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Зажигали 
от души
Танцевальная 
площадка в Боровом 
обрела вторую жизнь 
благодаря молодым 
активистам. В 
прошлые выходные 
жители веселились 
на рок-концерте, 
смотрели кино и 
выигрывали призы. 

ФАП, 
которого 
ждали все
В п. Каинская Заимка 
Барышевского 
сельсовета состоялась 
приемка нового 
фельдшерско-
акушерского пункта 
модульного типа.

Укололся  
и пошёл!
Третья волна 
пандемии подстегнула 
людей к массовой 
вакцинации. 
Желающих сделать 
спасительную 
прививку становится 
все больше. 

Стр. 2 Стр. 11Стр. 4

№ 28 (369). 14 июля 2021 
Выходит по средам

ПРОГРАММА T V

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Пригородные просторы 
стали ближе

8 июля запущен новый маршрут городской электрички, который связывает железнодорожным 
сообщением микрорайоны Новосибирска и Новосибирского района – Станционный (станция «Иня 
Восточная») и Толмачёвский (станция «Пригородный простор») сельсоветы. Наши корреспонденты 
прокатились по маршруту и убедились, что добраться до центра города из Пригородного простора 
теперь можно за полчаса.

Конечная станция Пригородный простор сделана просто,  
но удобно для пассажиров.
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От первого лица

коммунальное хозяйство

– Как 
доклады-
вают со-
трудники 
межмуни-
ципально-
го отдела 
п о л и ц и и 
по Ново-
сибирско-
му райо-

ну, оперативная обстановка 
на территории муниципаль-
ного образования контро-
лируемая, но сложная. В 
июне от жителей поступило 
2479 сообщений о престу-
плениях и правонарушени-
ях, возбуждено 195 уголов-
ных дел, что больше анало-
гичного периода прошлого 
года на 31 случай. 

В Новосибирском рай-
оне в 2021 году заплани-
рован ряд мероприятий, 
которые направлены на 
повышение безопасности 
жителей. К ним относится 
и установка видеонаблю-
дения. Пилотный проект 
реализуется в настоящее 
время на территории Но-
волуговского сельсовета. 
К этому моменту уже готов 
проект и определено обо-
рудование, которое после 
установки и запуска будет 
сохранять видеосъемку в 
облачное хранилище. На 
текущей неделе должна со-
стояться закупка и опреде-
лен подрядчик, который бу-
дет устанавливать оборудо-
вание. В скором времени на 
въездах и выездах из села 
Новолуговое и на пересече-
ниях дорог начнут работать 
несколько видеокамер. 

Установку систем видео-
наблюдения на территории 
района очень приветствуют 
сотрудники межрайонного 
отдела полиции. По их мне-
нию, это позволит значи-
тельно снизить количество 
преступлений и правонару-
шений в муниципальных об-
разованиях. После анализа 
работы пилотного проекта 
в Новолуговом он, с боль-
шой долей вероятности, 
будет масштабирован и на 
другие поселения с учетом 
пожеланий сотрудников по-
лиции.

Глава района  
Андрей Михайлов

ФАП, которого ждали все
В п. Каинская Заимка 
Барышевского 
сельсовета в 
минувшую среду 
состоялась приемка 
нового фельдшерско-
акушерского пункта 
модульного типа. 
Здравпункт рассчитан 
на 30 посещений 
в смену, а помимо 
медицинских кабинетов 
есть помещение 
для проживания 
медперсонала с 
отдельным входом.

В 
мероприятии приняли участие 
замминистра регионального 
минстроя Алексей Колмаков, 
главный врач Новосибирской 
районной клинической боль-

ницы № 1 в р. п. Кольцово Сергей 
Манагаров, врио главы Барышев-
ского сельсовета Ксения Фаламе-
ева. Старый ФАП располагался в 
арендованном помещении в зда-
нии одного из научных объектов и 
по многим параметрам (в первую 
очередь из-за ограниченности 
площади) мало соответствовал 
своему предназначению. А ведь 
услугами ФАПа пользовались не 
только жители Каинской Заимки 
(а здесь проживают ни много ни 
мало 700 человек), но и жители и 
других населенных пунктов Бары-
шевского сельсовета. Заммини-
стра Алексей Колмаков отметил, 
что это первый ФАП в регионе, 
сданный в этом году по нацпроек-
ту «Здравоохранение»:

– Мы его очень долго ждали 
и решали по ходу строительства 
много проблем: была целая эпо-
пея и с электрическими сетями, 
и с водой… Слава Богу, со всем 
справились и в итоге объект до-
строили. Он соответствует всем 
требованиям, естественно, врачи 
его тоже приняли. Медицинское 
оборудование закуплено, завтра 
уже его начнут монтировать – и че-
рез некоторое время ФАП откроет 
двери для посетителей. Выбор зе-
мельного участка, места под ФАП 
порой очень непрост, к тому же с 
этого года требуется, чтобы был 

обеспечен круговой проезд… Вы 
видите, что каинский ФАП всем па-
раметрам соответствует. В целом 
на строительство таких объектов 
в силу названных мной причин и 
различных согласований уходит 
3–4 месяца. На местный ФАП ушло 
даже больше времени. Пришлось 
устанавливать на электрическом 
столбе трансформатор, ставить 
приборы учета нового образца 
(объект отапливается электриче-
ством), проводить другие работы, 
которых в смете первоначально не 
было. Поэтому сдачу ФАПа при-
шлось перенести на этот год – сей-
час мы его успешно достроили.

