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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Вакцина-
ция: мифы 
и реаль-
ность
О популярных  
мифах о вакцинации 
от COVID-19 
рассказал врач 
доказательной 
медицины  
из Израиля  
Борис Бриль. 

Главные  
спасатели – 
мы сами
О том как массовые 
места отдыха готовы 
к купальному 
сезону, рассказывает  
начальник 
управления ГО и 
ЧС администрации 
Новосибирского 
района Александра 
Пронина.

Орфей  
и хлебная 
фея
8 июля в России 
отмечается День семьи, 
любви и верности. 
Накануне праздника 
мы побывали в селе 
Красный Яр, где 
живет счастливая 
многодетная семья 
Сергея и Натальи 
Макуха. 
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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Теория и практика
«Ассоциация водных видов спорта» с 28 по 30 июня провела большой семинар для тренеров. В стенах 
бердского спорткомплекса «Кристалл» участники обсудили дальнейшее развитие проекта, 
получили теоретические знания и попробовали применить их на практике. Глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов напомнил собравшимся, что главная цель ассоциации – дать возможность 
заниматься плаванием людям любого возраста. 

26 тренеров обсудили спортивное законодательство, 
правила организации соревнований,  

адаптивные занятия
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От первого лица

дорожное хозяйство

– Сегодня 
развитию 
массово-
го спорта 
уделяется 
н е м а л о 
в н и м а -
ния как на 
г о с у д а р -
ственном, 
так и на 
м е с т н о м 

уровне. Не остается в стороне 
от этого важного для здоровья 
нации вопроса и Новосибир-
ский район. Для того, чтобы 
заниматься физкультурой и 
спортом у нас могли как можно 
больше жителей, на террито-
рии района не только строятся 
спортивные сооружения, как, 
например, стадион открытого 
типа в Криводановке, но и про-
водятся различные массовые 
мероприятия. 

Так, 18 июня на стадионе 
образовательного центра п. 
Тулинский прошла Десятая лет-
няя спартакиада муниципаль-
ных образований Новосибир-
ского района, в которой приня-
ли участие почти сто спортсме-
нов. 

В конце июня на базе бас-
сейна «Кристалл» (г. Бердск) 
состоялось другое значимое 
спортивное событие – семи-
нар для тренеров, организо-
ванный Ассоциацией водных 
видов спорта. В нем приняли 
участие спортивные настав-
ники не только из нашей обла-
сти, но и из Кузбасса. Тренеры 
познакомились с изменениями 
в законодательстве о спорте, 
изучили правила организации 
соревнований и прошли обуче-
ние по работе со спортсменами 
адаптивной группы, в том числе 
и на практике. 

Еще одно интересное собы-
тие состоится в нашем районе 
в августе – жители района бу-
дут сдавать нормы ГТО. В этом 
мероприятии обязательно бу-
дет участвовать и команда ад-
министрации Новосибирского 
района. 

Глава района Андрей 
Михайлов

В Верх-Туле преображаются дороги и дворы
С наступлением летнего сезона 
в Верх-Тулинском сельсовете 
активизировались дорожные 
работы. В поселениях прохо-
дит ямочный ремонт дорож-
ного полотна, благоустраива-
ются дворы, отсыпаются но- 
вые дороги. Старейшая улица  
с. Верх-Тула – Большевистская 
– в этом году будет полностью 
заасфальтирована.

– Мы продолжаем капитальный 
ремонт автомобильной дороги по 
улице Большевистская в Верх-Туле. 
Контракт был заключен на два года; 
в прошлом году подрядная органи-
зация провела работы по формиро-
ванию полотна с частичной отсыпкой 
основания песком и щебнем, в этом 
году строители завершат дорогу це-
ликом. На участке протяженностью 
400 м уложен первый слой асфаль-
та. На него будет нанесен еще один 
слой из мелкозернистой фракции, 
– рассказала директор МКУ «Служ-
бы СиБ» Наталья Богомолова. Она 
напомнила, что ремонт идет в рамках 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий», сумма кон-
тракта составила 17 795 676 руб.

В поселениях сельсовета про-
водится текущий и ямочный ремонт 
дорог. В пос. Крупской привели в по-
рядок автомобильную дорогу и тро-
туар. В пос. 8 Марта ликвидировали 
яму на улице Мира. В Верх-Туле от-
ремонтировали отдельные участки 
дорожного полотна. На основании 
заявления от жителей ул. Юбилей-
ная в с. Верх-Тула в рамках софи-
нансирования дорога была отсыпана 
щебнем. 50% затрат на эти работы 
оплатили сами жители, остальное 
добавил муниципалитет.

Новое щебеночное покрытие по-
явилось на Чеминском жилмассиве в 
Верх-Туле, частично на ул. Тулинская, 
ул. Строителей, в переулке между ул. 
Октябрьская в пос. 8 Марта, на ул. 
Западная, Тимирязева и Централь-
ная в пос. Тулинском.

Преображаются не только до-
роги, но и придомовые территории. 
Верх-Тулинский сельсовет активно 
участвует в федеральной программе 
«Формирование современной город-
ской среды». В этом году в с. Верх-Ту-
ла будут благоустроены дворовые тер-
ритории многоквартирных домов, рас-
положенных по улице Жилмассив №№ 
3, 4 и 8, а также дома № 26 по ул. Ра-
бочая. Согласно проекту, который раз-

рабатывался совместно с жителями, 
там будут асфальтироваться проезды, 
обустраиваться тротуары и парковоч-
ные места, появится освещение на 
фасадах. Также планируется провести 
озеленение с высадкой газонов, будут 
установлены скамейки и урны.

На следующий год муниципали-
тет планирует провести благоустрой-
ство дворовой территории дома 
№ 24 на ул. Рабочая. Чтобы войти в 
федеральную программу и получить 
финансирование, нужно уже сейчас 
готовить площадку – очистить терри-
торию от несанкционированных га-
ражей, ветхих сараев и хозпостроек. 
Сельская служба благоустройства 
приступила к этим работам с 1 июля.

Совсем недавно «Служба СиБ» 
выполнила колоссальную работу по 
очистке территории в п. Тулинский под 
строительство будущей амбулатории, 
подрядчик уже зашел на объект. В на-
стоящее время также продолжается 
работа по строительству универсаль-
ной спортивной площадки в пос. 8 
Марта. Проведены торги и заключен 
контракт на ремонт автомобильной 
дороги в пер. Новый в с. Верх-Тула. 

Елена Азарова,  
фото предоставлено «Службой СиБ»

Cтарейшая улица Большевистская в с. Верх-Тула 
в этом году будет полностью заасфальтирована

Ответы на прямые П
рием сообщений стар-
товал 20 июня, вопросы 
можно было отправить 
посредством мобильно-
го приложения «Москва 

– Путину», на одноименный 
сайт, в СМС или ММС, а также 
группы «Вконтакте» и «Одно-
классниках» или позвонить в 
кол-центр. Общее число об-
ращений в рамках подготов-
ки прямой линии составило 
свыше 2 млн. Вопросы самые 
разные. Большой блок связан 
с ситуацией коронавирусной 
инфекции; не меньше волну-
ют россиян проблемы жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
экологии; частые темы сооб-
щений – экономическая ситуа-
ция и внешняя политика.

Вакцинация – 
единственный 
выход

Много вопросов задавали на 
тему вакцинации: может ли она 
быть обязательной, могут ли 
требовать привиться, если есть 
противопоказания, кто должен 
рассказать о возможных рисках 
и т. п. И в продолжение ковид-
ной темы – будет ли очередной 
локдаун в стране, сядут ли дети 
осенью за парты…

Владимир Путин заявил, что 
не поддерживает обязатель-
ную вакцинацию от коронави-
руса. Были предложения пере-
нести ее в раздел националь-
ного плана вакцинации, но де-
путаты не поддержали, обяза-
тельной она не стала. При этом 
Путин подчеркнул, сославшись 
на закон 1998 года, что в тяже-
лой эпидемиологической ситу-
ации власти регионов имеют 
право вводить обязательную 
вакцинацию для отдельных ка-
тегорий граждан. Такие шаги, 
по мнению главы государства, 
позволят в будущем избежать 
необходимости объявления 
всеобщего локдауна и перехо-
да на дистанционное обучение 
в школах. Президент отметил, 
что все четыре российские вак-
цины хороши и не имеют таких 
побочных эффектов, которые 
могут давать западные препа-
раты. Путин назвал незакон-
ными действия работодателя, 

если тот требует привиться и 
не принимает справку о меди-
цинском отводе.

Не просто обычным мошен-
ничеством, а опасным видом 
преступления назвал прези-
дент подделку сертификатов о 
вакцинации, ведь это касается 
здоровья людей. Правоохра-
нительные органы должны ис-
пользовать весь имеющийся 
арсенал для того, чтобы пресе-
кать подобного вида правона-
рушения.

На Прямой линии прези-
дент России Владимир Путин 
рассказал и о том, какой имен-
но вакциной он привился. По 
словам главы государства, он и 
его дочь использовали вакцину 
Спутник V. Путин подчеркнул, 
что он выбирал вакцину, исходя 
из сроков ее действия, но уточ-
нил что и у других вакцин есть 
свои преимущества, напри-
мер, меньшее число побочных 
эффектов.

Цены все выше… 
О росте цен задали сразу 

два вопроса – о подорожании 
продуктов и стройматериалов. 
Президент отметил, что про-
дукты дорожают по всему миру 
и причин для этого много. Он 
напомнил, что правительство 
принимает меры по сдержива-
нию цен, в том числе на сахар и 
растительное масло. Рост цен 
на стройматериалы он объяс-
нил инфляцией и изменением 
конъюнктуры на рынках. До-
стичь по итогам 2021 года це-
левого показателя в 4% по ин-
фляции вряд ли удастся, при-
знал Владимир Путин, сейчас, 
по его словам, инфляция разо-
гналась почти до 6%, стоит за-
дача ее «подавить», президент 

рассчитывает, что по итогам 
года инфляция снизится до 5%.

О росте цен говорили и в 
рамках вопроса о льготной 
ипотеке на новостройки. Пре-
зидент заявил, что введение 
программы льготного ипотеч-
ного кредитования не должно 
влиять на рост цен на жилье, 
но к сожалению, по его словам, 
это в некоторой степени неиз-
бежно и связано с предложени-
ем и потребностями граждан. 
Путин подчеркнул, что ввиду 
высокой востребованности 
этой программы было принято 
решение продлить ее. Он также 
напомнил, что совсем недавно 
было принято решение рас-
ширить программу льготной 
ипотеки на семьи с одним ре-
бенком, родившимся после 1 
января 2018 года.

Бесплатная миля
Подключение к газу – попу-

лярная тема. Путин напомнил, 
что в соответствии с принятым 
решением, от магистральной 
трубы до домовладения труба 
должна быть проложена бес-
платно – или за счет «Газпро-
ма», или за счет региональных 
организаций, внутри домовла-
дения – на средства собствен-
ника. Ответил Путин и на во-
прос о том, что после этого но-
вовведения стоимость врезки 
и подключения выросла в разы. 
Глава государства подчеркнул, 
что вопрос не в бесплатной 
миле, но с ростом цен идет по-
дорожание, плюс появляются 
компании, которые начинают 
вести свою ценовую политику, 
в правительстве рассматри-

30 июня в 18-й раз состоялась «Прямая линия с Владимиром Путиным».  
За время эфира в течение 3 часов 42 минут президент ответил  
на 68 вопросов. Темы самые разные: от ситуации с ковидом и ростом цен 
до особенностей внешней политики. Как всегда, были и вопросы  
личного характера.

Общее число обращений на прямую линию президента  
превысило 2 миллиона.
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Поздравление

Поздравляю вас с праздником — 

Депутат 
Законодательного Собрания 

Новосибирской области 
Анатолий Юданов

Самыми главными в 
жизни каждого человека 
являются простые и од-
новременно очень важ-
ные вещи: семья, дом, 
дети, близкие люди. Во 
все времена семья была 
и остается основой госу-
дарства, хранительницей 
традиций.

Пусть в ваших семьях 
всегда живут счастье, 
вера, надежда, уваже-
ние и взаимопонимание. 

Всегда, несмотря ни на 
что, поддерживайте друг 
друга.

Мира, согласия, про-
цветания, тепла домаш-
него очага и крепкого вам 
здоровья!

Днем семьи, любви и верности!

Дорогие друзья!

Уважаемые жители 
Новосибирского района!

По доброй традиции, 8 июля в России отмечают 
замечательный праздник – День семьи, 

любви и верности.
Корни этого молодого праздника уходят в глубину 

веков. Сегодня он олицетворяет собой те ценности, 
которые берут свои истоки в семье: взаимопонима-
ние, терпение, любовь, добро и уважение. 

Семья, в которой есть душевное согласие, готов-
ность вместе преодолевать трудности – это настоя-
щие защита и опора, самое дорогое, важное и хруп-
кое, что есть у человека. Имея все остальные блага, 
мы никогда не откажемся от семьи. На протяжении 
всей жизни наши родные поддерживают нас на жиз-
ненном пути, помогают советом, в любой ситуации 
находятся рядом и оберегают нас.

В этот замечательный праздник от всей души жела-
ем вам и вашим близким крепкого здоровья, доброго и 
теплого отношения друг к другу, мира, согласия и взаи-
мопонимания в ваших семьях. Особые слова благодар-
ности и признательности семьям «со стажем» и много-
детным семьям. Ваши щедрость души, родительский 
труд, терпение и забота достойны восхищения.

Доброго здравия, отличного настроения, семей-
ного благополучия и счастья на долгие годы вперед!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Гарцуев

Уважаемые земляки! Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Днем семьи, 

любви и верности!
Это светлый и добрый праздник, который принято 

отмечать с самыми близкими и родными людьми, со-
бираться за одним столом, делиться впечатлениями о 
пережитых моментах, обмениваться теплыми и ласко-
выми словами.

Семья – огромная ценность для каждого человека. 
Как бы не складывался твой день: что-то прошло удач-
но, что-то совсем плохо, но ты знаешь, что вечером ты 
придешь домой, где тебя ждут, где поддержат, просто 
выслушают, и на душе становится легко и спокойно. 
Родные и близкие люди наполняют каждую минуту 
нашей жизни смыслом. Семья – надежная опора для 
человека в любом возрасте, вместе всегда легче пре-
одолевать трудности, а победы становятся ярче, когда 
их есть, с кем разделить.

Особенно в этот день хочется поздравить много-
детные семьи и тех, кто взял на воспитание приемных 
детей. Вы точно знаете, какой это труд, но в то же вре-
мя – и какая это радость.

От всей души желаю всем семьям района добра, 
мира, взаимопонимания и достатка. Пусть время в 
окружении друг друга будет только счастливым, пусть 
дом будет наполнен спокойствием и любовью.

Депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Зубковсельское хозяйство

вается возможность сделать это 
централизованно, разработать ти-
повой договор и снизить затраты. 
Он также уточнил, что сегодня при-
нято решение обеспечить бесплат-
ной милей те населенные пункты, 
где люди живут постоянно.

Сельское хозяйство
На поддержку сельского хозяй-

ства, по словам президента, выде-
лено 350 млрд руб., 70 млрд – на 
возвращение земель в категорию 
земель сельскохозяйственного 
назначения, еще 35 млрд – на со-
циальное развитие села. Путин по-
обещал, что усилия по всем этим 
направлениям будут наращиваться.

