совхоза «Морской». 
Являлся хорошим организа-
тором сельскохозяйственного 
производства. За получение 
высоких урожаев награжден 
орденом «Знак Почета». Дваж-
ды награжден медалью ВДНХ. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Ермоленко являлся 
членом КПСС, много лет из-
бирался депутатом сельского 
Совета. 

Решением бюро Новоси-
бирского РК КПСС и райиспол-
кома занесен 29 марта 1968 
года в Книгу Почета за долго-
летний и безупречный труд, 
высокие производственные 
показатели в юбилейном, 1967 
году.

Загребельников 
Иван Никифорович

Бригадир комплексной бри-
гады совхоза «Морской». Рабо-
тал в совхозе 26 лет. В 1967 году 
бригада получила с каждого 
гектара по 12 ц зерновых, 146 ц 
картофеля, 283 ц зеленой мас-
сы кукурузы. Являлся членом 
КПСС. 

Решением бюро Новоси-
бирского РК КПСС и райиспол-
кома занесен 29 марта 1968 
года в Книгу Почета за долго-
летний и безупречный труд, 
высокие производственные 
показатели в юбилейном, 1967 
году.

Хващевская 
Зинаида Ивановна

Доярка Мошковского совхо-
за. Работала в совхозе с 1963 
года. Все эти годы держала 
первенство в социалисти-
ческом соревновании среди 
доярок совхоза. В юбилей-
ном, 1967 году она надоила 
по 3577 кг молока на фураж-
ную корову. Принимала актив-
ное участие в общественной 
работе, являлась членом МК 
профсоюза.

Решением бюро Новоси-
бирского РК КПСС и райиспол-
кома занесена 29 марта 1968 

года в Книгу Почета за долго-
летний и безупречный труд, 
высокие производственные 
показатели в юбилейном, 1967 
году.

Дудник 
Евдокия Прокопьевна

Телятница Мошковского 
совхоза. Работала в совхозе с 
1963 года. В юбилейном, 1967 
году она вырастила 180 голов 
телят, не допустив ни одного 
случая падежа. В том же году по-
лучила среднесуточный привес 
по 893 г на голову. Среди телят-
ниц совхоза в социалистическом 
соревновании занимала первое 
место. 

Решением бюро Новоси-
бирского РК КПСС и райиспол-
кома занесена 29 марта 1968 
года в Книгу Почета за долго-
летний и безупречный труд, 
высокие производственные 
показатели в юбилейном, 1967 
году.

Данченко 
Владимир Петрович

Механизатор Сокурского 
совхоза. Работал в совхозе с 
1962 года. В юбилейном, 1967 
году на уборке урожая занял 
первое место в социалисти-
ческом соревновании среди 
механизаторов. На комбай-
не СК-4 скосил и намолотил 
6136 ц зерна. Являлся членом 
КПСС. 

Решением бюро Новоси-
бирского РК КПСС и райиспол-
кома занесен 29 марта 1968 
года в Книгу Почета за долго-
летний и безупречный труд, 
высокие производственные 
показатели в юбилейном, 1967 
году. 

Подготовила Елена Курко, 
начальник отдела архивной 

службы администрации 
Новосибирского района, 

фото предоставлены 
автором
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объявление

СРОЧНО. Открыт набор на ва-
кансию ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ. Официальное трудоустрой-
ство, достойная ЗП, обучение, 
удобный график. По всем вопро-
сам: 8-913-200-16-71.

разъясняем

Денежное довольствие от 27 до 60 тысяч рублей. 
Различные надбавки, пособия и премии, также льготы для военнослужащих.

Министерство обороны РФ

На военную службу по контракту требуются граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 40 лет, физически развитые, по состоянию 

здоровья годные к военной службе. Отбор ведется в воинские 
части Новосибирского гарнизона и за его пределы на должности 

рядового и сержантского состава — стрелков, водителей, 
пулеметчиков, механиков-водителей БМП, разведчиков, 

специалистов связи, наводчиков-операторов и многие другие.