Таким образом, ФАП в Каин-
ской Заимке стал первым из 29 
ФАПов по нацпроекту «Здравоох-
ранение», которые планируется 
сдать в регионе до конца текуще-
го года. Подготовлены, по словам 
замминистра, и списки ФАПов и 
на последующие три года, что по-
зволит полностью охватить пер-
вичное медицинское звено во всех 
муниципальных образованиях ре-
гиона, где численность жителей 
в населенных пунктах превышает 
сто человек. Однако каинский ФАП 
стал «первой ласточкой» не только 
в силу модернизированного мо-
дульного проекта, он удачно «впи-
сался» и в новые требования к ме-
дучреждению первичного звена. 
Об обеспечении кругового подъ-
езда мы уже говорили. Но, кроме 
того, практически вдвое увеличена 
территория, на которой располо-
жен ФАП – поэтому с пожарным 
проездом или проездом к мусор-
ным контейнерам теперь проблем 
нет. Места хватает для всего. По-
селок к тому же попал в число тех 
«счастливчиков», где возведен 
ФАП с жильем для медработника 
(а таких модулей, кстати, примерно 
треть в регионе – из действующих 
и запланированных) – это двухком-
натная благоустроенная квартира 
на 40 кв. м. с отдельным входом. 
А общая площадь здания – 165 кв. 
м. Согласитесь, разница с 20 ква-
дратами в арендованном помеще-
нии на научном объекте есть. Все 
это обошлось, конечно, в копеечку 
– общая стоимость проекта 11,7 
млн рублей. Но он того стоит. Мы 
осмотрели все помещения ново-
го ФАПа, включая жилую квартиру 
– только устанавливай оборудо-
вание, завози мебель и работай, 
живи. Никаких замечаний относи-
тельно качества строительства и 
внутренней отделки не прозвучало. 

Расположен ФАП в живописном 
месте, на возвышении, участок 
подобран, кажется, идеально. Вот 
только сама территория, засыпан-
ная отсевом, требует дальнейшего 
обустройства, возможно, тех же 
зеленых насаждений, цветочных 
клумб (как, например, при ФАПе в 
пос. Приобском).

– Население, которое прикре-
плено к ФАПу, составляет одну 
тысячу человек, – говорит главный 
врач кольцовской больницы Сер-
гей Манагаров. – Никакие сани-
тарные нормы старое помещение, 
конечно, не выдерживало. Поэтому 
министерством здравоохранения 
было принято решение в рамках 
нацпроекта о строительстве ново-
го ФАПа. Построили за срок чуть 
более полугода. Торжественное 
открытие намечено на 15 июля. 
Мы к этому времени оснастим 
помещение всем необходимым 
оборудованием. Рассматриваем и 
возможность омоложения кадров 
для этого медицинского учрежде-
ния – ведь мы получили ФАП с жи-
льем. До этого были у нас постро-
ены фельдшерско-акушерские 
пункты в Жеребцово, Плотниково, 
в Издревой, но там не было жилья. 
Всё оборудование – практически 
новое. ФАП, рассчитанный на 30 
посещений в смену, будет осна-
щен в полном соответствии со все-
ми современными стандартами 
оказания медицинской помощи… 
Это очень здорово, что такая про-
грамма есть, что она реализуется 
в интересах людей: жителей Каин-
ской Заимки, и деревень Шадриха 
и Каменушка, и поселка Ложок. На 
следующий год там запланировано 
строительство врачебной амбула-
тории, медучреждения уже более 
высокого уровня.

Прокомментировала событие 
и представитель местного самоу-
правления – врио главы сельсове-
та Ксения Фаламеева:

– У нас на территории Бары-
шевского сельсовета расположе-
но 9 населенных пунктов, в том 
числе и Каинская Заимка, которая 
относится к отдаленным селам. 
Чуть более 700 человек, зареги-
стрированных на территории – не 
так уж и мало, и хотелось бы, на-
верное, чтобы здесь была амбу-
латория. Но мы очень рады и тому, 
что появился новый ФАП с доста-
точным количеством медицин-
ских кабинетов и с жильем. Пос. 
Ложок, конечно, сюда подтянется. 
Однако, надеемся, что заплани-
рованная врачебная амбулато-
рия там будет построена, а это, 
в свою очередь, разгрузит мест-
ного фельдшера. Рассчитываем 
мы и на то, что в Каинскую Заимку 
придут новые застройщики жи-
лых домов – и пойдет дальнейший 
прирост населения. Приближен-
ность к Академгородку дает нам 
возможность говорить и об устой-
чивом развитии нашего населен-
ного пункта. А значит, в будущем 
мы построим здесь и объекты 
культуры, и иные объекты соци-
альной инфраструктуры… Места 
очень красивые, здесь два озера, 
лес вокруг. Конечно, в наших пла-
нах дальнейшее облагоражива-
ние территории поселка и вокруг 
ФАПа. Сейчас оформляем дороги 
в муниципальную собственность и 
будем планировать строительство 
дорог. То, что в границах ФАПа – 
это не наши полномочия, а что во-
круг него – попытаемся привести 
в соответствие, чтобы был в том 
числе и асфальтированный подъ-
езд к медицинскому учреждению.

Так что сданный в эксплуата-
цию местный ФАП вполне может 
стать точкой отсчета для развития 
той Каинской Заимки, какой видят 
ее в своих мечтах, наверное, мно-
гие жители поселка.

Юрий Малютин, фото автора

ФАП, рассчитанный на 30 посещений в смену, будет оснащен  
в полном соответствии со всеми современными стандартами 

оказания медицинской помощи пациентам

Впервые за многие годы
В пос. Береговое Боров-
ского сельсовета полным 
ходом идет реконструкция 
водопровода по ул. Мира. 
В настоящее время силами 
предприятия ЖКХ Боров-
ского сельсовета выполнено 
60% работ. Проложен 1 ки-
лометр трассы, общая про-
тяженность водопровода 
составляет 1800 метров. 