Резко высказался глава госу-
дарства по поводу введения налога 
на скот: «Люди, которые этим (раз-
ведением крупного рогатого скота 
и овцеводством. – Прим. авт.) за-
нимаются, заслуживают поддерж-
ки. Что касается налога на скот. 
Это налог на голову надо вводить 
для тех, кто распространяет такие 
слухи. Нет, никакого налога на скот 
вводить никто не собирается».

Мусорная реформа
Прозвучали на прямой линии и 

вопрос о мусорной реформе. Путин 
отметил, что сегодня активно вне-
дряется программа раздельного 
сбора и утилизации, при этом со-
вершенно недопустимо, по мнению 
главы государства, когда граждане 
стараются, выполняют рекоменда-
ции властей, осуществляют раз-
дельный сбор, «а потом всё это в 
одну кучу сваливается». Владимир 
Путин заверил, что органы власти 
будут расширять ответственность 
и выявлять недобросовестных опе-
раторов. Также он отметил, что в 
ближайшие годы должны запустить 
строительство мусоросжигающих 
заводов, планируется открыть пять 
таких заводов.

Дороги, дороги
Дороги в стране делятся на не-

сколько категорий: федеральные, 
региональные и местного значе-
ния. Федеральных трасс около 60 

тыс. км, региональных – свыше 
500 тыс. км, дорог местного зна-
чения – около 1 млн км. На первом 
этапе государство занималось фе-
деральными трассами, так как это 
основные магистрали, они созда-
ют каркас всей сети. По словам 
президента, сейчас примерно 85% 
приведено в нормативное состоя-
ние. К 2024 году должно быть при-
ведено в нормативное состояние 
50% региональных трасс, цифры 
эти будут расти. Путин подчеркнул, 
что оптимально, когда применяют-
ся способы полного цикла: те, кто 
строили дорогу, потом ее обслу-
живают. Тогда недоделок и явных 
нарушений, по мнению главы госу-
дарства, будет гораздо меньше.

Социальная 
поддержка

Семьи с детьми получают 
огромную поддержку. С 1 июля 
можно подавать заявку на новые 
виды выплат, например, для бере-
менных женщин, которые оказа-
лись в сложной жизненной ситуа-
ции, или для родителей, которые в 
одиночку воспитывают детей. Для 
выплат этим категориям граждан, 
как заверил президент, в первый 
год предусмотрено 46 млрд руб. 
Оставался нерешенным вопрос  по 
детям, которые идут в школу: тут 
прорабатывается схема выплат с 
учетом возраста ребенка, который 
идет в 1 класс. Путин обратил вни-
мание родителей, что это разовая 
выплата, поэтому те деньги, кото-
рые будут получены в этом году, 
даже если ребенок не пойдет в 
школу, нужно использовать на то, 
чтобы подготовить его к школе и 
какие-то вещи приобрести зара-
нее.

О спорте
 «Спорт есть спорт. В спор-

те есть и триумфы, и поражения, 
и неудачи. Но то, что сборная по 
хоккею и тем более футболу, не 
отличились – это факт, который не 
может остаться незамеченным. В 
детали и подробности вдаваться 
не буду, у нас есть специалисты. 
Я, хоть и мастер спорта по самбо 

и дзюдо, но ни в хоккее, ни фут-
боле я себя им не считаю. Надо 
довериться им. Здесь нет ничего 
личного, так обычно происходит – 
надо подумать, что было сделано 
позитивного теми, кто отвечал за 
работу сборной. И вместе с ними 
обсудить, что было сделано пози-
тивного и что надо изменить. Имею 
в виду и кадровую составляющую. 
И двигаться дальше, не посыпая 
голову пеплом. Потенциал у нас 
есть».

О преемнике
Вопрос от том, кто станет пре-

емником президента, звучит прак-
тически каждый год. Не стала ис-
ключением и эта прямая линия.

«Борис Николаевич Ельцин не 
передавал мне эту власть. В соот-
ветствии с законом и.о. президен-
та становился премьер-министр. 
До этого я был главой ФСБ. Мне 
нужно было подобрать по пору-
чению президента преемника на 
пост главы ФСБ. Те люди, которых 
я предложил, отказались: ситуация 
была сложной, брать ответствен-
ность они не захотели. Более того, 
когда Ельцин предложил мне бал-
лотироваться, я сказал, что не го-
тов. Он сказал: «Мы еще вернемся 
к этому вопросу, подумайте». Ког-
да Ельцин ушел в отставку, я стал 
и.о., но ключевое решение о главе 
государства – всегда за граждана-
ми РФ. Говорят, свято место пусто 
не бывает. Моя ответственность 
заключается и в том, чтобы дать 
рекомендации тем, кто будет пре-
тендовать на должность президен-
та. Придет время, когда я смогу 
сказать, что тот или иной человек 
готов возглавить нашу страну», – 
ответил Путин.

Вопросов было много, они были 
разные, где-то общего характера, 
где-то касающиеся конкретного 
человека, но глава государства за-
верил, что ни один из них (тех, что 
прозвучали в прямом эфире, и те, 
что пришли заранее) не останется 
без внимания.

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото с сайта kremlin.ru

вопросы

Сенокос набирает темпыБлагодаря установившейся сухой 
погоде после простоя из-за до-
ждей сенокос в хозяйствах рай-
она перешел в активную фазу. К 
укосу трав приступили практиче-
ски все наши хозяйства.

Но одно дело – скосить траву, а 
другое – провести заготовку сена. С 
заготовкой дела обстоят скромнее. 
Всего по району, по состоянию на 6 
июля, план по заготовке сена выпол-
нен на 9%. Это 363 тонны из плано-
вых 4250 тонн. Безусловные лидеры 
здесь, работающие по всем позициям 
сенокоса, – ООО «НИВА» и ООО «УЧ-
ХОЗ ТУЛИНСКОЕ ». Первое хозяйство 
заготовило 100 тонн сена из 240 (42% 

от плана), второе – 200 тонн сена из 
620 (32% от плана). Если брать дру-
гие хозяйства, то наиболее близок в 
этом отношении к лидерам Боровской 
«Альянс», также «отработавший» все 
стадии сенокоса.  Там заготовили 30 
тонн сена из 220 тонн – 14% от пла-
на. «Агроферма Инские просторы» 
фактически показывает те же самые 
результаты, однако план в хозяйстве 
по заготовке сена – второй в районе 
(700 тонн), поэтому исполнен он все-
го лишь на 4%. От укоса до заготовки, 
однако, один шаг, как известно. Еще 
два-три дня – и скошенные гектары 

трав превратятся в тонны сена, ре-
зультаты резко возрастут. Если, конеч-
но, погода не внесет свои коррективы 
в это процесс.

К сожалению, пока не раскрывает 
карты крупнейший заготовитель сена 
в нашем районе АО «Зерно Сибири» – 
по плану должно быть 800 тонн сена. 
Однако вестей из хозяйства том, как 
проходит сенокос, нет. Надеемся, что 
когда мы их все же получим, общие 
показатели по району существенно 
повысятся: акционерное общество – 
одно из лидеров в отрасли и любую 
сельскохозяйственную компанию 
проводит на высоком уровне, в пол-
ном соответствии со всеми техноло-
гическими выкладками, и сенокос тут, 
разумеется, не исключение. Конечный 
пункт программы – это показатели за-
готовки сена в кормовых единицах. 
Безусловный лидер здесь Учхоз – 90 
тонн, следом идет «Нива» – 45 тонн. 
Заготовку сенажа в районе ведет пока 
только Учхоз «Тулинское». По состоя-
нию на 6 июля хозяйством заготовле-
но порядка 300 тонн сенажа.

Юрий Малютин, фото предоставлено 
Управлением сельского хозяйства 

Новосибирского района

Идет сборка сена в рулоны – 
процесс полностью автоматизирован.
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Советы поведения и правила спасенияС наступлением жаркой по-
годы мы хотим дать вам не-
сколько советов по соблю-
дению правил безопасности 
на водоемах.

Купайтесь только в специаль-
но оборудованных местах.

Лучшее время суток для ку-
пания – 8–10 часов утра и 17–19 
часов вечера.

Не ныряйте в незнакомых ме-
стах.

Не хватайте друг друга за 
руки и ноги во время игр на 
воде.

Не умеющим плавать необ-
ходимо купаться только в специ-

ально оборудованных местах 
глубиной не более 1,2 метра.

Следите за детьми даже на 
мелководье, потому что они мо-
гут упасть и захлебнуться.

Не купайтесь в нетрезвом 
виде.

Если тонет человек
Сразу громко зовите на по-

мощь: «Человек тонет!»
Попросите вызвать спасате-

лей и «скорую помощь».
Бросьте тонущему спаса-

тельный круг, длинную веревку с 
узлом на конце.

Если хорошо плаваете, сни-
мите одежду и обувь и вплавь до-
беритесь до тонущего. Загово-
рите с ним. Если услышите адек-
ватный ответ, смело подставляй-
те ему плечо в качестве опоры 
и помогите доплыть до берега. 
Если же утопающий находится в 
панике, схватил вас и тащит за 
собой в воду, применяйте силу. 
Если освободиться от захвата 
вам не удается, сделайте глу-
бокий вдох и нырните под воду, 
увлекая за собой спасаемого. 
Он обязательно отпустит вас. 
Если утопающий находится без 
сознания, можно транспорти-
ровать его до берега, держа за 
волосы.

Если тонете сами 
Не паникуйте.
Снимите с себя лишнюю оде-

жду, обувь, кричите, зовите на 
помощь.

Перевернитесь на спину, ши-
роко раскиньте руки, расслабь-
тесь, сделайте несколько глубо-
ких вдохов.

Если же у вас свело ногу, а 
булавки при себе нет, ущипните 
несколько раз икроножную мыш-

цу. Если это не помогает, крепко 
возьмитесь за большой палец 
ноги и резко выпрямите его. 
Плывите к берегу.

Вы захлебнулись 
водой

Не паникуйте, постарайтесь 
развернуться спиной к волне.

Прижмите согнутые в локтях 
руки к нижней части груди и сде-
лайте несколько резких выдохов, 
помогая себе руками.

Затем очистите от воды нос 
и сделайте несколько глотатель-
ных движений.

Восстановив дыхание, ло-
житесь на живот и двигайтесь к 
берегу.

При необходимости позови-
те людей на помощь.

Правила  
оказания помощи 
при утоплении

Переверните пострадавшего 
лицом вниз, опустите его голову 
ниже таза.

Очистите ротовую полость.
Резко надавите на корень 

языка.

При появлении рвотного и 
кашлевого рефлексов добейтесь 
полного удаления воды из дыха-
тельных путей и желудка.

Если нет рвотных движений 
и пульса – положите на спину и 
приступите к реанимации (ис-
кусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца). При появлении 
признаков жизни переверните 
лицом вниз, чтобы удалить воду 
из легких и желудка. 

Вызовите «Скорую помощь».
 
Если человек уже погрузился 

в воду, не оставляйте попыток 
найти его на глубине, а затем 
вернуть к жизни. Это можно сде-
лать, если утонувший находился 
в воде не более 6 минут.

Нельзя оставлять постра-
давшего без внимания (в любой 
момент может произойти оста-
новка сердца) и самостоятель-
но перевозить пострадавшего. 
Если есть возможность – вызо-
вите службу 112 или сообщите 
в ЕДДС Новосибирского района 
по телефону: 373-45-75.

Помните! Только неукосни-
тельное соблюдение мер безо-
пасного поведения на воде мо-
жет предупредить беду.

Тема безопасности на 
водоемах нашего района 
всегда была актуальна 
в период купального 
сезона. Нынешнее 
лето – не исключение. 
После относительно 
прохладного июня 
сразу наступила жара, 
и народ, как местное 
население, так и 
приезжие, в массовом 
порядке потянулся в 
традиционные места 
отдыха. О том, 
насколько мы готовы 
к купальному сезону, 
беседуем с начальником 
управления ГО и 
ЧС администрации 
Новосибирского района 
Александрой Прониной. 

– Александра Анатольев-
на, как известно, первооче-
редное внимание при обе-
спечении безопасности на 
воде уделяются местам мас-
сового отдыха людей близ 
водоемов. Если ли у нас на 
территории района офици-
альные пляжи или места, 
официально разрешенные 
для купания?

– В Новосибирском районе 
нет специально оборудованных 
мест для купания. Для этого 
необходимо водолазное обсле-
дование, очистка дна водного 
объекта, наличие туалетов, во-
допровода и многое другое, что 
является затратными меропри-
ятиями. Но определен перечень 
мест неорганизованного отды-
ха людей на водных объектах, 
утвержденный главой района 
– это места массового купания 
жителей и гостей района, тре-
бующие достаточного внима-
ния. Таких мест у нас в районе 
16, на 9 из них организована 
работа спасательных постов с 

ежедневным дежурством ма-
тросов-спасателей.

В этом году муниципаль-
ной программой «Обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности на 2021 год» были пред-
усмотрены денежные средства 
в районном бюджете для орга-
низации постов матросов-спа-
сателей порядка 3 млн 550 тыс. 
рублей, а также на предупре-
ждающие знаки «Купание за-
прещено» (порядка 10,5 тыс. 
рублей) в местах неорганизо-
ванного отдыха людей. В дан-
ное время все матросы-спаса-
тели уже прошли подготовку – 
на базе учебно-методического 
центра ГО ЧС Новосибирской 
области и практическую под-
готовку на базе Искитимского 
спасательного отряда, полу-
чили удостоверения, с ними 
заключены официальные кон-
тракты. Трудность заключалась 
в том, что сумма – достаточно 
большая, чтобы выходить на 
прямые контакты с физически-
ми лицами (матросами-спа-
сателями), а специализиро-
ванных организаций, которые 
оказывают подобные услуги в 
районе и области, мы не нашли. 
Поэтому на совещании у перво-
го заместителя главы админи-
страции района было принято 
решение передать эти денеж-
ные средства по соглашению 
в 7 сельсоветов, на террито-
рии которых расположены ме-
ста неорганизованного отды-
ха людей на водных объектах. 
Спросите, почему сельсоветов 
7, а постов 9? Дело в том, что, 
например, в Морском и Кудря-
шовском сельсоветах доста-
точно большая береговая зона 
и в каждом из этих сельсоветов 
создано по два поста. Всего в 
районе трудоустроено на лет-
ний период 36 матросов-спа-

сателей, на каждом посту 4 че-
ловека, посменно работают по 
два человека.

– 9 постов на 16 мест?
– Да, не везде у нас выстав-

лены посты. Мы смотрели, ана-
лизировали ситуацию – выста-
вили посты там, где более всего 
отдыхающих. По сравнению с 
прошлым годом их количество 
возросло, нам удалось добавить 
еще 3 поста. Посты оборудованы 
лодками, рациями, мегафонами, 
палатками, информационными 
щитами, различными спасатель-
ными средствами и принадлеж-
ностями.

– То есть все необходимое 
для работы спасателей есть?

– Безусловно, основное за-
куплено. Ещё ожидаем постав-
ки некоторого оборудования в 
июле.

– Тогда сразу возникает 
вопрос: как же складывается 
обстановка в наших местах 
неорганизованного отдыха в 
этом году, насколько благопо-
лучно мы купаемся?