На любые уточняющие вопросы мы готовы 

ответить по телефонам: 

8 (383) 295-21-13, 
8-913-062-25-99.

Пункт отбора на военную службу по контракту,
 г. Новосибирск

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на 
военную службу по контракту, 

г. Новосибирск по адресу: 

г. Обь, ул. Октябрьская, 
д. 100, каб. 214 и 235.

И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали:

Чудо, нимб, скибоб, логово, Луис, бивак, вино, апельсин, блог, каланча, Хасан, маис, Уесли, 
ехидство, слайд, Вика, лихач, кряква, клубника, мэр, Хью, Жанна, баки, рюкзак, Адели, аура.

По вертикали:

Училище, обол, диковинка, яблоко, ссылка, Боб, Гиви, Ван, Желна, пегас, Пьеха, БАМ, очи, 
аналой, Сиэтл, Уссури, свалка, хокку, звук, длань, хам, черника, княжна, яканье, Хари, юбка, 
азу, кар.

В пользу граждан
Около 300 новосибирцев восполь-
зовались «лесной амнистией».

В августе 2017 года в силу вступил 
Закон «О лесной амнистии», который уже 
третий год работает в полную силу. За 
период действия Закона «О лесной амни-
стии» в Новосибирской области поступи-
ло 283 обращения, по которым были при-
няты решения в пользу граждан. 

Воспользоваться «лесной амнистией» 
при уточнении границ принадлежащих 
гражданам земельных участков можно в 
случаях, если право на земельный участок 
возникло до 1 января 2016 года либо если 
на земельном участке расположен объект 
недвижимости, не предназначенный для 
нужд лесопользования, право собствен-
ности на который зарегистрировано до 
1 января 2016 года.

Собственнику необходимо подгото-
вить ряд документов. Для этого нужно об-
ратиться к кадастровому инженеру, кото-
рый подготовит межевой план с отметкой 
о возможности применения положений 
Закона «О лесной амнистии».

С готовым межевым планом обращай-
тесь в любой офис многофункционально-
го центра «Мои документы». Необходимо 
подать заявление о постановке на госу-
дарственный кадастровый учет (учет из-
менений) земельного участка. В резуль-
тате для земельного участка будет уста-
новлен приоритет сведений Единого го-
сударственного реестра недвижимости. 
Информация о таком земельном участке 
будет исключена из лесного реестра. 
Срок, после которого граждане не смогут 
воспользоваться «лесной амнистией», за-
коном не установлен.

Управление Росреестра по НСО
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Необычное сочетание
Клубничный сезон продолжается. Са-

мое время отступить от традиций и при-
готовить из этой сладкой ягоды совсем не 
десерт, а изящное и легкое второе блюдо, 
достойное меню ресторана. 

Ингредиенты:
говяжья печень — 250 г, вареная свек-

ла — 400 г, клубника — 250 г, сахар — 35 г, 
крахмал — 1 ч. ложка, тимьян — листики 10 
веточек, оливковое масло, бальзамический 
уксус, соль, свежемолотый черный перец.

Способ приготовления
Свеклу сварите, очистите и нарежьте 

мелкими кубиками.
Клубнику (пару ягод оставьте для укра-

шения) разотрите с сахаром и прогрейте 
на слабом огне под крышкой в течение 
5-6 мин., до тех пор, пока она не приобре-
тет густую неоднородную консистенцию. 
Добавьте к ней крахмал, чтобы загустить. 

Приправьте солью, перцем и половиной 
мелко нарезанного тимьяна.

Печень очистите от пленок, сбрызните 
маслом, нарежьте ломтиками, посолите и 
поперчите. Обжарьте на сковороде-гриль 
в течение 3-4 мин.

Посыпьте печень оставшимся мелко 
нарезанным тимьяном, полейте клуб-
ничной смесью. Перед подачей на стол 
добавьте в каждую порцию несколько ка-
пель бальзамического уксуса.

Информация и фото с сайта: 
www.gastronom.ru