Реконструкция ведется в 
рамках муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на условиях софи-
нансирования: 95% стоимости 
проекта оплачивает район, а 
5% – местный сельсовет. Для 
Боровского сельсовета сумма 
собственных вложений состави-
ла свыше 78 тыс. рублей – не так 
уж и мало, учесть, что годовой 

бюджет муниципалитета не пре-
вышает 6 млн рублей.

По словам главы поселения 
Евгения Довганя, реконструкция 
назрела уже давно. Построен 
водопровод был еще в совет-
ское время из тех материалов, 
которые «оказались под рукой» 
– чугунных, металлических и 
асбестовых труб. За долгие годы 
эксплуатации все это хозяйство 
пришло в негодность, изношен-
ность трассы – практически сто-
процентная, аварии случались 
регулярно, так что альтернативы 
проекту просто не было. 

Не в лучшем состоянии ока-
зались и подводящие воду к 
домам многих жителей поселка 
трубы. Они «состарились» вме-
сте с магистральным водопро-
водом. И замена отслуживших 
свой срок труб на металлопла-
стик идет практически парал-

лельным курсом. Только подвод-
ка к дому – это зона ответствен-
ности жителей и производится 
за их счет, а магистральный 
водопровод с установкой новых 
колодцев – сельсовета. Подве-
сти воду может каждый желаю-
щий, стоимость зависит от рас-
стояния дома до магистрали, 
но в любом случае счет идет на 
тысячи рублей. Большинство бе-
реговчан радуется реализации 
проекта и с пониманием отно-
сится к временным трудностям, 
связанным с проведением ра-
бот. Как сказал Евгений Довгань, 
полностью проект планируется 
завершить в ноябре текущего 
года. Скорее всего, новая во-
дная трасса будет проложена 
уже в начале осени, но для того, 
чтобы вода беспрепятственно 
дошла до всех потенциальных 
потребителей, потребуется еще 

какое-то время.
Еще более масштабный про-

ект планируется осуществить 
в пос. Прогресс Боровского 
сельсовета. Речь идет об уста-
новке станции водоподготовки 
и устройстве скважины. Общая 
стоимость проекта – предполо-
жительно 9,5 млн рублей. Он бу-
дет реализован благодаря в том 
числе муниципальной програм-
ме «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»; проектно-сметная 
документация подготовлена и 
проходит процедуру согласова-
ния в надзорных органах. «Нам 
очень важно, – говорит Евгений 
Довгань, – к 1 декабря текущего 
года провести торги по выбору 
подрядной организации, чтобы 
своевременно подать заявку на 
участие в программе Новоси-
бирской области «Чистая вода». 
Если все пойдет так, как мы рас-
считываем, тогда проект удастся 
реализовать уже в следующем 
году». Но в любом случае чистая 
вода в ближайшем будущем в 

поселке будет. Впервые за мно-
го лет в истории этого молодого 
села.

Юрий Малютин,  
фото  предоставлено  

администрацией сельсовета
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Финиш 
еще далеко
На прошедшей неделе 
заместитель главы 
администрации 
Новосибирского 
района Сергей Носов 
проинспектировал 
работу на 
важном объекте 
– строительстве 
стадиона открытого 
типа в Криводановке. 

С
портивный комплекс откры-
того типа общей стоимостью 
36 млн. руб. – проект феде-
рального масштаба, в рамках 
которого на территории стра-

ны возводятся стадионы с бего-
выми резиновыми дорожками, 
хоккейными коробками с универ-
сальным покрытием (летом они 
выполняют роль волейбольных и 
баскетбольных площадок, а так-
же футбольных полей), прыжко-
выми ямами, трибунами, на ко-
торых может разместиться почти 
полторы сотни человек, и ком-
фортными помещениями, что-
бы спортсмены могли спокойно 
переодеться и было где хранить 
оборудование. В прошлом, 2020 
году, была реализована первая 
часть проекта: выбрано место 
размещения объекта на терри-

тории школы № 22, подготовлена 
и заасфальтирована площадка, 
установлены бордюрные камни и 
часть трибун. Оборудование тоже 
было завезено всё до последнего 
болтика: и рулонная искусствен-
ная трава для покрытия, и борта 
хоккейной коробки, и металличе-
ские составляющие для крепле-
ния оборудования, и навес над 
трибунами, и всё остальное. По-
ставка оборудования опоздала, и 
до холодов его смонтировать не 
успели. В зимнее время работы 
решили не проводить, чтобы не 
потерять в качестве. Оборудо-
вание поместили на хранение. 
Часть его складировали в под-
вале школы, а другую – габарит-
ную – помог сохранить до нового 
сезона завод DoorHan, который 
работает на территории Криво-
дановского сельсовета. 

После завершения ряда не-
обходимых документальных про-
цедур подрядчик должен был вы-
йти на объект. Старт работ назна-
чили еще на 16 июня, но процесс 
все никак не начинался. Рабочие 
появились на стадионе лишь в 
конце месяца. Как идут дела, и 
выехали проверить заместитель 
главы Сергей Носов и директор 
Новосибирского физкультур-
но-спортивного центра Равиль 
Вострелин. 