– Если в прошлом году у нас 
было 8 утонувших за весь сезон, 
в том числе и двое ребятишек, то 
в этом году жертв среди детей, 
слава богу, нет. Однако, начиная 
с 31 мая и по 12 июня зафиксиро-
вана гибель на воде трех человек 
– в Кубовинском, Станционном 
и Кудряшовском сельсоветах. 
Это совершенно взрослые люди, 
утонувшие, когда официально 
купальный сезон еще не был 
объявлен, причем один случай 
произошел там, где и утонуть-то, 
в принципе, невозможно. Всему 
виной, как правило, распитие 
спиртных напитков…

– А есть ли, наоборот, слу-
чаи, когда спасателям удалось 
предотвратить трагедию?

– Однозначно. К сожалению, 
люди часто совмещают отдых 

с распитием спиртных напит-
ков. Наши матросы-спасатели 
не допускают, чтобы совсем уж 
пьяный человек полез в воду. На 
озере «Спартак» в Станционном 
сельсовете были такие случаи. 
Вообще дежурство спасате-
лей проходит с десяти утра до 
восьми вечера. Но ребята-спа-
сатели по собственной инициа-
тиве иногда задерживаются на 
посту, видя ныряющую пьяную 
кампанию, и дожидаются, пока 
отдыхающие покинут берег. Ос-
новные две причины, повторюсь, 
по которым происходят траге-
дии, это алкогольное опьянение 
и халатность родителей. Мы со 
своей стороны пытаемся ин-
формировать население и в по-
стоянном режиме напоминать о 
правилах безопасности на воде 
через СМИ и другие каналы 
коммуникации. Также на местах 
силами администраций муници-
пальных образований организо-
вано патрулирование по водным 
объектам района в выходные 

дни; контроль на воде со своей 
стороны в соответствии с зако-
нодательством осуществляют и 
сотрудники МЧС (Госинспекция 
по маломерным судам). Муници-
палитеты же следят за порядком 
на суше. Их отчеты о проделан-
ной работе еженедельно посту-
пают в районную ЕДДС и управ-
ление ГО и ЧС администрации 
района, затем в Центр ГО и ЧС по 
Новосибирской области.

Вся эта работа, о чем уже го-
ворилось, существенно влияет 
на статистику происшествий на 
воде. И всё же главные спасате-
ли – как отдыхающие – мы сами. 
«Будьте благоразумны, – гово-
рит по этому поводу Александра 
Пронина, – следите за своими 
детьми на берегу, придерживай-
тесь правил поведения на воде 
(исключающих купание в нетрез-
вом виде)». И тогда печальной 
статистики будет меньше.

Беседовал Юрий Малютин,  
фото автора

Главные спасатели – 
мы сами

Александра Пронина:  
«По сравнению с прошлым годом постов  
спасательных служб на водоемах  
Новосибирского района стало больше»



5 Новосибирский район — территория развития

№ 27 (368). 7 июля 2021

перспективы

наши успехи

Теория и практикаПродолжение. 
Начало на стр. 1

Промежуточные 
итоги

Ассоциации нет еще и года, 
но она добилась больших успе-
хов. Удалось объединить 14 
бассейнов, что далеко не пре-
дел. Количество участников 
растет от этапа к этапу. На со-
ревнования приезжают дети, 
подростки из Бердска, Ново-
сибирска, Искитима, Карасука, 
Краснозёрского. Особое вни-
мание – спортсменам адаптив-
ной группы. Они выступают 
наравне с остальными, завое-
вывают медали. К ассоциации 
присоединились и ветераны. 
Бабушки и дедушки показали 
себя отличными пловцами. В 
Новосибирском районе пло-
щадками для соревнований 
стали спорткомплекс «АркА» 
в Морском сельсовете, крас-
нообские бассейны «Арго» и 
«Армада». Выступая на откры-
тии каждого очередного этапа, 
президент ассоциации, глава 
Новосибирского района Ан-
дрей Михайлов напоминает, что 
главная цель – дать людям воз-

можность заниматься плавани-
ем. Как видим, пренебрегать 
ею не стали. Хороший знак. 

Ассоциация задумывалась 
не только для проведения тур-
ниров, она должна была стать 
местом для обмена опытом как 
для спортсменов, так и для и 
тренеров, где они могли бы об-
суждать актуальные вопросы, 
делиться идеями, подводить 
итоги работы.

Серия семинаров прошла 
28–30 июня в уютном зале берд-
ского спорткомплекса «Кри-
сталл». За столом новосибирцы, 
краснообцы, бердчане, иски-
тимцы, новокузнечане – больше 
двадцати наставников. Многие 
в ассоциации с первых сорев-
нований. Темы – новое в зако-
нодательстве о спорте, правила 
организации соревнований, об-
учение спортсменов с ограни-
ченными возможностями. Лек-
ции дополнили физическими 
упражнениями, продемонстри-

ровали новые техники плавания, 
провели занятия со спортсмена-
ми адаптивной группы.

– На юридических лекциях 
нам рассказали, что тренеры 
спортивных школ получат статус 
педагога. Давно назревший про-
ект, ведь стаж тренера не идет в 
педагогический. Через полтора 
года у меня и коллег будут те же 
права и социальные гарантии, – 
рассказал Вадим Килин, тренер 
спортклуба «Кристалл».

– Когда работаете с детьми 
адаптивной группы, помните: 
любой ребенок индивидуален. 
Например, у одного воспитан-
ника проблемы со слухом, у дру-
гого со зрением. Каждому нужна 
своя отдельная программа заня-
тий, – отметил коллега из шко-
лы плаванья «Дельфин» Павел 
Пшеничников. – На лекции по 
организации соревнований под-
черкивали: «Регламент – всему 
голова». Нельзя представить ме-
роприятия без правил. Если нет 
регламента, вам не предоставят 
площадку.

Почетными гостями меро-
приятия стали глава Новосибир-
ского района Андрей Михайлов, 
его заместитель Сергей Носов, 
директор «Новосибирского физ-
культурно-спортивного центра» 
Равиль Вострелин, генераль-
ный директор спортивного ком-
плекса «АркА» Артём Николаев, 
учредитель спортивного клуба 
«Кристалл» Виктор Голубев, пре-
зидент «Федерации плавания 
Новосибирской области» Сергей 
Герасимов.

– Ассоциация расширяется, 
спортсменам нужны площадки 
для тренировок, – отметил в на-
чале встречи Андрей Михайлов. 
– Строительство бассейнов в 

сельской местности – не наз-
ревшая, а перезревшая пробле-
ма. В Новосибирском районе 
есть замечательные бассейны 
«АркА», «Арго» и «Армада». Но их 
слишком мало для организации. 
Не сравнить с тем же Бердском 
или Искитимом. Я надеюсь, что 
область поддержит Новосибир-
ский район, и мы вступим в хоро-
шую программу строительства 
бассейнов. Надеемся и на по-
мощь инвесторов. Иначе никак. У 
ассоциации хорошие отношения 
с Федерацией плаванья Новоси-
бирской области. Цели у нас об-
щие – подготовить талантливых 
спортсменов, продвигать их впе-
ред, показать, что плавание – это 
здорово.

Ассоциация справляется с 
задачей. Количество участни-
ков на каждом этапе больше 
сотни человек. Бассейн объе-
диняет людей разных возрас-
тов и разных физических воз-
можностей. Великолепно вы-
ступают спортсмены адаптив-
ной группы. Среди ветеранов 
есть те, кто не занимался пла-
ванием с юности, а попав в ту 
же «Арку», берут «золото» и хо-
тят приехать еще. У ассоциации 
есть планы выводить соревно-
вания на международный уро-
вень, например, сотрудничать с 
Китаем. По словам Михайлова, 
не случись пандемии, давно бы 
работали в этом направлении, 
а пока придётся немного подо-
ждать.

Хорошо, но мало
Андрей Геннадьевич поинте-

ресовался у гостей: как прошли 
семинары? Нужны ли они во-
обще? Тренеры оказывались 
единодушны: необходимы. Наш 

регион большой, наставники 
живут в сотнях километров дру-
га от друга. Тренеры встреча-
ются только на соревнованиях, 
а в последние год-полтора их 
меньше из-за пандемии. Не-
возможно за пару минут объяс-
нить коллеге по телефону все 
тонкости. Необходим живой 
формат. Лекции были очень по-
лезны. Всё хорошо, но мало. 
Не получилось организовать 
лекцию по психологии, не так 
много времени уделили ответ-
ственности судей и тренеров. 
Невозможно сразу ответить на 
все вопросы, тем для обсужде-
ния достаточно.

Свою идею предложил и 
гендиректор «Арки» Артём Ни-
колаев. XXI век – время высоких 
технологий. Почему бы не начать 
проводить онлайн-трансляции 
соревнований ассоциации. За-
чем замыкаться? А, может быть, 
заодно записать серию роли-
ков-методичек? Существенно 
расширится охват аудитории. 
Андрей Михайлов поддержал 
предложение. Реализовать его 
не проблема.

За 9–10 месяцев ассоциа-
ция прошла большой путь. Уже 
первые соревнования показали 
– проекту быть и развиваться. 
Команда приобрела солидный 
опыт и глупо не поделиться им 
с единомышленниками. Подоб-
ные встречи станут неотъемле-
мой частью жизни ассоциации. 
Наставники должны повышать 
квалификацию: ведь впереди 
очередные соревнования, а но-
вые знания помогут лучше под-
готовить подопечных.

Владислав Кулагин,  
фото Михаила Афанасьева

Участники семинара получили сертификаты,  
новые знания помогут им лучше готовить спортсменов

Традиция успеха
Победителям и призерам 
XX молодежных Дельфий-
ских игр, а также их на-
ставникам вручил награ-
ды глава региона Андрей 
Травников.

Команда одаренных детей 
и талантливой молодежи Но-
восибирской области впервые 
приняла участие в Дельфий-
ских играх пятнадцать лет на-
зад и с тех пор стабильно со-
храняет лидерские позиции: 
ежегодно входит в тройку ли-
деров Дельфийского рейтин-
га субъектов РФ. Юбилейные 
двадцатые Игры прошли с 21 
по 26 мая в Перми. Делегация 
Новосибирской области была 
сформирована по результатам 
регионального отборочного 
тура, прошедшего в феврале 
2021 года. В состав нашей ко-
манды вошли более 100 моло-
дых талантов – представители 
26 государственных и муни-
ципальных учреждений сфе-
ры культуры и образования из 
разных городов и районов об-
ласти. Представители региона 
выступили в 20 номинациях игр 
из 28 и завоевали по семь зо-
лотых, серебряных и бронзо-
вых медалей, а также 21 специ-
альный диплом. В результате 
делегация Новосибирской об-
ласти завоевала второе обще-
командное место.

Творческую команду Ново-
сибирского района на Дель-
фийских играх представляли 
учащиеся Детской художе-
ственной школы Краснообска. 
Вероника Яблонская награж-
дена золотой медалью в но-
минации «Изобразительное 
искусство» (ее подготовили 
педагоги Анна Торгонская и 
Елена Шаповалова). Сере-
бряную медаль в номинации 
«Художественные ремесла» 
завоевала Полина Мыринова 
(преподаватель Анна Резвина). 
Работы Арины Илькаевой в но-
минации «Художественные ре-
месла» были особо отмечены 
жюри конкурса, и ей вручили 
специальную награду от пред-
седателя комиссии.

30 июня губернатор Ново-
сибирской области вручил по-
четные грамоты, благодарно-
сти, благодарственные письма 
золотым, серебряным и брон-
зовым медалистам, представ-
лявшим на соревнованиях наш 
регион, а также подготовив-
шим призеров Игр преподава-
телям и концертмейстерам.

– Поздравляю с успешным 
выступлением и благодарю за 
почти пятнадцатилетнюю тра-
дицию успеха новосибирских 
ребят на Дельфийских играх! 
– обратился к участникам тор-
жественного мероприятия Ан-
дрей Травников. – Некоторые 
участники игр из тех, кто стоял 

у истоков, сами теперь явля-
ются педагогами и передают 
молодым талантам не толь-
ко знания и навыки, но и опыт 
побед, того, как стремиться 
к успеху, демонстрировать, 
на что ты способен, как стать 
лучше всех. Отдельные слова 
благодарности – педагогам, 
молодым, и более опытным, 
за то, что статус культурной 
столицы Сибири Новосибирск 
подтверждает из года в год, и в 
том числе – благодаря участию 
наших ребят в Дельфийских 
играх .

В ответном слове от лица 
всех участников воспитанник 
Посевнинской детской шко-
лы искусств Дмитрий Коняхин 
(Черепановский район) побла-
годарил главу региона за воз-
можность поездки в Пермь и 
заверил, что каждый делегат 
делал всё возможное, чтобы 
результат команды области 
был лучшим. Особые слова 
признательности прозвучали в 
адрес педагогов-наставников 
за успех ребят, за мастерство, 
которым они щедро делятся. 
Поблагодарил он и родителей 
за поддержку и безусловную 
веру в каждого.

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлено 

Управление культуры района

Юные таланты из Краснообской ДШИ  
и их наставники получили награды  

губернатора области

Встреча прошла в торжественной обстановке  
с учетом всех санитарных норм
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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 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:40,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:10, 04:00 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. СТА-

РУШКИ В БЕГАХ. НОВЫЕ 
СЕРИИ. 12+.

23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:55  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С МОСКОВСКИЙ 

РОМАН. 12+.
01:00 Т/С ТОРГСИН. 16+.
03:05 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

19:00, 22:40 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 16+.
11:20 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 

12+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
13:50, 16:20, 19:40 Т/С МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
23:00 Т/С ПОСЕЛЕНЦЫ. 16+.
02:40 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05  Легенды мирового 

кино.
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф Боль-

шие гонки.
08:35, 02:45 Цвет времени.
08:45, 21:15 Т/С БАЯЗЕТ.
09:30 Д/ф Другие Романовы.
10:15 Письма из провинции.
10:45 Полиглот. Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11:30 Искусственный отбор.
12:10 Спектакль Пушкинские 

сказки.
13:35 Д/ф Душа Петербурга.
14:30 Д/с Жизнь и смерть 

Достоевского. Год До-
стоевского.

16:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ.

17:35, 00:55 Международ-
ные музыкальные фе-
стивали. Ла Рок Д’Анте-
рон. Григорий Соколов.

18:40, 02:00 Д/с Ехал грека... 
Путешествие по насто-
ящей России.

19:45 Больше, чем любовь.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Царская дорога.
23:00 Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00 Как устроен мир с 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+.

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

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

16+.
00:30 Х/Ф ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА. 16+.
02:50 Х/Ф ПЯТАЯ ВЛАСТЬ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Т/С НАСТЯ, СОБЕРИСЬ! 

18+.
03:55 Такое кино! 16+.
04:30, 05:30, 06:20 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15, 03:00 Х/Ф МУЗЫКАЛЬ-

НЫЕ КАНИКУЛЫ. 12+.
08:00 Папа в декрете. 16+.
08:15 Х/Ф ДНЕВНИК ПАМЯТИ. 

16+.
10:45 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 16+.
12:40, 19:00 Т/С СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+.
20:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

16+.
22:45 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2. 16+.
01:05 Х/Ф ДВОЙНОЙ КОПЕЦ. 

16+.
04:25 6 кадров. 16+.
05:05 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

16+.
18:30, 19:30 Т/С НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ. 16+.
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/С 

МЕНТАЛИСТ. 16+.
23:50 Х/Ф СТРАХОВЩИК. 16+.
01:45 Х/Ф ВДОВЫ. 16+.
03:45, 04:30 Т/С КАСЛ. 12+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

понедельник, 12 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:10, 03:55 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. СТА-

РУШКИ В БЕГАХ. НОВЫЕ 
СЕРИИ. 12+.

23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:55  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С МОСКОВСКИЙ 

РОМАН. 12+.
01:00 Т/С ТОРГСИН. 16+.
03:05 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

19:00, 22:40 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 16+.
11:20 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 

12+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
13:50, 16:20, 19:40 Т/С МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
23:00 Т/С ПОСЕЛЕНЦЫ. 16+.
02:40 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05  Легенды мирового 

кино.
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф Боль-

шие гонки.
08:35 Цвет времени.
08:45, 21:15 Т/С БАЯЗЕТ.
09:30 Д/ф Другие Романовы.
10:15 Письма из провинции.
10:45 Полиглот. Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11:30 Искусственный отбор.
12:10 Спектакль Горе от ума.
14:30 Д/с Жизнь и смерть 

Достоевского. Год До-
стоевского.

16:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ.

17:30 Гении и злодеи.
18:00, 00:50 Международ-

ные музыкальные фе-
стивали. Дрезденский 
фестиваль. Рене Папе 
и Айвор Болтон.

18:40, 01:30 Д/с Ехал грека... 
Путешествие по насто-
ящей России.

19:45  Д/ф РАМТ. Первые 
сто лет... История теа-
тра, рассказанная им 
самим. 100 лет Рос-
сийскому академиче-
скому Молодежному 
театру.

20:45 Д/ф Царская дорога.
23:00 Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
02:15 Больше, чем любовь.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:15 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 СОВБЕЗ. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА. 16+.
22:30 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ. 

18+.
02:40 Х/Ф ПЭН: ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ. 
6+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:00, 08:55, 09:45 Открытый 
микрофон. 16+.

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

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 22:00, 22:30, 
23:00, 23:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
02:00, 03:40 Женский стен-

дап. 16+.
03:00 Т/С НАСТЯ, СОБЕРИСЬ! 

18+.
04:00, 05:00, 06:00 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
06:50 М/с Драконы и всад-

ники Олуха. 6+.
07:10 М/с Приключения Вуди 

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

ВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
1 0 : 0 0  Х / Ф  И Н Д И А Н А 

ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА. 0+.

12:20 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ. 0+.

14:45 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+.
20:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ. 16+.
22:35 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4. 16+.
01:05 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ. 18+.

02:50 6 кадров. 16+.
05:05 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

17:25, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

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

15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

18:30, 19:30 Т/С НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ. 16+.

20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/С 
МЕНТАЛИСТ. 16+.

23:50 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. 16+.
02:00, 02:15, 02:45 Д/с Ста-

рец. 16+.
03:15, 04:00, 04:45 Д/с Тай-

ные знаки. 16+.
05:30 Охотники за привиде-

ниями. 16+.

вторник, 13 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

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

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:10, 03:55 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. СТА-

РУШКИ В БЕГАХ. НОВЫЕ 
СЕРИИ. 12+.

23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:55  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 КОСАТКА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С МОСКОВСКИЙ 

РОМАН. 12+.
01:00 Т/С ТОРГСИН. 16+.
03:05 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

19:00, 22:40 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 16+.
11:20 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 

12+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
13:50, 16:20, 19:40 Т/С МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
23:00 Т/С ПОСЕЛЕНЦЫ. 16+.
02:40 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05  Легенды мирового 

кино.
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф Ро-

ковой конфликт Иудеи 
и Рима.

08:35 Цвет времени.
08:45, 21:15 Т/С БАЯЗЕТ.
09:30 Д/ф Другие Романовы.
10:15 Письма из провинции.
10:45 Полиглот. Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11:30 Искусственный отбор.
12:10 Спектакль Береника.
13:50  Д/ф Секрет равно-

весия.
14:30 Д/с Жизнь и смерть 

Достоевского. Год До-
стоевского.

16:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ.

17:30 Гении и злодеи.
18:00, 00:50 Международ-

ные музыкальные фе-
с т и в а л и .  П р а ж с к а я 
весна. Эммануэль Паю 
и Туган Сохиев.

18:40, 01:30 Д/с Ехал грека... 
Путешествие по насто-
ящей России.

19:45 Больше, чем любовь.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Царская дорога.
23:00 Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
02:15 Д/с Острова.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 04:40 Документальный 
проект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:50 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 03:05 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЧАС ПИК. 12+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ-2. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

10:05, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

1 4 : 0 0 ,  1 4 : 3 0 ,  1 5 : 0 0 , 
1 5 : 3 0 ,  1 6 : 0 0 ,  1 6 : 3 0 , 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
02:00, 03:45 Женский стен-

дап. 16+.
03:00 Т/С НАСТЯ, СОБЕРИСЬ! 

18+.
04:00, 05:00, 06:05 Импрови-

зация. 16+.
06:50 Comedy Баттл. Луч-

шее. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
06:50 М/с Драконы и всад-

ники Олуха. 6+.
07:10 М/с Приключения Вуди 

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

ВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
09:35 Уральские пельмени. 

16+.
09:45 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД. 0+.

12:20 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА. 
12+.

14:45 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+.
20:00 Х/Ф СКАЛА. 16+.
22:45 Х/Ф ГЛАДИАТОР. 16+.
02:05 Русские не смеются. 

16+.
03:00 Х/Ф РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА. 12+.
04:35 6 кадров. 16+.
05:05 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

17:25, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

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

15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

18:30, 19:30 Т/С НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ. 16+.

20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/С 
МЕНТАЛИСТ. 16+.

23:50 Х/Ф ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ. 16+.

01:45, 02:30, 03:15, 04:00 Т/С 
ЧАСЫ ЛЮБВИ. 16+.

04:45 Д/с Тайные знаки. 16+.
05:30 Охотники за привиде-

ниями. 16+.

среда, 14 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 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:35, 03:05 Время по-

кажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:10, 03:55 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+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. СТА-

РУШКИ В БЕГАХ. НОВЫЕ 
СЕРИИ. 12+.

23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:55 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С МОСКОВСКИЙ РО-

МАН. 12+.
01:00 Т/С ТОРГСИН. 16+.
03:05 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

22:40 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 16+.
11:20 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 12+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
13:50, 16:20, 19:40 Т/С МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
23:00 Т/С ПОСЕЛЕНЦЫ. 16+.
02:40 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф Роко-

вой конфликт Иудеи и 
Рима.

08:35 Цвет времени.
08:45, 21:15 Т/С БАЯЗЕТ.
09:30 Д/ф Другие Романовы.
10:15 Письма из провинции.
10:45 Полиглот. Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11:30 Искусственный отбор.
12:10 Спектакль Наш городок.
14:30  Д/с Жизнь и смерть 

Достоевского. Год До-
стоевского.

16:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ.

17:30 Гении и злодеи.
17:55, 01:05 Международные 

музыкальные фестивали. 
Иерусалимский фести-
валь камерной музыки. 
Елена Башкирова.

18:40, 01:50 Д/с Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России.

19:45 Д/с Острова.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Царская дорога.
23:00 Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
02:40 Д/с Первые в мире.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

Новосибирский район — территория развития

№ 27 (368). 7 июля 2021
тв-программа



7 Новосибирский район — территория развития

№ 27 (368). 7 июля 2021

7 

воскресенье, 18 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

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

Барбье. 6+.
11:15, 12:05 Видели видео? 

6+.
13:50 Д/ф Боже, какой ти-

паж! Ко дню рождения 
Михаила Пуговкина. 
12+.

14:35  Честное слово. Ко 
дню рождения Пела-
геи. 12+.

15:20 Концерт Пелагеи Виш-
невый сад. 12+.

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

18:20 Д/ф Тульский Токарев. 
Он же ТТ. 16+.

19:20, 21:20 Сегодня вече-
ром. 16+.

21:00 Время.
22:50  Олимп-Суперкубок 

России по футболу. Зе-
нит (Санкт-Петербург) 
- Локомотив (Москва). 
Прямой эфир из Кали-
нинграда.

01:00 Х/Ф ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
НОВНОСТЬЮ. 16+.

02:45 Юбилей группы Цветы 
в Кремле. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:35 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Т/С ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ. 

12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ЗАМОК НА ПЕСКЕ. 

12+.
01:05 Х/Ф ЦЕНА ЛЮБВИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:40 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
07:20 Кто в доме хозяин? 12+.
08:00 ,  10:00 ,  16:00 ,  19:00 

Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45 Поедем, поедим! 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:15 Д/с Физруки. Будущее 

за настоящим. 6+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00, 19:25 Т/С СТАЖЁРЫ. 

16+.
22:30 Маска. 12+.
01:45 Дачный ответ. 0+.
02:40 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

07:00 М/ф Мультфильмы.
07:55 Х/Ф ОШИБКА ИНЖЕНЕ-

РА КОЧИНА.
09:45 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:10 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ.

12:30 Большие и маленькие.
14:40 Д/ф Жизнь и путеше-

ствия Миклухо-Маклая. 
175 лет со дня рожде-
ния Николая Миклу-
хо-Маклая.

15:25 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ.

16:55  Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву. 
И все-таки жизнь пре-
красна!

18:50 Д/ф Третий команду-
ющий. Иван Затевахин.

19:45 Х/Ф ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...

21:05 Клуб Шаболовка, 37.
22:15 Спектакль Федра.

00:10 Д/ф Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая.

00:55 Х/Ф ПОВЕСТЬ О ПЕР-
ВОЙ ЛЮБВИ.

02:25 М/ф Жил-был Козявин. 
Аргонавты.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:45 Х/Ф СМОКИНГ. 12+.
08:30 О вкусной и здоровой 

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

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

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

спецпроект. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:25 Х/Ф МОРСКОЙ БОЙ. 

16+.
20:00 Х/Ф ХИЩНИКИ. 16+.
22:05 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИ-

КА: ЧЁРНАЯ ДЫРА. 16+.
00:05 Х/Ф КАПКАН. 18+.
01:45 Х/Ф НАВСТРЕЧУ ШТОР-

МУ. 16+.
03:10 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Comedy Баттл. Луч-
шее. 16+.

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

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

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

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
2 0 : 0 0 ,  2 0 : 3 0 ,  2 1 : 0 0 , 
2 1 : 3 0 ,  2 2 : 0 0 ,  2 2 : 3 0 , 
2 3 : 0 0 ,  2 3 : 3 0 ,  0 0 : 0 0 , 
00:30, 01:00, 01:30 Т/С 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00, 04:50, 05:25, 06:05, 

06:30 Т/С НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ! 18+.

СТС

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

ния Вуди и его друзей. 
0+.

06:45 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты. 6+.
08:30 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
08:40  Премьера! Папа в 

декрете. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:30 Премьера! ПроСТО 

кухня. 12+.
10:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ДОРА 

И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД. 
6+.

12:05 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ. 12+.

14:25 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ. 6+.

16:25 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК. 16+.

18:55 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2. 16+.

21:05 Х/Ф ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА. 
16+.

23:20 Х/Ф МАСКА. 16+.
01:15 Х/Ф ВСЕГДА ГОВОРИ 

ДА. 16+.
03:00 Х/Ф ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ. 16+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:05 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

Старец. 16+.
11:30 Х/Ф К ЗВЁЗДАМ. 16+.
14:00 Х/Ф ПРИЗРАКИ МАР-

СА. 16+.
16:00 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 12+.
19:00 Х/Ф ПРОМЕТЕЙ. 16+.
21:30 Х/Ф ГЛУБИНА. 16+.
23:30 Х/Ф ОСОБЬ. 16+.
01:30, 02:30, 03:15 Мистиче-

ские истории. 16+.
04:00, 04:45 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.
05:30 Охотники за привиде-

ниями. 16+.

суббота, 17 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:15 Модный приго-

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

ся! 16+.
16:10, 03:45 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Премьера. Музыкаль-

ный фестиваль Жара. 
Открытие.  Гала-кон-
церт. 12+.

23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:35 Д/ф Том Круз: Вечная 

молодость. 16+.
01:35  Наедине со всеми. 

16+.
05:10 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С МОСКОВСКИЙ 

РОМАН. 12+.
00:50  Торжественная це-

ремония открытия ХХX 
Международного фе-
стиваля Славянский 
базар в Витебске.

03:00 Х/Ф ПОДДУБНЫЙ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

19:00 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 16+.
11:20 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 

12+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
13:50, 16:20, 19:40 Т/С МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
22:35 Х/Ф ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ. 16+.
00:30 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. ЭПИЛОГ. 16+.
02:20 Квартирный вопрос. 

0+.
03:10 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05  Легенды мирового 

кино.
07:35, 15:05 Д/ф Евангель-

ский круг Василия По-
ленова.

08:25 Х/Ф ВО ВЛАСТИ ЗО-
ЛОТА.

10:15  Шедевры старого 
кино.

1 2 : 0 5  С п е к т а к л ь  Ч е -
хов-GALA.

14:00  Д/ф РАМТ. Первые 
сто лет... История теа-
тра, рассказанная им 
самим.

15:55 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ.

17:45, 01:25 Международ-
ные музыкальные фе-
стивали. Зальцбург-
ский фестиваль. Ан-
драш Шифф.

18:45 Билет в Большой.
19:45 Д/с Искатели.
20:30  Творческий вечер 

Александра Збруева в 
кинотеатральном цен-
тре Эльдар.

21:45 Х/Ф ЦАРЕУБИЙЦА.
23:50 Х/Ф ОДИН ИЗ ТРИНАД-

ЦАТИ.
02:25 М/ф Кот и клоун. Прит-

ча об артисте (Лице-
дей).

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00, 04:30 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КАПКАН. 16+.
21:40 Х/Ф ПЕРВОЕ УБИЙ-

СТВО. 16+.
23:40 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4. 16+.
01:15 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-5. 16+.
02:45 Х/Ф ВЛАСТЬ СТРАХА. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

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

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

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

19:00,  20:00,  21:00,  22:00, 
23:00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

00:00 Однажды в России. 
16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Двое на миллион. 16+.
03:00 Т/С НАСТЯ, СОБЕРИСЬ! 

18+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30, 05:30, 06:20 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
06:50 М/с Драконы и всад-

ники Олуха. 6+.
07:10 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 Т/С СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ. 12+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
11:00 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА. 12+.
14:00 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА. 12+.
16:00 Уральские пельмени. 

16+.
16:20 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф МАСКА. 16+.
23:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ. 18+.

00:55 Х/Ф ГЛАДИАТОР. 18+.
03:50 6 кадров. 16+.
05:05 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30,  10:05,  10:40,  17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

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

15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

14:40 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 12+.
22:15 Х/Ф ОСОБЬ. 16+.
00:30 Х/Ф ПРИЗРАКИ МАР-

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

Вокруг Света. Места 
Силы. 16+.

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

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:10, 06:10 Х/Ф БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ... 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:45 Часовой. 12+.
08:10 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

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

6+.
13:55 Д/ф Премьера. Суро-

вое море России. 12+.
15:45 Д/ф У моего ангела 

есть имя. К 65-летию 
Любови Казарновской. 
12+.