Нельзя сказать, что дела шли 
семимильными шагами – в нача-
ле прошлой недели на объекте 

находилось всего четыре чело-
века, и те не сказать чтобы рабо-
тали. По их словам, нет каких-то 
деталей, и они ждут. Время меж-
ду тем приближалось к полудню. 
В общем, процесс скорее стоял, 
чем шел. 

У проверяющих вызвало 
недоумение, что некоторые 
бордюрные камни легли на пол, 
канализационные люки «про-
валились». Места их установки 
уже были обпилены – подрядчик 
запланировал исправлять недо-
четы. Это, конечно, хорошо, но 
время-то идет, его и без выпол-
нения работ по второму кругу 
осталось совсем мало: объект 
должен быть завершен к 31 июля. 
Представители подрядчика за-
верили, что все процессы уже 
буквально с завтрашнего дня бу-
дут идти параллельно, и они все 
успеют к сроку, но представители 
администрации все-таки решили 
ввести на этой площадке практи-
чески ежедневный контроль, что-

бы следить за графиком. Кроме 
того, будет проведена актировка 
всех некачественно выполненных 
работ. 

Если отвлечься от качества и 
темпа строительства, можно убе-
диться, что стадион будет отлич-
ный. Судите сами, только вагон-
чики-раздевалки стоят по мил-
лиону: они выполнены из совре-
менных износостойких матери-
алов и будут подключены к воде, 
канализации и электричеству. 
Они станут хорошим подспорьем 
как для тренировок спортсменов, 
так и при проведении различных 
соревнований. А зрители смогут 
с комфортом разместиться на 
крытой трибуне – наслаждаться 
спортивным зрелищем не будут 
мешать ни дождь, ни солнце. Тер-
ритория стадиона будет закрыта 
со всех сторон: на недостающую 
часть ограждения, которое будет 
установлено со стороны близле-
жащих гаражей, выделил деньги 
из своего фонда депутат Зако-

13 июля, на объекте побывал глава района Андрей Михайлов,  
чтобы оценить темпы и качество работ

нодательного собрания Глеб По-
повцев.

В этом году в муниципальном 
образовании начнется строи-
тельство еще одного подобного 
стадиона – в Барышево, также на 
территории школы. Долгое вре-
мя в Новосибирском районе для 
проведения массовых меропри-
ятий не было ни одного своего 
спортивного объекта, приходи-
лось проситься на постой к сосе-
дям. Совсем скоро их будет уже 
два. 

Ирина Полевая,  
фото автора

PS: В день, когда номер сда-
вался в печать, на спортивном 
объекте работа шла довольно 
активно: устанавливались борта 
хоккейной коробки, укреплялись 
бордюры и уже был смонтирован 
каркас под навес трибун. Воз-
можно, срок окончания контракта 
особенно сильно и не нарушится.

Не нашли общий языкЖители многоквартирных 
домов по улице Школьная в 
селе Ленинское Морского 
сельсовета много лет жалу-
ются на состояние сливных 
ям. Они быстро переполня-
ются, подтопляя подвалы и 
первые этажи. Аварийные 
службы раз за разом приез-
жают на место откачивать не-
чистоты, но решения пробле-
мы нет. Люди говорят, что их 
бросили на произвол судьбы. 
В администрации Морского 
сельсовета заявляют: не все 
столь однозначно.

Диалог не получился
– Большая проблема Ленин-

ского – шесть многоквартирных 
домов, построенные в 70-е на 
улице Школьная, прямо в цен-
тре села. До сих пор жильцы не 
решили вопрос с управляющей 
компанией, – пояснила глава 
Морского сельсовета Елена Ла-
зарева. – Только в одном доме, 
№ 5, жители провели собрание и 
решили, что сами будут поддер-
живать порядок. В остальных все 
идет стихийно. Люди привыкли: 
в случае очередного потопа мы 
оплатим откачку, но она стоит 
недешево.

По словам Лазаревой, жиль-
цы постоянно жалуются в ад-
министрацию, заявляя, что их 
бросили, и требует от сельсо-
вета решить вопрос как можно 
быстрее. Недавно снова попы-
тались выбрать управляющую 
компанию. Жители встречались 
с ее представителями, но дого-
вориться не получилось. 

Вопрос с многоквартирными домами на Школьной не решен до сих пор.  
Жильцы не смогли найти общий язык с управляющей компанией и друг с другом

паний, то надо выбрать способ 
управления – непосредствен-
ный, взяв дело в свои руки. Я 
готова стать старшим по дому 
и решать коммунальные про-
блемы. Но люди не хотят ничего 
менять. 

Противоположная ситуация 
в соседнем доме № 5. Там люди 
организовались и в мае 2021 
года выбрали непосредствен-
ное управление. По словам 
старшего по дому Надежды Ко-
вих, так намного проще решать 
проблему. 

– В отличие от соседей, у 
нашего дома есть отдельная 
сливная яма и мы не делим её с 
другими. Жильцы обращаются в 
организацию, и она наводит по-
рядок за наш счет, сумма зави-
сит от показаний счетчика, – по-
яснила Надежда Ивановна.

Ситуация на улице Школь-
ная сложная, но выход есть. 
Либо взять управление в свои 
руки, как в доме № 5. Либо вы-
брать организацию, которая 
будет оказывать коммунальные 
услуги и откачивать канали-
зационные стоки по мере не-
обходимости. Администрация 
готова помочь с проведением 
собраний и оформлением про-
токола, но остальное зависит 
только от жильцов и их граж-
данской позиции.