16:40 Д/ф Григорий Лепс. По 
наклонной вверх. 12+.

17:35 Премьера. Междуна-
родный музыкальный 
фестиваль Белые ночи 
Санкт-Петербурга. Гри-
горий Лепс собирает 
друзей. 12+.

19:15 Три аккорда. Новый 
сезон. 16+.

21:00 Время.
22:00 Премьера. Dance Ре-

волюция. 12+.
23:45 Х/Ф ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-

НОВНОСТЬЮ. 16+.
01:25  Наедине со всеми. 

16+.
02:10 Модный приговор. 6+.
03:00  Давай поженимся! 

16+.
03:40 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25, 01:00 Х/Ф ЖЕНИХ. 16+.
06:00,  02:40  Х/Ф ТАРИФ 

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ. 
12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

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

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 Парад юмора. 16+.
14:00 Т/С ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ. 

12+.
18:00 Х/Ф ЗАКОН СОХРАНЕ-

НИЯ ЛЮБВИ. 12+.
20:00 Вести.
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
07:20 Кто в доме хозяин? 12+.
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+.
18:00, 19:35 Т/С СТАЖЁРЫ. 

16+.
22:30 Маска. 12+.
02:00 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/ф Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника.

07:00 М/ф Мультфильмы.
08:20 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ.
09:50 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:20 Х/Ф ПОВЕСТЬ О ПЕР-
ВОЙ ЛЮБВИ.

11:45 Больше, чем любовь.
12:30, 00:10  Д/ф Большие 

и маленькие в живой 
природе.

13:20 Д/с Первые в мире.
13:35 Д/с Коллекция.
14:05 Д/ф Бессмертнова. К 

80-летию со дня рожде-
ния балерины.

14:55 Легендарные спектак-
ли Большого.

16:25 Д/ф Роман в камне.

16:55  Д/с Предки наших 
предков.

17:35 Линия жизни.
18:30 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Х/Ф ОЛЕСЯ.
21:30 Д/ф Караваджо. Душа 

и кровь.
23:05 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ВЕК.
01:00 Д/с Искатели.
01:45 М/ф Дарю тебе звезду.
02:00 Профилактика на ка-

нале с 22.00 до 23.00.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:55 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 

ИЗ ПЕКЛА. 16+.
11:05 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ. 16+.
13:30 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА. 
12+.

17:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. 
12+.

20:35 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ. 12+.

00:30 Х/Ф ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ. 
16+.

03:30 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 05:55, 06:50 Импрови-
зация. 16+.

08:10, 07:40 Comedy Баттл. 
Лучшее. 16+.

08:55 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

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

10:35, 10:10, 10:35 ТНТ. Best. 
16+.

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

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

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

20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 
00:00, 00:30 Т/С РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

01:00 Однажды в России. 
16+.

02:00 Stand up. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00 Х/Ф 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ. 18+.

СТС

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

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

меней. 16+.
08:45 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

16+.
11:25 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2. 16+.
14:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ. 16+.
16:35 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4. 16+.
19:10 Х/Ф ТЕЛЕПОРТ. 16+.
21:00 Х/Ф Я - ЧЕТВЁРТЫЙ. 12+.
23:05 Х/Ф ЯВЛЕНИЕ. 16+.
00:55 Х/Ф МЭВЕРИК. 12+.
03:10 Х/Ф ВСЕГДА ГОВОРИ 

ДА. 16+.
04:45 6 кадров. 16+.
05:05 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:30 Т/С КАСЛ. 12+.
11:30 Х/Ф ГЛУБИНА. 16+.
13:30 Х/Ф ПРОМЕТЕЙ. 16+.
16:00 Х/Ф ЧУЖИЕ. 16+.
19:00 Х/Ф ЧУЖОЙ-3. 16+.
21:30 Х/Ф ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ. 16+.
23:30 Х/Ф К ЗВЁЗДАМ. 16+.
01:45, 02:30, 03:15 Д/с Тай-

ные знаки. 16+.
04:00 ,  04:30 ,  05:00 ,  05:30 

Охотники за привиде-
ниями. 16+.

пятница, 16 июля15 июля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:05 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 02:15 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЧАС ПИК-2. 12+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф НЕКУДА БЕЖАТЬ. 

16+.
04:40 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

10:05, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Перезагрузка. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
02:00, 03:45 Женский стен-

дап. 16+.
03:00 Т/С НАСТЯ, СОБЕРИСЬ! 

18+.
04:00, 05:00, 05:55 Импровиза-

ция. 16+.
06:45 Comedy Баттл. Лучшее. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
06:50 М/с Драконы и всадни-

ки Олуха. 6+.
07:10 М/с Приключения Вуди 

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

ШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
09:25 Уральские пельмени. 

16+.
09:45 Х/Ф ДВОЙНОЙ КОПЕЦ. 

16+.
11:55 Х/Ф СКАЛА. 16+.
14:40 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+.
20:00 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА. 12+.
22:00 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА. 12+.
00:55 Русские не смеются. 

16+.
01:55 Х/Ф РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА. 12+.
03:35 6 кадров. 16+.
05:05 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

16+.
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/С 

МЕНТАЛИСТ. 16+.
23:50 Х/Ф ЧУЖИЕ. 16+.
02:15, 03:00, 04:00, 04:45 Днев-

ник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой. 16+.

05:30 Охотники за привидени-
ями. 16+.
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летний отдых

На пороге новых 
возможностей
В следующем учебном году на территории Новосибирского района откроются 
сразу семь образовательных центров «Точка роста».

Э
то плановое продолжение 
большого проекта Мини-
стерства просвещения РФ. В 
прошлом году такие центры 
открылись в двух образова-

тельных организациях района – 
в Боровской и Раздольненской 
школах. В этом году «Точки роста» 
появятся уже в семи – в Красно-
обской школе № 1, Лицее № 13, 
Ярковской школе № 3, Алексеев-
ской школе № 4, Барышевской 
школе № 9, Кудряшовской школе 
№ 25 и Сосновской школе № 32. 

О ключевом проекте нацпро-
екта «Образование», его зада-
чах и функциях мы писали уже 
несколько раз. В общеобразо-
вательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности 
и малых городах, открываются 
образовательные центры. На их 
базе ведется более глубокое и 
наглядное обучение по основ-
ным и дополнительным обра-
зовательным программам циф-
рового, естественно-научного, 
технического и гуманитарного 
профилей с помощью современ-
ного оборудования и новых фор-
матов преподавания. В Боров-
ской и Раздольненской школах в 
«Точках роста» обучают по пред-
метным областям «Технология», 
«Математика и информатика», 
«Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятель-
ности», а также по программам 
дополнительного образования 
(шахматы, беспилотные лета-
тельные аппараты, 3D-моде-
лирование и другие). Для семи 
новых центров выбрано иное на-
правление. Здесь ученики смо-
гут в современных условиях из-
учать такие важные предметные 
области, как «Биология», «Хи-
мия», «Физика», а в рамках до-
полнительных образовательных 
программ – «Робототехника». 

– Современные школьники 
находятся в мире огромного ко-
личества информации, техно-
логий, поэтому им необходимо 
получить не только фундамен-
тальные знания, но и полезные 
навыки, которые позволят им 
стать успешнее, – рассказала 
начальник отдела проектов и 
профессионального развития 
педагогических кадров район-
ного Управления образования 
Татьяна Большова. – Цель де-
ятельности «Точек роста» – по-
вышение качества образования, 
создание равных условий для 
всех школьников, расширение 

возможностей в освоении учеб-
ных предметов, практическая 
отработка учебного материала.

Заниматься в образователь-
ных центрах будут не только дети 
базовых школ, но и школ-партне-
ров. Так, в 1-й школе и в лицее № 
13 будут учиться ученики из Ми-
чуринской школы № 123 и Крас-
нообской школы № 2. Партнера-
ми для 4-й школы (с. Алексеев-
ка) станут Толмачёвская школа 
№ 61, Красноглинная школа № 
7, Красномайская школа № 49. 
Вместе с учениками школы № 9 
(с. Барышево) по-новому будут 
изучать физику и химию школь-
ники из соседних школ № 161 
(ст. Издревая) и № 58 (д. Издре-
вая). На занятия к кудряшовцам 
будут приезжать ребята из школ 
№ 53 (п. Приобский) и № 24 (с. 
Марусино), в Ярковскую школу 
– ученики из Ново-Шиловской 
школы № 82 и школы № 11 Ши-
ловского гарнизона. И, наконец, 
ученики Краснояровской школы 

№ 30 и Кубовинской школы № 
31 будут заниматься в центре на 
базе 32-й школы (п. Сосновка). 

– Химию, физику и биологию 
наши школьники будут изучать 
в новых условиях, на обновлен-
ной материально-технической 
базе, – пояснила директор Со-
сновской школы Ирина Ерёмина. 
– Но у нас смогут заниматься и 
ученики 8-х и 10-х классов Кубо-
винской и Краснояровской школ. 
А шестиклассники будут приез-
жать на занятия по робототех-
нике в рамках дополнительных 
образовательных программ. 

По плану центры «Точка роста» 
должны открыться к началу ново-
го учебного года. Сейчас полным 
ходом идут подготовительные 
работы. Практически везде цен-
тры будут располагаться на базе 
кабинетов, где и раньше шли 
уроки по этим предметам, но их 
отремонтируют в соответствии 
с брендбуком и заменят мебель. 
Отдельный блок из 5 кабинетов 

(учебные классы и предметные 
лаборатории) для «Точки роста» 
будет только в Кудряшовской 
школе. В каких-то школах ремонт 
уже на завершающей стадии, в 
каких-то только отыграны торги 
и определен подрядчик (задерж-
ка тут, кстати, связана с тем, что 
в школах только-только закончи-
лись экзамены). 

– В кабинетах сейчас вовсю 
идет ремонт, «черновые» работы 
уже закончены, – сообщила ди-
ректор школы № 9 Анжелла Га-
луза. – Хочу отметить, что наши 
педагоги и ученики не остались 
в стороне. До начала ремонта 
учителя и дети с разрешения ро-
дителей помогали освобождать 
кабинеты от мебели, книг, ла-
бораторного оборудования. Мы 
уже определились с дизайном, 
с колером стен, ведь все должно 
четко соответствовать концеп-
ции проекта. 

Особый дизайн стен и новая 
мебель – это, конечно, не самое 

главное. Основа центра – специ-
альная материально-техниче-
ская база. Договоры на постав-
ку оборудования и техническое 
оснащение заключили все семь 
образовательных организаций, 
в некоторые школы часть уже 
даже поступила. 

– Набор оборудования для 
всех центров одинаковый, он 
определен приказом регио-
нального министерства обра-
зования, – рассказал директор 
Кудряшовской школы Максим 
Верёвкин. – Ученические цифро-
вые лаборатории, комплекты для 
опытов, комплекты демонстра-
ционных препаратов, гербариев, 
коллекций, демонстрационное 
оборудование, оборудование 
для опытов и лабораторных ра-
бот, образовательные наборы 
для занятий робототехникой, но-
утбуки и многофункциональные 
устройства. Все предусмотрено 
для глубокого и наглядного изу-
чения предметов.

Новый формат обучения 
предполагает повышение про-
фессионального мастерства пе-
дагогов. 

– Для учителей организовано 
обучение с применением дистан-
ционных образовательных тех-
нологий на платформе Академии 
Минпросвещения России по до-
полнительным профессиональ-
ным программам, – пояснила ди-
ректор Алексеевской школы Та-
тьяна Королёва. – Педагоги раз-
бирали вопросы национальной 
политики в области образования, 
нормативного и учебно-методи-
ческого обеспечения центров, 
методику преподавания учебных 
дисциплин. Наши учителя-пред-
метники всё удачно сдали и гото-
вы работать в новых условиях. К 
тому же осенью планируем атте-
стовать их на высшую квалифи-
кационную категорию. 

Центры «Точка роста» – зна-
ковый проект Его реализация 
позволит ученикам сразу 20 
школ изучать предметы есте-
ственно-научного профиля в 
новых условиях, дадут ребятам 
возможность приобрести новые 
навыки, подготовиться к уча-
стию в различных конкурсах и 
олимпиадах. В следующем году 
открытие центров продолжится: 
за три года на территории муни-
ципалитета должно появиться 27 
«Точек роста».

Татьяна Кузина,  
фото из архива редакции

В Новосибирском районе было две  
«Точки роста», теперь добавятся новые

Яркое лето в Кудряшах

В ежедневном режиме работали разнообразные кружки

Закончился первый 
летний месяц школь-
ных каникул. Для мно-
гих детей Новосибир-
ского района июнь 
прошел насыщенно 
и интересно. На базе 
общеобразовательных 
школ работали 43 ла-
геря дневного пребы-
вания детей – ЛДП. В 
них смогли отдохнуть 
3250 ребят, это на 250 
больше, чем в 2019 
году. Яркой и запоми-
нающейся получилась 
смена в лагере «Кудес-
ники» Кудряшовской 
школы № 25.

Кудряшовская школа № 
25 – одна из старейших в 
районе, ей исполнилось 90 
лет. Из-за пандемии юби-
лей пришлось отложить 
до «лучших времен». Но 
круглая дата вдохновила 

организаторов школьного 
лагеря, педагогов и вожа-
тых на создание необычай-
ной смены – «Талисманы 
солнечного лета» в городе 
творчества «Кудесники».

1 июня лагерь дневно-
го пребывания распахнул 
двери для 125 ребятишек 
Кудряшовского сельсове-
та. Каждый отдыхающий, 
житель волшебного горо-
да Кудесники, получил по-
дарок – талисман, который 
раскрывает определенные 
ценность или качество, не-
обходимые для участия в 
различных событиях лаге-
ря. Событий было много. 
Это и «Путешествие в Лу-
коморье» в день рождения 
Пушкина, спартакиада ко 
Дню России, концерт-вик-
торина к 90-летию школы, 
акция «Маленький герой», 
посвященная 80-летию со 
дня начала Великой Отече-
ственной войны и многие 
другие. Познавательный 

досуг школьников помо-
гали проводить местная 
библиотека, Дом культуры, 
Детская школа искусств. 

В ежедневном режи-
ме работали разнообраз-
ные кружки: шахматы и 
шашки, английский язык, 
музыка и хореография, 
славянская культура, ху-
дожественное творчество, 
спорт (настольный теннис 
и волейбол). Ребенок сам 
выбирал, чем он хочет за-
ниматься. Итоговые меро-
приятия дня задумывались 
так, чтобы быть макси-
мально интересными для 
детей по форме и полез-
ными по содержанию. 
Впрочем, даже сугубо раз-
влекательные программы 
«Угадай мелодию», «Один 
в один» и другие несли в 
себе позитивное отноше-
ние к жизни.

Заместитель директо-
ра по внеклассной работе 
Алексей Леонов счита-

ет, что смена получилась 
удачной. Дети с удоволь-
ствием посещали лагерь, 
атмосфера была веселой 
и непринужденной. Успех, 
по мнению педагога, кро-
ется в хорошей подготов-
ке вожатского состава. В 
течение года в школе ра-
ботал отряд из учащихся 
8–11 классов. Его возгла-
вила выпускница школы, 
а ныне студентка НГПУ 
Влада Осипова, имеющая 
опыт работы в детских 
лагерях, в том числе ВДЦ 
«Орленок». Сформиро-
вался крепкий вожатский 
костяк. Ребята работали 
с энтузиазмом и самоот-
дачей. Для них эта смена 
стала бесценным опытом 
в плане самореализации 
и профориентации. Кста-
ти, почти в каждом отряде 
были вожатые-юноши! 