Владислав Кулагин, 
фотография предоставлена 

администрацией  
Морского сельсовета

 – На собрании люди сразу 
заявили «Мы сами хотим уста-
новить плату за вывоз жидких 
бытовых отходов». Им объясни-
ли, что это невозможно. В ответ: 
«Знать ничего не хотим». Диало-
га не получилось. Натыкаемся на 
стену непонимания. Кроме того, 
жители незаконно построили ря-
дом гаражи, разбили огороды и 
подобраться к ямам очень слож-
но. Чего люди добиваются? – не-
доумевает глава сельсовета.

В местной администрации 
поясняют, что больше не могут 
оплачивать откачку на Школьной. 
Получится нецелевое исполь-
зование бюджетных средств. 
Если жители не решат вопрос с 

компанией и самоуправлением, 
придется пойти на радикальные 
меры. 

– У сельсовета большие рас-
ходы на ремонт дорог, освеще-
ние, участие в социальных про-
граммах. Мы не можем тратить 
деньги только на проблемные 
многоквартирники, – отметила 
специалист администрации Оль-
га Шмакова. – Дома необходимо 
закрепить за управляющей ком-
панией, которая будет оказывать 
им услуги, в том числе по откачке 
канализационных стоков.

Варианты решения
А что говорят сами жители? 

Как они видят ситуацию?

– Раньше откачивать слив-
ные ямы помогала администра-
ция сельсовета. Мы обраща-
лись туда, они выделяли маши-
ну. Но в последнее время ситуа-
ция поменялась, сельсовет нам 
больше не помогает. Организо-
вали встречу с представителем 
управляющей компании, нам 
назвали цену – 63 рубля за ква-
дратный метр, и жильцы отка-
зались, посчитали, что это мно-
го, – рассказала Алина Балкина 
из дома № 6. – Теперь решаем 
проблему самостоятельно. У 
одного из местных есть машина, 
платим за откачку 120 рублей с 
жильца. На мой взгляд, если не 
получается с управляющей ком-
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Укололся и пошёл!
Третья волна 
пандемии и вводимые 
ограничения 
подстегнули 
людей к массовой 
вакцинации. 
Желающих сделать 
спасительную 
прививку 
становится все 
больше. О том, 
как работают 
пункты вакцинации 
в Новосибирском 
районе – в 
материале нашего 
корреспондента.

С
егодня привиться от ко-
ронавирусной инфекции 
можно в четырех пунктах, 
они открыты на базе по-
ликлиник в селах Криво-

дановка, Верх-Тула, Ярково 
и р.п. Краснообск. Для вак-
цинации не требуется про-
писка, необходимо иметь 
паспорт, СНИЛС и полис 
ОМС.

В Криводановской участ-
ковой больнице прием идет 

по живой очереди. Сначала 
– к терапевту, врач проводит 
осмотр, измеряет темпе-
ратуру, давление, выявляет 
противопоказания. Если все 
в порядке, пациент заполня-
ет анкету, подписывает со-
гласие и идет в процедурный 
кабинет. 

В коридоре небольшая 
очередь. Пенсионерка Люд-
мила Драгунова приехала на 
вакцинацию вместе со сво-
ей приятельницей Натальей 
Федориной из села Кудря-
шовское. Она уже сделала 
прививку и теперь дожида-
ется свою землячку.

– Мы заранее позвони-
ли, узнали, есть ли вакцина, 
и приехали. Сначала хоте-
ли ехать в Новосибирск, 
но подумали: зачем, если 
в Криводановке можно по-
ставить, здесь же ближе! – 
поделилась Людмила Ива-
новна.

Наталья Федорина выхо-
дит из процедурного каби-
нета в приподнятом настро-
ении:

– Ну вот, полдела сдела-
но. Через три недели еще 
одну поставлю. Мои род-
ственники в Кыштовке все 
привились и меня спрашива-
ют: а ты когда? Сегодня я им 
отчитаюсь! А вот сын у меня 
еще не привит, – беспокоит-
ся Наталья Сергеевна.

Следом в процедурный 
заходит Виктор Шалупец, 
житель Криводановки. Муж-
чина работает в компании по 
ремонту инженерного обо-
рудования в Новосибирске 
и признается, что к вакцина-
ции его подтолкнул… прези-
дент.

– Никуда сейчас без при-
вивки не поедешь. Да и на 
работе настойчиво призы-
вают. Я давно собирался, но 
все откладывал. А тут пря-
мую линию с президентом 
посмотрел. Ну раз Путин 
«Спутником» привился, пой-
ду и я укол поставлю.

В Криводановской участ-
ковой больнице подтверди-
ли, что вакцина Гам-КОВИД-
Вак (Спутник V), которой 
проводится вакцинация, за-
рекомендовала себя хоро-
шо. Осложнений и побочных 
эффектов не наблюдается.

– Никто еще не жаловал-
ся, переносимость хорошая, 
– подтверждает медсестра 
вакцинопрофилактики Ок-
сана Братцовская. – Люди 
старшего возраста 60+ 
практически не реагируют 
на прививку. У молодых ино-
гда бывает повышенная тем-
пература, легкое недомога-
ние, слабость, но симптомы 
быстро проходят. Не стоит 
бояться: последствия от ко-
ронавируса куда страшнее, 
– говорит медработник.

В очереди на прививку 
сидит медработник Ольга 
Товкач. Она работает в Же-
лезнодорожной больнице 
г. Новосибирска и осенью 
прошлого года перенесла 
коронавирусную инфекцию.

– Заболели вместе с му-
жем. Я в легкой форме, без 
пневмонии. А муж болел тя-
жело, последствия еще до 
сих пор сказываются, – рас-
сказывает Ольга Юрьевна. – 
Сейчас ковидом болеют мои 
сын и сноха. Старший сын 
после этого сразу пошел, 
привился. У меня антитела 
тоже снизились, поэтому 
я здесь.  Сейчас поставлю 
укольчик и на работу поеду.