За 18 дней смены уда-
лось сформировать целое 
сообщество из ребят раз-
ного возраста и взрос-
лых. Неудивительно, что и 
воспитанники, и вожатые 
– жители одного муници-

пального образования – 
искренне расстраивались, 
что смена закончилась и 
предстоит расставание. 

Воспоминания о лет-
нем отдыхе в «Кудеснике» 
останутся не только в па-
мяти, но и на страницах 
школьного портала в со-
цсетях, куда до сих пор 
поступают теплые отзывы 
ребятишек, благодарно-

сти от родителей и фо-
тографии о том, как это 
было. По итогам смены 
руководство школы рас-
сматривает возможность 
создание профильного пе-
дагогического класса. 

Подготовила  
Елена Азарова,  

фото предоставлено 
Кудряшовской школой № 25



9 Новосибирский район — территория развития

№ 27 (368). 7 июля 2021
праздник

Орфей  
и хлебная фея
8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. 
Накануне праздника мы побывали в селе Красный Яр, где живет 
счастливая многодетная семья Сергея и Натальи Макуха.  
В их доме всегда пахнет свежим хлебом, потому что мама –  
хлебная фея, и часто звучит музыка, потому что папа – 
музыкант. Здесь принято говорить «люблю» и целоваться 
на прощанье. О силе семейных традиций, секретах крепких 
отношений и простом женском счастье – в материале 
корреспондента НРТР Елены Азаровой.

Б
ывает любовь с пер-
вого взгляда, а быва-
ет с первого звука, то 
есть голоса. Наталья 
и Сергей познакоми-

лись по телефону. «У меня 
был день рождения. Сна-
чала позвонил мой брат. 
А потом его друг. Оказы-
вается, Сергей увидел у 
брата мою фотографию и 
попросил телефон. Голос 
его мне сразу понравил-
ся. Глубокий, выразитель-
ный. Я же не знала, что он 
артист. Передачу «Играй, 
гармонь!» смотрела с 
детства. Кто бы мог поду-
мать, что она войдет в мою 
жизнь», – говорит Наталья.

Сергей Макуха – про-
фессиональный артист, 
солист ансамбля «Частуш-
ка» Анастасии и Захара 
Заволокиных. Играет на 
баяне, балалайке, пре-
красно поет. Каждое вос-
кресенье в программе 
«Играй, гармонь!» можно 
увидеть его выступление 
в составе легендарного 
коллектива.

– Мы поженились 
в 2005 году. На нашей 
свадьбе гулял весь ан-
самбль «Частушка». В сен-
тябре исполнится 16 лет, 
как мы вместе. Если чест-
но, ничего такого у нас нет. 
Обычная семья, живем 
в обычной квартире, вон 
наши окна, - Наталья кива-
ет на желтый балкон вто-
рого этажа, где сушится 
детское белье. Этот бал-
кончик Сергей сам сделал, 
между делом отмечает 

супруга. И эти лавочки, ка-
чельки для детей во дворе 
тоже его рук дело. Наталья 
же каждый год украшает 
дворик цветами. 

В семье Макуха трое 
детей. «Макушата» – ла-
скова называет их мама. 
Старшему Матвею – 15 
лет. С детства он пел и 
играл на баяне, но сейчас 
увлекся программирова-
нием. Самостоятельно 
освоил программы графи-
ческого дизайна и 3D-мо-
делирования, легко может 
создать визуализацию 
любого интерьера или ри-
сунок на майку, о чем не-
редко просят однокласс-
ники. Следующая – Галя, 
ей 10. Она любит танцы, 
занимается в студии мест-
ного Дома культуры. И са-
мому младшему Демиду 
– 4 года. Все трое детей 
участвуют в ансамбле «Ча-
стушечка», детском кол-
лективе проекта «Играй, 
гармонь!». Поэтому коче-
вая жизнь с гастролями 
и концертами знакома не 
только папе.

Наталья тоже нередко 
попадает в кадр известной 
передачи. То в хороводе, 
то в большом дружном 
хоре мелькнет ее лицо и 
стройный силуэт. Она зна-
ет закулисье, как готовится 
программа. К работе мужа 
относится с пониманием.

– Иногда говорят под-
руги, знакомые: «Как ты 
справляешься? Муж в ко-
мандировке, ты одна с 
детьми?» Что тут сказать. 

Я знала, за кого выхожу за-
муж и к этому была готова, 
– отвечает наша героиня.

По образованию На-
талья Викторовна – ин-
женер-конструктор. Ро-
дилась здесь, в Красном 
Яре. Окончила успешно 
школу, затем НИИЖТ (сей-
час это СГУПС — Сибир-
ский государственный 
университет путей сооб-
щения) по направлению 
«Водоснабжение и кана-
лизация». Несколько лет 
отработала по специаль-
ности, но из третьего де-
крета выходить на работу 
было некуда, организация 
закрылась. И тогда при-
шло простое решение: 
буду заниматься детьми. 

Наталья называет себя 
технарем. Но творческие 
задатки живут, наверное, в 
каждом. Два с половиной 
года назад она открыла 
для себя хобби — хлебо-
печение. Сначала пекла 
для семьи. Постепенно 
увлечение переросло в 
профессию, ее много-
детная мама освоила по 
интернету. И сегодня она 
снабжает горячим хлебом 
своих родных, друзей, 
знакомых. В ассортименте 
пшеничные и ржаные хле-
ба, багеты, булочки. «Моя 
хлебная фея» – пишет в 
своем инстаграме муж и с 
гордостью демонстрирует 
румяные караваи супруги. 

На страничке в соци-
альных сетях Сергея Ма-
кухи 4,8 тысячи подписчи-
ков. По нынешним меркам 

– известный блогер, но 
не из тех, кто выставляет 
свою жизнь напоказ. Хро-
ника артиста изобилует 
обычным семейным бы-
том. Вот он чинит старый 
мотоцикл, радуется, что 
удалось завести. На дру-
гом видео мастерит дере-
вянную пушку. Сам выпи-
ливает доски, делает за-
твор, колеса и выпускает 
долгожданный залп огня. 
Другое видео, «учебный 
стол для дочки», набрало 
больше всего лайков. «Я 
нарисовала эскиз, рассчи-
тала размеры, Сережа вы-
брал материал, распилил в 
специализированной фир-
ме и сам все собрал», – 
гордится мужем Наталья.

В своем блоге хозяй-
ка дома делится рецеп-
тами пирогов, домашним 
хлебом. Семейные фото 
выставляет редко. Но не 
скрывает, что счастлива в 
браке. 

– Наташа, в чем секрет 
крепкой семьи? – спраши-
ваю героиню.

Несколько секунд про-
ходят в молчании. Наталья 
думает, как бы прокручи-
вая в мыслях жизнь:

– Меньше гордости и 
больше смирения. Не об-
ращать внимание, когда 
кто-то вам говорит, как 
лучше, как надо. В каждой 
семье свои порядки. Я 
сколько раз слышала: мол, 
как ты не боишься? Муж 
на концертах, ты здесь! Не 
боюсь. И всегда жду его 
с работы, хоть в два ночи 
приедет, хоть в три. И всег-
да готовлю горячий ужин. 
И завтрак, и обед с собой 

Летний отдых в Крыму – 2019 год

Моя семья - мое богатство

Семьи рассказывали о себе и своих увлечениях, 
соревновались в веселых конкурсах

даю обязательно. Для меня 
готовка – это женское дело 
и вовсе не обуза. Да, я его 
балую. Но я замужем за 
мужем. Он наш рыцарь, за-
щитник, добытчик. Вместе 
нам хорошо!

Как бы в подтвержде-
ние своих слов Наталья 
достала деревянную ко-
робочку – подарок мужу 
на 15-летие свадьбы. На 
крышке вырезано сердеч-
ко, а внутри — деревян-
ные пазлы: кошечка, котик 
и три котенка прижаты 
к друг другу. И надпись: 
вместе – мы сила!

Наталье Викторовне 
есть на кого равняться. В 
этом году ее родители Вик-
тор Васильевич и Алексан-
дра Николаевна Сидоренко 
отметят золотую свадьбу 
– 50 лет совместной жизни. 
Отец с 17 лет работал элек-
тросварщиком на нефте-
базе «Красный Яр». Мама – 
инженер-строитель, более 
40 лет отработала на этом 
же предприятии. Под ее 
руководством строились 
дома в поселке, проводи-
лась реконструкция зданий 

и сооружений нефтеба-
зы. Дочь гордится своими 
родителями, а традиции, 
заложенные старшим по-
колением, продолжает в 
своей семье.

– У нас принято по-
могать друг другу, – про-
должает Наталья. – Галя 
выручает меня по хо-
зяйству, может нарезать 
салат, развесить на ком-
натную сушилку белье. 
Матвей тоже помогает 
по дому, особенно если 
нужна мужская сила, а 
также может посидеть с 
Демидом, когда я ухожу 
на фитнес. Выходные, 
если папа наш дома, мы 
посвящаем только семье. 
Никаких уборок и стирок, 
эту работу делаю в другие 
дни. Каждый новый год мы 
фотографируемся под ел-
кой. И еще у нас традиция 
провожать папу на работу. 
Он говорит: «Кто первый 
папу целовать?» И все бе-
гут наперегонки.

Елена Азарова,  
фото из личного архива  

семьи Макуха

16 лет назад –  
начало семейной жизни, 2005 год

Семья – самое главное в 
жизни для каждого из нас, это 
близкие и родные люди, те, 
кого мы любим, с кого берем 
пример, о ком заботимся, 
кому желаем добра и счастья. 
Именно в семье мы учимся 
любви, ответственности, за-
боте и уважению.

3 июля в рамках празднования 
Дня семьи, любви и верности в 
доме культуры Кудряшовский про-
шла конкурсная программа «Моя 
семья – мое богатство», участни-
ками которой стали три семьи Ку-
дряшовского сельсовета: семья 
Агафоновых из п. Приобский, се-
мья Шутовых из д. п. Кудряшов-
ский и семья Баршенцевых из п. 
Приобский.

Конкурсную программу оце-
нивало жюри в составе главы 
администрации Кудряшовского 
сельсовета Натальи Дорофеевой, 
заведующей досуговым объектом  

п. Приобский Екатерины Корневой 
и Сергея Никольского, помощника 
депутата сельсовета Евгении Киш-
киной.

Первым этапом конкурсной 
программы стала «Визитная кар-
точка» каждой команды, в которой 
семьи рассказывали о себе и своих 
увлечениях в интересной для зри-
теля форме. Затем были конкурсы: 
«Детские шалости», «Веселая гу-
сеница», «Семейный ужин», «Воз-
душный шарик из детства», «Во-
просы из кастрюльки», «Быстрее, 
выше, сильнее».

Каждый этап соревнований да-
рил нашим семьям заряд бодро-
сти, хорошего настроения, поло-
жительных эмоций, поддержку бо-
лельщиков и отличных оценок.

Кульминацией конкурсной про-
граммы стало домашнее задание 

«Таланты семейные», в котором 
дети и взрослые демонстрировали 
свои артистические способности.

По итогу конкурсной програм-
мы семья Агафоновых набрала 
наивысшее количество баллов, но 
в этот вечер проигравших не было. 
Каждая семья стала победителем 
в определенной номинации. Семья 
Агафоновых признана самой весе-
лой семьей, Баршенцевы – самой 
дружной, а Шутовы – самой твор-
ческой.

Все семьи получили сувениры, 
благодарственные письма, цветы и 
сладкие подарки. Приз главы адми-
нистрации Кудряшовского сельсо-
вета достался семье Баршенцевых.

Текст и фото предоставлены  
ДК пос. Кудряшовский
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Вакцинация:  
мифы и реальность

Вокруг вакцин 
существует много 
слухов, которые в 
значительной мере 
препятствуют 
вакцинации: 
люди, услышав 
их, начинают 
сомневаться, стоит 
ли делать прививку. 
К развенчиванию 
этих слухов 
подключаются все 
больше медиков, 
которые на 
различных ресурсах 
отвечают на 
вопросы людей 
со всего мира. На 
прошедшей неделе о 
популярных мифах 
о вакцинации от 
COVID-19 в прямом 
эфире Instagram 
говорил успешный 
врач доказательной 
медицины из 
Израиля Борис 
Бриль. 

В 
начале беседы Бриль 
подчеркнул, что за 
каждое сказанное им 
слово он несет уголов-
ную ответственность и 

ориентируется только на 
исследования, а не на мне-
ния людей, даже если это 
мнение высокопоставлен-
ных академиков.

Вопрос: Почему по-
сле вакцины всё равно 
можно заболеть?

Ответ: Нет вакцин с 
эффективностью в сто 
процентов. Эту гарантию 
вам не дает ни одно лекар-
ство и ни одна операция. 
Важно понимать, как рабо-
тают эти вакцины. Pfizer и 
Moderna (обе США) — это 
МРКН-вакцины; «Спутник 
V» (Россия) и AstraZeneca 
(Великобритания) — это 
вакцины на S-белке; есть 
вакцины на мертвом виру-
се, то есть инактивирован-
ные вакцины и пептидные 
вакцины (в России это «Ко-
виВак» и «ЭпиВакКорона» 
соответственно). Есть вак-

цины с эффективностью 
95%, есть 85%, есть 60%.

Люди говорят: дайте га-
рантию. А какая может быть 
гарантия? Какая может 
быть гарантия, что вы вый-
дете из дома и не сломаете 
ногу? Поэтому после вак-
цинации всё равно нужно 
носить маски и мыть руки. 
Заразиться можно еще и 
потому, что вы пришли на 
вакцинацию заболевшим 
или заразились в пункте  
вакцинации.

Вопрос: ВОЗ не при-
знает «Спутник V». Это 
говорит о том, что эта 
вакцина неэффективна?

Ответ: «Спутник» одо-
брен несколькими евро-
пейскими странами, его 
используют, например, в 
Венгрии. Я вас уверяю, что 
если бы в Венгрии проис-
ходило то, что описывают 
в соцсетях, то Россию бы 
уже смешали с грязью и 
вой бы был на весь мир. 
Разрешение ВОЗ в данном 
случае не имеет вообще 
никакого значения.

По «Спутнику» есть 
нормальные достоверные 
исследования, они опубли-
кованы, вы можете найти 
их сами везде и прочитать. 
«Спутник» – это вакцина, 
идентичная AstraZeneca, 
следовательно, всё с ним 
нормально.

Вопрос: Вакцина но-
вая, она недостаточно 
исследована.

Ответ: Существует 
регламент по исследова-
ниям, и в этом регламенте 
нет временных рамок, но 
есть много других параме-
тров. Люди говорят: вакци-
на должна исследоваться 

5 лет. Это заблуждение. 
К тому же исследования 
делают разные коммерче-
ские компании, они неза-
висимы от производителя, 
и они передают данные 
тем государственным ор-
ганам, которые решают, 
допускать или не допу-
скать препарат в страну 
для использования.

Вопрос: Вирус мути-
рует – значит ли это, что 
вакцина становится ме-
нее эффективной?

Ответ: Когда вирус 
проникает в организм че-
ловека, он цепляется к 
клетке с помощью специ-
ального шипа для взаимо-
действия с клетками. Вак-
цина защищает именно от 
того, чтобы этот шип не мог 
прикрепиться. Сам вирус 
мутирует, но этот шип-про-
теин мутирует гораздо 
реже и не так быстро. Итак, 
теперь у нас есть антитела 
к этому шип-протеину. Это 
и защищает от заражения. 
Это дает 95% эффективно-
сти. Среди 5% оставшихся, 
которые заболеют, 90% пе-
реболеют легко, а тяжело 
переболеют даже меньше 
1%.

Когда человеку вводят 
эту вакцину, он не заразен, 
он просто не может быть 
заразным, потому что ему 
не вводят сам вирус.

Вопрос: Многие боят-
ся, что введенная сегод-
ня вакцина проявит себя 
через 5–10–15 лет. Это 
возможно?

Ответ: Приведу про-
стой пример. Берем яйцо, 
молоко, взбалтываем, ста-
вим на огонь и получаем 
омлет. Почему мы знаем, 

что из этих ингредиентов 
получится омлет? Потому 
что мы взяли нужные для 
этого компоненты. Мы съе-
ли этот омлет и уже через 
две недели от него в на-
шем организме ничего не 
останется.

Таким же образом про-
изводится вакцина: для 
нее берутся изученные 
вещества, про которые 
мы знаем, как они влияют 
на организм человека; мы 
знаем, какие химические 
процессы происходят и 
как вещества распадаются 
в организме. И не бывает 
такого, чтобы вы сделали 
прививку, и эти вещества 
действуют на вас несколь-
ко лет. Они распадаются 
через 48–72 часа, выра-
батываются антитела, а 
сами вещества выводятся. 
Через 10 лет их не будет в 
вашем организме.

Вопрос: Повлияет ли 
введенная вакцина на 
репродуктивную функ-
цию? Многие расска-
зывают, что гинекологи 
не советуют женщинам 
прививаться, если они 
планируют беремен-
ность.

Ответ: Пусть эти врачи 
напишут, что вакцина явля-
ется противопоказанием 
к беременности и покажут 
исследования, которые 
об этом свидетельствуют. 
Сейчас в мире привито 1,8 
млрд людей, среди них уже 
сотни и тысячи забереме-
невших, в Венгрии «Спут-
ником» привиты люди — и 
они тоже беременеют, и 
всё нормально. Вакцина не 
влияет на репродуктивную 
функцию.

Вопрос: Много ли 
противопоказаний к вак-
цине? При каких диагно-
зах ее делать нельзя?

Ответ: Ровно три про-
тивопоказания: у вас сей-
час заболевание в острой 
стадии, вы находитесь на 
иммуносупрессивной те-
рапии и у вас есть аллер-
гия к компоненту вакцины. 
Причем, что касается по-
следнего, не существует 
такого, чтобы аллергия 
возникала сразу после 
первого соприкосновения 
с компонентом вакцины. 
Чтобы произошла реак-
ция, ваш организм уже 
должен быть знаком с ал-
лергеном.

Что касается приме-
нения «Спутника» при 
грудном вскармливании 
– исследований нет, но 
AstraZeneca применяется 
и в этом случае.

Если человек в ремис-
сии после онкологии, если 
у него астма, заболевания 
сердца, диабеты, аутоим-
мунные заболевания и они 
сейчас не в острой фазе – 
прививку делать можно и 
нужно, потому что именно 
эти группы населения уми-
рали от ковида, и именно 
на них в первую очередь 
рассчитана вакцина.

Если вы находитесь 
на гормональной терапии 
– прививаться всё равно 
можно.

Вопрос: Если у чело-
века много антител по-
сле коронавируса, нуж-
но прививаться?

Ответ: Считается, что 
коронавирус — острое за-
болевание, длящееся до 
4 месяцев, и чтобы не вы-
зывать острую реакцию, 
стоит прививаться через 4 
месяца. Но в Израиле пе-
ред вакцинацией антитела 
никому не проверяют.

Вопрос: Есть ли риск 
тромбоза после вакцина-
ции «Спутником»?

Ответ: Число тромбо-
зов после вакцинации не 
превышает число тромбо-
зов до вакцинации.

Важно 
ускорить 
темпы
В дачном поселке Мочи-
ще продолжается стро-
ительство диагностиче-
ского корпуса Детской 
туберкулезной больни-
цы. Ход работ прокон-
тролировал первый за-
меститель губернатора 
Новосибирской области 
Юрий Петухов.

В детской туберкулезной 
больнице – филиале Госу-
дарственной областной Но-
восибирской клинической 
туберкулезной больницы 
– стационарная помощь по 
профилю «фтизиатрия» ока-
зывается в круглосуточном 
режиме на 75 коек. Сегод-
ня здесь ведутся работы по 
строительству клинико-диа-
гностического корпуса боль-
ницы, которое было начато 
в 2020 году. Строительство 
идет в рамках целевой про-
граммы «Строительство и 
реконструкция объектов 
здравоохранения в Новоси-

бирской области».
На данный момент идут 

работы по организации си-
стемы и сети инженерно-тех-
нического обеспечения зда-
ния: ввод в эксплуатацию 
новой трансформаторной 
подстанции, системы вен-
тиляции, канализации, ввод 
лифтового оборудования. 
В 2021 году на средства об-
ластного бюджета для осна-
щения больницы был приоб-
ретен цифровой рентгенов-
ский аппарат на два рабочих 
места с функциями рент-
генографии и томографии, 
компьютерный рентгенов-
ский спиральный томограф с 
многоядерным детектором, 
медицинское оборудова-
ние, медицинская мебель и 
др. В трехэтажном здании 
клинико-диагностического 

корпуса после завершения 
строительных работ будут 
размещены диагностические 
кабинеты узких специали-
стов, клинико-диагностиче-
ская лаборатория, зал ЛФК, 
пищеблок, овощехранилище 
и технические помещения.

В ходе выездного сове-
щания 30 июня Юрий Пету-
хов обсудил с представите-
лями профильных ведомств 
и руководством учреждения 
дальнейшие планы развития 
медицинской организации. 
«Важно ускорить ход строи-
тельства. Все работы долж-
ны быть проведены на каче-
ственном уровне и заверше-
ны к осени текущего года», 
– подчеркнул Юрий Петухов.

Информация и фото пресс-
службы Правительства НСО

Новоселью быть
Правительством Новосибирской 
области планируется достройка 40 
долгостроев региона с примене-
нием механизма публично-право-
вой компании «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого 
строительства». Таким образом 
будут решены проблемы почти 4,5 
тыс. обманутых дольщиков.

Заместитель министра строитель-
ства Новосибирской области Алексей 
Колмаков отметил, что два года в реги-
оне велась подготовительная работа, 
чтобы федеральный механизм помощи 
обманутым дольщикам ППК «Фонд за-
щиты прав граждан – участников доле-
вого строительства» заработал в полную 
силу. В апреле 2021 года в ходе визита 
главы ППК «Фонд» Константина Тимо-
феева была достигнута договоренность 
о включении максимального количества 
проблемных домов области в список 
объектов, проблемы которых будут ре-
шаться с помощью ППК. В большинстве 
случаев речь идет о достройке домов, в 
некоторых ситуациях – о выкупе долей 
у граждан. Напомним, на данный мо-
мент 10 проблемных объектов региона 
одобрены Наблюдательным Советом 
ППК «Фонд», один из долгостроев – в 
р.п. Краснообск. Дольщики уже начали 
получать компенсации, на некоторых из 
объектов в ближайшее время начнутся 

строительные работы.
– Сегодня специалистами регио-

нального минстроя совместно с проку-
ратурой Новосибирской области и ре-
гиональным фондом защиты прав доль-
щиков оперативно подготовлены хода-
тайства еще на 28 долгостроев региона, 
одновременно на каждый дом сформи-
рованы пакеты документов, соответ-
ствующие требованиям публично-пра-
вовой кампании. После проведения всех 
необходимых процедур и прохождения 
Наблюдательного совета ППК «Фонд» 
будут решены проблемы 2074 дольщи-
ков. По планам, проблемы данных дол-
гостроев должны быть решены до 2024 
года, – отметил Алексей Колмаков.

В список дополнительных 28 домов, 
на которые подготовлены ходатайства 
Правительства Новосибирской обла-
сти, вошли в том числе долгострои в 
Новосибирском районе. Это дома №№ 
17/4, 17/5, 17/6, 17/7 и 17/8 микрорайо-
на «Радужный» в с. Верх-Тула (ООО ИСК 
«Базис-Строй»), дома в р.п. Краснообск 
– здание № 254 (ООО «Стройинвестпро-
ект») и еще одно (ООО «Монтаж СПВ»).

Кроме механизма ППК «Фонд», в 
регионе продолжают действовать все 
остальные меры восстановления прав 
дольщиков – масштабные инвестицион-
ные проекты, субсидии на техническое 
присоединение инженерных сетей, бла-
гоустройство территории и установку 
лифтов.

Информация пресс-службы 
Правительства НСО 

Израильский врач Борис Бриль не сомневается  
в эффективности «Спутника V»

Строительство диагностического корпуса Детской 
туберкулезной больницы завершится в текущем году
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Стопроцентный результатФутболисты 
Новосибирского 
района в который раз 
одерживают большую 
победу на престижных 
соревнованиях.  
Команда юных 
спортсменов 2011 г.р.  
взяла «золото»  
своей категории  
на «Кубке Юности» 
Новосибирской области.

Э
тот турнир – настоящий спор-
тивный праздник для фут-
болистов младшего возрас-
та. В нем участвовали дети 
из Новосибирска, Бердска, 

Искитимского и Новосибирского 
районов. Организатор – регио-
нальная Федерация футбола.

Финальные матчи прошли 30 
июня на стадионе «Вега» в Берд-
ске. Согласно правилам кубка 
формат игры – 6 полевых игро-
ков и вратарь. Матч – 50 минут  
(2 тайма по 25 минут). Честь Но-
восибирского района отстаивали 
дети из Кудряшовского, Криво-
дановки, станции Мочище, Боро-
вого и Железнодорожного. Наша 
команда уверенно шла к победе: 
начиная с первой игры турнира, 
она обыграла всех соперников в 
своей возрастной группе. Ребята 
досрочно обеспечили себе зва-
ние победителя, так что послед-
няя встреча с новосибирской 
командой «Исток» уже не влияла 
на исход турнира. Но дети хоте-
ли стопроцентного результата –  
6 побед из 6 игр – и добились 
своего. Финальная игра оказа-
лась крайне тяжелой и интригую-
щей. Команды не хотели уступать 
друг другу. Соперники носились 
по полю, стараясь отправить гол 

в ворота соперника. Первый мяч 
команда Новосибирского района 
смогла забить лишь на двадцатой 
минуте, а вскоре соперник, со-
брав силы в кулак, отправил от-
ветный гол в наши ворота, урав-
няв счет. Но ничья не устраивала 
команду Новосибирского райо-
на. Ведь с самого начала дети ре-
шили завершить матч победой, и 
для нее надо снова постараться. 
Что ж, наши парни не подвели. 
Если добиваться результата – так 
стопроцентного. Игра продол-

жалась, матч подходил к концу 
и за три минуты до финального 
свистка наши футболисты заби-
ли долгожданный решающий гол. 
Шестая и последняя победа! Фи-
нальная игра с командой «Исток» 
из Новосибирска закончилась с 
со счетом 2:1 в пользу Новоси-
бирского района. Блестящее за-
вершение блестящей серии!

В конце соревнования со-
стоялась торжественная цере-
мония. Победители и призеры 
получили заслуженные кубки и 

медали. Лучшим полузащитни-
ком нашей сборной стал Артём 
Быков, лучшим бомбардиром и 
лучшим игроком судьи признали 
Матвея Ворфоломеева.

– На всех встречах мы показа-
ли отличный уровень. Боролись 
до последнего, лишь бы одер-
жать победу. Тон задала самая 
первая игра с командой Бердска 
29 мая. Они – фавориты турнира, 
сильные талантливые спортсме-
ны. Они быстро забили в наши 
ворота два гола и поначалу ка-

залось, что исход матча предре-
шен. Но дети, собравшись с си-
лами, придя в себя за пять минут 
до конца игры забили бердчанам 
сразу три ответных мяча, – отме-
тил тренер команды, директор 
ДЮСШ «Чемпион» Максим Ры-
лов. – Ребята поверили в свои 
силы и один за другим разгроми-
ли остальных соперников. Отме-
чу, что из всех возрастных катего-
рий 2011 год – самые активные. 
Они только начинают выступать 
на серьезных соревнованиях, 
готовы тренироваться с утра до 
вечера. Для них футбол – неизве-
данный мир. Команду поддержи-
вают тренеры, родители, друзья. 
Радуются победам, подбадри-
вают при неудачах. Дети быстро 
усвоили правило: хочешь побе-
дить – прикладывай усилия. Мы 
и раньше участвовали в «Кубке 
Юности», но таких результатов не 
было давно. Тренировка и матчи 
для воспитанников – настоящее 
удовольствие, сражаются с оди-
наковым фанатизмом и азартом, 
ничего не боятся и быстро учатся. 
Войти в команду Новосибирско-
го района для парней – большая 
честь. Сейчас у нас небольшая 
передышка, в июле новые сорев-
нования скорее всего не прове-
дут, но мы будем тренироваться.

Остается поздравить наших 
парней. Они вернулись домой с 
«золотом» престижных сорев-
нований. Пожелаем им новых 
успехов, наград и удачи на всех 
соревнованиях. Так держать, до-
рогие футболисты! Ждем от вас 
новых побед и уверены, что впе-
реди новый успех.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  
Максимом Рыловым

Пятый сбор – в наши ворота!
Дети поселка 8 Марта сыграли в 
футбол, дожидаясь завершения 
строительства спортивной площад-
ки. Востребованный спортивный 
объект возводится по областной 
программе инициативного бюдже-
тирования. В Верх-Тулинском сель-
совете это пятый по счету проект, 
который финансируется совместно 
на средства граждан, муниципали-
тета и областного бюджета.

Тренер по футболу провел размин-
ку для собравшейся детворы, объяснил 
правила и теперь выступает в роли судьи. 
В двух играх участвуют команды мальчи-
ков и девочек. Глядя на происходящее на 
поле, не устояли родители, подключив-
шись в острый момент к защите ворот.

Поправляя футбольную манишку с 
символикой Верх-Тулинского сельсове-
та, Костя забивает мяч в ворота. Мама 
Тоня активно болеет и хлопает в ладоши 

– с нами победа! Побеждает, конечно же, 
дружба и общее желание сделать такие 
матчи постоянной практикой в посел-
ке. После матча мальчишки наперегонки 
подходят к руководителю сбора Ольге 
Тупициной: у нее в руках коробочка, на 
которой написано — «Сбор на спортив-
ную площадку». Каждый кидает в общую 
копилку сторублевки. Фотографируются, 
довольные, – как и взрослые, тоже сдела-
ли вклад в общее дело. Теперь открытие 
долгожданной спортплощадки в поселке 
8 Марта произойдет раньше.