По пути на работу за-
бежала сделать прививку 
жительница Криводановки 

Ольга Дурбан. Молодая жен-
щина работает в банковском 
секторе, часто общается с 
клиентами.

– Не хочу рисковать, – 
говорит она. – К тому же 
без прививки сейчас столь-
ко ограничений. Лучше все 
сделать вовремя, не ждать, 
когда тебя заставят обстоя-
тельства.

Иногда все же обстоя-
тельства срабатывают луч-
ше любой агитации.

– Где тут ставят вакцину? 
– мужчина и женщина сред-
него возраста возбужденно 
озирается по сторонам. Я 
подсказываю дорогу в при-
вивочный кабинет и в ответ 
слышу историю:

– Устраиваюсь на Кудря-
шовский мясокомбинат, тре-
буют пройти вакцинацию. 
Вот решили пойти вместе 
с мужем, раз такое дело, – 
объясняет Марина, местная 
жительница.

Активность населения 
медиков радует.

– Мы с марта вакцини-
руем. Но сначала шли в ос-
новном пожилые, сейчас 
контингент пошел моложе. 
В день прививаем до 100 че-
ловек. Выезжаем по заявкам 
в организации, вакциниро-
вали работников АО «Кудря-
шовское», DoorHan и других 
предприятий, – рассказыва-
ет Оксана Братцовская.

На вопрос, вакцинирова-
ны ли сами медики, медсе-
стра утвердительно кивнула:

– Конечно! Я сразу по-
ставила прививку, мы же в 
группе риска!

Автор этих строк тоже 
сделала прививку двух-
компонентной вакциной. Я 
по-прежнему ношу маску 
в общественных местах и 
соблюдаю все меры предо-
сторожности. Но внутри есть 
уверенность, что я защище-
на. Это дает силу и свобо-
ду! По статистике всего 10 
процентов привитых могут 
заболеть ковидом, и то, как 
показывает практика, в лег-
кой форме.

Елена Азарова,  
фото автора

Ольга Дурбан по роду занятий часто общается с людьми.  
Прививка, считает она, снизит риск опасной инфекции

Хорошо, что граждане 
это поняли
Главный врач районной больницы 
Алексей Бухтияров охарактеризовал 
ситуацию с коронавирусной инфекци-
ей, как крайне сложную.

– Третью волну мы 
еще не прошли. За-
болеваемость растет 
взрывными темпами. 
Если в мае на террито-
рии Новосибирского 
района мы выявляли 80 
случаев Covid-19, то в 
июне заболевших было 
уже 878 человек – в 10 
раз больше. За первые 
10 дней июля зафик-
сировано 282 положительных ПЦР-теста на 
коронавирус. В последнее время отмечается 
значительное омоложение пациентов. Если 
раньше были преимущественно люди старше 
60 лет, сейчас значительная прослойка боль-
ных в возрасте 35–50 лет, – отметил Алексей 
Бухтияров.

В Новосибирском районе самые крупные 
очаги инфекции зарегистрированы в Красно-
обске – 176, в Криводановке – 57, в Садовом 
– 34. Нет ни одного населенного пункта, куда 
бы не проник опасный вирус. 

По словам главного районного врача, 
система здравоохранения муниципалитета 
работает с большим перенапряжением: не 
хватает медработников и транспорта. Но сро-
ки, оговоренные региональным минздравом, 
выдерживаются. Осмотр больного проводит-
ся не позднее 24 часов с момента обращения.

На фоне роста заболеваний вырос спрос 
на вакцину. «Если раньше мы заманивали 
население на прививку, то сейчас люди идут 
сами», – отметил Алексей Николаевич. В 
Новосибирском районе вакцинировано 27 
процентов от плановых показателей, кото-
рые были намечены в начале прививочной 
кампании. Для формирования устойчивого 
коллективного иммунитета к коронавирусной 
инфекции необходимо, чтобы уровень вакци-
нации населения достиг минимум 60%. Сей-
час не во всех прививочных пунктах хватает 
вакцины. Она буквально расписана по голо-
вам, но, как заверил районный врач, мини-
стерство здравоохранения принимает меры 
для поставки новой партии лекарства.

Новый штамм коронавирусной инфекции 
более агрессивный. Если год назад больной 
заражал в среднем трех человек, то сейчас – 
шесть. Все чаще болезнь проходит на фоне 
пневмонии, в более тяжелой форме. Поэ-
тому необходимо соблюдать элементарные 
правила защиты и социального дистанци-
рования. Прививка остается самой главной 
защитной мерой. Хорошо, что граждане это 
поняли, отметил врач.

Елена Азарова

комментарий

сельское хозяйство

В полном разгаре страда сенокоснаяВ районе продолжается за-
готовка кормов. Минувшая 
неделя, в основном солнеч-
ная, позволила существен-
но нарастить темпы заго-
товки, приблизив их к опти-
мальным. Особых тревог по 
качеству заготавливаемых 
кормов пока нет.