Вместе с малышами к коробочке под-
ходят взрослые. В поддержку народного 
сбора выступает и депутат Государствен-
ной Думы РФ Виктор Игнатов, который 
лично приехал на самый первый в посел-
ке дружеский футбольный матч.

– Сделаем все, чтобы строительство 
прошло максимально оперативно, и к за-
вершению лета в 8 Марта появился вос-
требованный спортивный объект, — об-
ращается к ребятам и родителям Виктор 
Александрович. – Спортплощадка будет 
предназначена для футбола, волейбола, 
баскетбола, уличных тренировок. Здесь 
будет возможно проводить и детские 
праздники. Удачное расположение сде-
лает площадку точкой притяжения для 
любительских команд из Новосибирска и 
соседних сельсоветов. А мы вместе с де-
путатами Верх-Тулинского сельсовета в 
день открытия сыграем здесь в волейбол!

Напомним, впервые муниципальное 
образование подало заявку на участие 
в областной программе инициативного 
бюджетирования в 2017 году (это был год 
старта программы в нашем регионе). Тог-
да с привлечением финансирования граж-
дан была построена спортивная площадка 
в Верх-Туле, на территории школы № 14. 
Затем ежегодно появлялись новые объек-
ты: такая же площадка в п. Крупской, сквер 

в центре Верх-Тулы, сквер в п. Тулинском. 
Осенью 2020 года жители п. 8 Марта про-
вели несколько акций в поддержку разви-
тия спорта в поселке. Нынешней весной 
проект прошел конкурс регионального 
Минфина и был утвержден на участие в 
программе. Областной бюджет выделит 
до 1,5 млн. р., если сельсовет внесет до 
350 тысяч, а население — до 150 тысяч. 
Обычно жителям Верх-Тулинского сельсо-
вета такую сумму собрать удается.

До конца народного сбора остался 
месяц, в течение которого необходимо 
привлечь около 35 000 рублей. Жители, 
соседи, депутаты, предприниматели ак-
тивно участвуют в софинансировании. 4 
июля поддержку оказал Виктор Игнатов.

Пока идет сбор, площадка строится: 
расчищено основание, уложены бордю-
ры и асфальт. Дело за резиновым покры-
тием, ограждением и спортивным сна-
ряжением. Дополнительно средства на 
объекты благоустройства привлекаются 
по другой программе, через гранты Ново-
сибирского района.

Как отмечают представители иници-
ативной группы, сбор продвигается с хо-
рошей динамикой. На сегодняшний день 
есть уверенность в том, что в начале сен-

тября на универсальной спортплощадке 
в поселке состоится настоящий футболь-
ный матч. А, запомнив обещание депута-
тов, добавляют – и волейбольный!

– Мы очень благодарны Виктору Алек-
сандровичу Игнатову за активную поддерж-
ку народного сбора, – говорит руководи-
тель инициативной группы Ольга Тупицина. 
— Уверена, многие руководители и деятели 
Новосибирского района тоже обратят вни-
мание на наше общее дело. Поселок, в ко-
тором живут 500 человек, самостоятельно 
построить такой объект не сможет. А вот 
когда к делу подключается весь район, вся 
наша территория, – такая задача будет пря-
мым попаданием в ворота! 

Егор Баратинскайнен,  
фото автора

P.S.: Друзья, самое время помочь по-
селку 8 Марта! Вместе соберем средства 
на спортивную площадку, особенно необ-
ходимую детям! Важны каждые 100–200 
рублей. Сбербанк 5336 6901 3231 7506 
(Ольга Николаевна Т.). В поле коммента-
риев к платежу напишите свою фамилию, 
чтобы Вам лично сказали спасибо! Ново-
сти по сбору публикуются в группе https://
vk.com/8marta_sbor 

Команда Новосибирского района – абсолютный победитель 
«Кубка Юности», дети одержали победы на всех встречах

Для любителей футбола  
в поселке 8 Марта строится 
спортплощадка

Депутат Госдумы Виктор Игнатов поддержал инициативу верхтулинцев  
и принял участие в народном сборе
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Новые выплаты 
С 1 июля Пенсионный фонд начинает прием заявлений на новые ежеме-
сячные выплаты беременным женщинам и одиноким родителям с деть-
ми в возрасте от 8 до 17 лет. 

Награды 
увлеченных
Детский образцовый 
театр «Голубятня» из 
Краснообска успеш-
но выступил во все-
российском конкурсе 
«Академия увлечен-
ных», который прошел 
с 24 июня по 1 июля в г. 
Сочи.

«Академия увлечен-
ных» – один из проектов 
фестивального движе-
ния «На Высоте», совме-
щающий одновременно 
конкурсную программу и 
творческую школу. В рам-
ках фестиваля прошли 
круглые столы для руко-
водителей творческих 
объединений, творческие 
мастерские для участ-
ников, мастер-классы от 
выдающихся мастеров 
сцены, педагогов ведущих 
творческих коллективов 
России и методистов ин-
ститутов культуры и ис-
кусства. Для участников 
организаторы также при-
готовили разнообразную 
культурную, экскурсион-
ную и развлекательную 
программы. Но главными 
все же были ежедневные 
конкурсные выступления. 
Возраст конкурсантов от 
5 лет и старше. Участни-

ки демонстрировали ма-
стерство и креативность в 
пяти номинациях: «Хорео-
графия», «Оригинальный 
жанр», «Вокально-хоровой 
жанр», «Театр», «Художе-
ственное творчество».

Детский образцовый 
театр «Голубятня» из Дома 
культуры Краснообска, 
которым руководит Та-
тьяна Еловикова, принял 
участие в театральной 
конкурсной номинации и 
завоевал сразу несколь-
ко наград. За спектакль 
«Детская площадка» крас-
нообский коллектив был 
удостоен диплома лауре-
ата I степени. Дипломом 
лауреата III степени жюри 
отметило постановку «Ку-
риный переполох». Вру-
чили театру «Голубятня» и 

специальные призы. Кол-
лектив завоевал диплом 
за актерский ансамбль в 
спектакле «Детская пло-
щадка». Диплом за лучшую 
главную женскую роль по-
лучила Екатерина Минор. 
Вероника Сероклинова 
удостоена диплома за луч-
шую женскую роль второго 
плана. Диплом за талант-
ливое воплощение роли 
цыпленка вручили Милане 
Абрамовой. 

Поздравляем коллек-
тив с заслуженными на-
градами, желаем дальней-
ших творческих успехов!

Подготовила Татьяна 
Кузина, фото 

предоставлено 
Управлением культуры 

района

Театр «Голубятня» привез из Сочи сразу 
несколько наград

Знай свои права
Специалисты Роспотребнадзора по 
Новосибирской области разбирают 
часто задаваемые вопросы на тему 
защиты прав потребителей.

Вопрос: «Недавно приобрела летние 
сапожки, дома хорошенько померила, и 
оказалась, что у них очень неудобная ко-
лодка. Примут ли их обратно?» 

Ответ: «Продавец обязан произвести 
возврат денег за сапожки, не подошедшие 
по размеру (форме, габаритам, фасону), в 
случае, если аналогичный товар отсутству-
ет в продаже на день обращения потреби-
теля к продавцу, а также сохранен товарный 
вид, потребительские свойства, пломбы, 
фабричные ярлыки товара (ст. 25 Закона 
РФ «О защите прав потребителей»)».

*** 
 Вопрос: «По почте получил товар, ко-

торый оказался неработающим. Оплатил 5 
500 руб. Как теперь вернуть свои деньги?»

Ответ: «Право потребителя на возврат 
денег за товар ненадлежащего качества, 
установленное п. 1 ст. 18 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» также рас-
пространяется в случаях продажи такого 
товара дистанционным способом (п. 5 ст. 
26.1 Закона). Рекомендуем данное требо-
вание предъявить продавцу (указанному 
в документах, подтверждающих оплату 
товара) в письменной форме, направив 
его по почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении в адрес местонахож-
дения продавца».

***
Вопрос: «На ярмарочных распродажах 

устроители различных торговых акций в 
случае приобретения того или иного това-
ра обещают гражданам специальный «де-
нежный приз». Насколько это реально?»

Ответ: «Отношения, связанные с вы-
платой «денежных призов» в рамках зако-
нодательства о защите прав потребителей 

не регулируются. Закон РФ «О защите прав 
потребителей» регулирует отношения, воз-
никающие между потребителями и изгото-
вителями, исполнителями, продавцами при 
продаже товаров (выполнении работ, ока-
зании услуг). Денежные призы не являются 
товаром. Под товаром понимается любая 
вещь, не изъятая из оборота, реализуемая 
по договору купли-продажи (статьи  129 и 
455 Гражданского кодекса РФ). Согласно 
статьям 1062, 1063 главы 58 Гражданского 
кодекса РФ требования граждан и юриди-
ческих лиц, связанные с организацией игр 
и пари или с участием в них, не подлежат 
судебной защите (за исключением сделки 
под влиянием обмана, насилия, угрозы)».

***
Вопрос: «В поликлинике рекомендо-

вали сдать анализы, которые обошлись 
мне в медицинском центре в 7 тыс. руб. 
Когда я принес в мою поликлинику резуль-
таты, врач заявила, что они неверны, так 
как мною не были соблюдены условия для 
сдачи этих анализов, но перед этим никто 
меня не предупреждал по поводу каких-то 
особых условий. Можно ли теперь возме-
стить денежные траты?»

Ответ: «В соответствии с требования-
ми п. 15 Правил предоставления медицин-
скими организациями платных медицин-
ских услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006, 
исполнитель услуг (медицинский работ-
ник) должен до заключения договора уве-
домить потребителя в письменной форме 
о том, что несоблюдение указаний (реко-
мендаций), могут снизить качество предо-
ставляемой медицинской услуги. Если вы 
не были уведомлены в письменной форме 
об особых условиях сдачи анализов, то в 
силу положений п. 1 ст. 12 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» вы вправе по-
требовать возврата уплаченной суммы и 
возмещения других убытков».

По материалам управления 
Роспотребнадзора

Согласно поправкам, внесенным в 
федеральный закон «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим 
детей», новые выплаты будут предо-
ставляться маме или папе, в одиноч-
ку воспитывающим детей в возрасте 
8–16 (включительно) лет, а также бе-
ременным женщинам, вставшим на 
учет в медицинскую организацию в 
ранние сроки беременности.

Важным условием для получения 
новых пособий является размер дохо-
да семьи. По правилам он не должен 
превышать прожиточный минимум на 
душу населения в регионе. В Новоси-
бирской области этот показатель на 
2021 год составляет 12 284 рубля на 
каждого члена семьи. Выплаты уста-
навливаются с учетом комплексной 
оценки нуждаемости.

Размер выплат определяется в со-
ответствии с прожиточным миниму-
мом, установленным в каждом регио-
не. В случае с выплатой на детей речь 
идет о 50% прожиточного минимума 
ребенка, в случае с выплатой по бере-
менности – 50% прожиточного мини-
мума трудоспособного взрослого.

Будущим мамам
Ежемесячное пособие устанавли-

вается женщинам, вставшим на учет 
в медицинской организации в ранние 
сроки беременности (до двенадцати 
недель). Выплата устанавливается, 
если доход на человека в семье не 
превышает прожиточного минимума 
на душу населения. 

Женщины, вставшие на учет до 1 
июля, также имеют право на установ-
ление данной выплаты (при соблю-
дении остальных условий). Пособие 
в данном случае будет назначаться с 
месяца обращения за ним. 

На установление данной выплаты 
имеют право не только работающие 
женщины, но и женщины, которые не 
работают, если соблюдено правило 
«нулевого дохода».

Ежемесячное пособие назначает-
ся при условии наличия беременности 
сроком не менее двенадцати недель и 
выплачивается до родов:

– с месяца постановки на учет, но 
не ранее наступления шести недель 
беременности, если мама обратилась 
в течение 30 дней с момента поста-
новки на учет,

– с месяца обращения, если мама 
обратилась по истечению 30 дней с 
момента постановки на учет.

В Новосибирской области размер 
пособия в текущем году составит 6 
527 рублей. Выплата будет осущест-
вляться через кредитные учреждения 
на расчетный счет, указанный заяви-
телем. 

Одиноким родителям 
Право на ежемесячное пособие 

на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет 
возникает у семей, имеющих средне-
душевой доход меньше прожиточного 
минимума, установленного на душу 
населения в субъекте РФ по месту жи-
тельства:

– у единственного родителя (т. е. 
второй родитель умер, пропал без ве-
сти, не вписан в свидетельство о ро-
ждении) или опекуна (попечителя), в 

случае, если ребенок остался без по-
печения единственного родителя или 
обоих родителей;

– у родителя (законного предста-
вителя) ребенка, в случаях, когда в от-
ношении такого ребенка есть судеб-
ное решение о выплате алиментов. 

Уплата или неуплата алиментов не 
является причиной для отказа в на-
значении пособия. Важен сам факт 
судебного решения о назначении али-
ментов.

При назначении выплаты применя-
ется комплексная оценка нуждаемости.

Пособие выплачивается на каж-
дого ребенка указанной возрастной 
категории, в отношении которого 
действует судебное решение о на-
значении алиментов или в отношении 
которого заявитель выступает един-
ственным родителем. Если в семье 
двое и больше детей в возрасте от 8 
до 17 лет, для получения ежемесячной 
выплаты на каждого из них заполня-
ется одно общее заявление, если в 
отношении каждого имеется право на 
выплату.

Ежемесячное пособие назначается 
со дня достижения ребенком возраста 
8 лет, если обращение за назначением 
указанного пособия последовало не 
позднее 6 месяцев со дня достижения 
ребенком такого возраста (не ранее 
01.07.2021), в остальных случаях – со 
дня обращения за назначением ука-
занного пособия и до достижения им 
возраста 17 лет. 

Устанавливается данное пособие 
на 1 год и продлевается по заявле-
нию. Размер пособия составляет 50% 
величины прожиточного минимума 
для детей в субъекте РФ – 6 364,5 руб.

Оценка нуждаемости подразуме-
вает оценку не только доходов, но и 
имущества семьи, то есть учитывают-
ся недвижимость, автотранспорт, зе-
мельные участки и т. д. Полный пере-
чень учитываемого имущества можно 
найти на сайте Минтруда РФ.

В период, за который оцениваются 
доходы семьи, у взрослых членов се-
мьи в обязательном порядке должен 
быть либо был заработок (доход, в ко-
торый включаются доход от предпри-
нимательской деятельности, пенсии, 
стипендии и т.д.), либо объективные 
причины его отсутствия (правило «ну-
левого дохода»). К таковым относят-
ся уход за детьми до 3-х лет, уход за 
нетрудоспособными гражданами, об-
учение на очной форме для лиц моло-
же 23-х лет, срочная служба в армии, 
прохождение длительного лечения, 
нахождение на учете в службе занято-
сти по безработице и ряд других при-
чин.

Как подать заявление
Заявления удобнее всего подать 

в электронном виде через портал го-
суслуг. Подать заявление можно так-
же, обратившись в клиентскую службу 
ПФР. Перечень документов, необходи-
мых для установления выплат, а также 
Порядок их установления утверждены 
Постановлением Правительства РФ 
от 28 июня 2021 года. 

Пресс-служба 
Отделения ПФР 