Преимущественно речь идет 
о заготовке сена. На сегодняш-
ний день, 13 июля, заготовлено 
уже в целом по району 1691 тон-
на сена из 4250 тонн по плану – 
это 40% от общего объема. Пора 
сенокосная выходит на середин-
ные рубежи.  А ряд хозяйств рай-
она, включая крестьянско-фер-
мерские, уже практически 
вышли из сенокоса. В первую 
очередь тут надо отметить ООО 
«Нива» – стопроцентное выпол-
нение плана по заготовке сена 
(240 тонн). Такого же результата 
добилось и акционерное обще-
ство «Новосибирскагроплем», 
но там объемы несколько мень-
ше. На 59% выполнило план по 
сену (250 тонн) ЗАО «Обское»; 

существенно продвинулась впе-
ред Опытная станция СФНЦ РАН 
«Элитное» – 53% от плана (320 
тонн). Из крупных заготовителей 
сена результат выше среднего 
по району у ООО «УЧХОЗ «Ту-
линское» – из плановых 620 тонн 
труженики хозяйства заготовили 
чуть меньше половины – 48%. 
Это третье по плановому объему 
заготовок сена хозяйство в рай-
оне. Второе – ООО «Агроферма 
Инские просторы» ( 700 тонн). 
Но заготовлено из этих 700 тонн 
всего лишь 150 тонн – 21% от 
плана. С учетом того, что пого-
да может измениться в худшую 
для тружеников полей сторону 
(дожди, похолодание), надо по-
торапливаться. Тем более что 
показатели по скошенным и по 
убранным на сено травам позво-
ляют это сделать. Первое хозяй-
ство по объемам заготовок сена 
(800 тонн) у нас, как известно, 
ООО «Зерно Сибири». Однако 
сведения оттуда по-прежнему 

не поступают по независящим от 
сельхозуправления района при-
чинам. Жаль. 

Судя по готовому сенажу (3 
тыс. тонн по плану – заготовле-
но 2295 тонн, 77%), показатели 
у «Зерна Сибири» на уровне. В 
районе, кроме вышеупомянутого 
хозяйства, сенажом занимает-
ся на сегодняшний день только 
УЧХОЗ «Тулинское», самый круп-
ный у нас заготовитель сенажа 
(плановый объем – 7 тыс. тонн). 
Из этих 7 тыс. тонн хозяйством 
заготовлено 1845 тонн, 26% от 
плана. Вырос, естественно, и 
районный показатель – заготов-
лено сенажа 4140 тонн из 16700 
тонн. Другие наши хозяйства к 
сенажу пока не приступали. А 
время уборки силосных культур 
еще не пришло.

Параллельно с заготовкой 
кормов хозяйства района прово-
дили и проводят другие сельско-
хозяйственные работы. В районе 
близка к завершению обработка 

посевов гербицидами – необхо-
димое условия для того, чтобы 
посевы не забивали сорняки. 
Обработано 26 646 га из 29 137 
га – 91%. В лидерах пока АО «Ку-
дряшовское» (91% от плана), 
«Чкаловское» (76%), «Агрофер-
ма Инские просторы» (39%) и 
«Элитное» (55%). Кроме того, 
продолжается в районе работа 
по подъему паров. Большинство 
наших хозяйств с этой задачей 
успешно справилось, одна-
ко есть и ряд исключений. Так, 

«Агроферма Инские просторы» 
выполнила план по подъему па-
ров на 33%. Показатели «Альян-
са» и «Элитного», соответствен-
но, 60 и 62%. В результате чего 
районный план выполнен на 89% 
– поднято 7233 га паров из 8129 
га. Думается, в ближайшее вре-
мя эта работа в целом по району 
будет завершена.

Юрий Малютин,  
фото с сайта Министерства 

сельского хозяйства 
Новосибирской области
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перспективы

Пригородные просторы 
стали ближе

Продолжение. 
Начало на стр. 1

М
етро «Гагаринская» и оста-
новочная платформа с та-
ким же названием находят-
ся в одной точке. Удобно: 
вышел из метро и пересел 

на городскую электричку.
– Мне до «Пригородного про-

стора» – протягиваю деньги в око-
шечко кассы.  Цена на электричку 
такая же как на метро – 26 рублей. 

Кассирша на секунду замира-
ет, смотрит расписание.

– Поезд придет в 8.55 на пер-
вый путь, – поясняет она.

Через электронный турникет 
выхожу на перрон. Там пусто. Впе-
реди маячат две одинокие фигуры. 
Хочется еще раз переспросить: 
точно ли придет электричка? Но 
вот уже видны красные огоньки. И 
слышится объявление о прибытии 
поезда.

– До Просторов, да! Как хо-
рошо, что успела! – радуется еще 
одна пассажирка. Вместе мы за-
скакиваем в последний вагон, их 
всего шесть, поезд короткий, и 
нам пришлось ускорить шаг – не 
рассчитали с посадкой.

В вагоне чисто и пусто. Мы 
едем вдвоем, и чтобы скоротать 
время, как водится, разговори-
лись. Моя попутчица Галина Дон-
ских живет и работает в Толмачёво. 
Новая электричка ее радует.

– Надо же, как хорошо получи-
лось, только вышла из конторки, 
куда приезжала по делу, слышу 
объявление! Знала, что открыли 
маршрут, но не думала, что успею. 
Полчаса и буду на месте, всех 
удивлю. Говорила на работе, что 
вернусь к 11 часам, а приеду в де-
сять, – прикидывает Галина Григо-
рьевна.

– Вы бы знали, как по пробкам 
тяжело добираться, – продолжа-
ет она тему. – Из Толмачево надо 
доехать на 227-м автобусе до При-
городного простора, затем пере-
сесть на 28-й автобус. Можно и 
по-другому: доехать до аэропорта, 
а затем сесть на 111-й маршрут. 
Все равно долго, полтора часа в 
пути. А тут 30 минут!

За окном мелькнул знако-
мый мост. Это станция «Новоси-
бирск-Главный», главный транс-
портный узел. Электричка посто-
яла полминуты, никто не зашел, 
и снова тронулась в путь. На сле-
дующей остановке «Правая Обь» 
(другое название – «Центр») зашел 
молодой человек. Павел Тишкин, – 
представился пассажир, живет в 
жилом комплексе «Пригородный 
простор». На электричке едет тре-
тий раз и очень счастлив, что его 
чудесный живописный район сое-
динили с городом.

– Я работаю в центре Новоси-
бирска. Чтобы прибыть на работу 
в 8.00, выходил в 6.20. А сейчас 
у меня высвободился целый час 
времени. Могу зарядку сделать, 
спокойно принять душ, неторопли-
во позавтракать. Утренняя элек-
тричка в город идет в 7.31, я успе-
ваю. Обратно в 17.15, тоже удобно, 
– доволен Павел.

В соседнем вагоне, куда я про-
шла далее, едут со смены двое 
мужчин.

– Мы работаем на железной 
дороге, едем со станции Иня-Вос-
точная. Следующая остановка 
«Жилмассив» (м-н Горский) наша, 
– говорят они.

Следом на станции «Западная 
площадка» к выходу направляется 
женщина.

– Еду с ночной смены, очень 
удобно. Тихо, быстро, даже боя-

лась проспать свою остановку, – 
улыбается пассажирка. 

Ровно в 9.33 наш поезд при-
бывает на конечную платформу. 
Чуть более получаса пролетели 
незаметно. Из вагонов выходят 
немногочисленные пассажиры. 
Наш фотокорреспондент Михаил 
Афанасьев пытается поймать их в 
объектив. 

– Вы утром сюда приходите, 
здесь по 200 человек бывает, – 
подсказывают нам на перроне. – 
Или вечером, когда люди с работы 
возвращаются. Еще не все знают, 
что есть такой поезд. В основном, 
жители Просторов ездят, из Тол-
мачёво пока мало. Вот напишите в 
газете, народ потянется! 

В этом нет никакого сомнения. 
Маршрут пилотного проекта «Го-
родская электричка» будет попу-
лярным. Для удобства пассажиров 
сделана перехватывающая пар-
ковка на 25 машиномест, проло-
жен пандус. Через железнодорож-
ные пути пробит туннель: дорога 
прямым ходом ведет в жилой рай-
он «Пригородный простор». От-
туда можно легко доехать до села 
Толмачёво.

Подкупает не только удобство 
и скорость, но и цена билета – 26 
рублей на весь маршрут. Кроме 
того, действуют все виды льгот, 
предоставляемых в пригородном 
железнодорожном сообщении на 
территории Новосибирской обла-
сти. 

 Обратно мы возвращаемся в 
город на автомобиле. Несмотря на 
благоприятное время (не час пик) 
дорога занимает 45 минут до цен-
тра города. Как ни крути, на элек-
тричке быстрее!

Елена Азарова, 
фото Михаила Афанасьева

* №7301 сообщением Новосибирск-Главный – При-
городный простор, отправление в 6:49, прибытие на о. п. 
Пригородный простор в 7:15 (без остановки на остановочных 
платформах Левая Обь, Жилмассив, Западная площадка, Ип-
подром);

* №7303 сообщением Новосибирск-Восточный – При-
городный простор, отправление в 8:46, прибытие на о. п. 
Пригородный простор 9:33 (без остановки на остановочной 
платформе Левая Обь);

* №7302 сообщением Пригородный простор – Новоси-
бирск-Восточный, отправление в 7:31, прибытие в 8:19 (без 
остановки на остановочной платформе Левая Обь).

Билеты на электропоезд пассажиры смогут купить как за 
наличный расчет, так и по безналичному расчету в кассах, у кас-
сиров в поездах, в мобильном приложении, а также в терми-
нале на остановке общественного транспорта «Пригородный 
простор».

Дополнительную информацию можно узнать на официаль-
ном сайте АО «Экспресс-пригород», по телефонам 050 (с 7:00 
до 21:00), 8 (383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00), 
а также на станциях и остановочных пунктах Новосибирского 
региона Западно-Сибирской железной дороги.

расписание

На средства маткапитала 
предлагают покупать 
компьютеры
Правительством Новосибирской области инициировано рас-
ширение направлений расходования средств областного се-
мейного капитала. Соответствующие изменения в закон «О 
дополнительных мерах социальной поддержки многодетных 
семей на территории Новосибирской области» рассмотрены 
12 июля на заседании правительства региона, которое про-
вел губернатор Андрей Травников.

Как доложил министр труда и социального развития Новосибир-
ской области Ярослав Фролов, проектом закона вносятся изменения 
в областной закон о мерах социальной поддержки многодетных семей 
в части уточнения и расширения направлений расходования средств 
областного семейного капитала.

«В целях обеспечения дистанционного обучения предусматри-
вается расширение направлений расходования средств областно-
го семейного капитала – предоставляется возможность направить 
их на приобретение компьютерного оборудования и периферийных 
устройств к компьютеру. Изменения направлены на совершенствова-
ние механизма реализации средств областного семейного капитала», 
– доложил Ярослав Фролов.

Напомним направления расходования средств областного семей-
ного капитала: на улучшение жилищных условий, получение обра-
зования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии, 
приобретение автотранспорта, приобретение сельскохозяйственной 
техники, оборудования для сельскохозяйственного производства, 
подключение (технологическое присоединение) жилого дома (части 
жилого дома) к сетям инженерно-технического обеспечения.

Члены правительства региона одобрили представленный проект 
закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на 
территории Новосибирской области». Документ будет направлен для 
рассмотрения в Законодательное Собрание Новосибирской области.
По сообщению пресс-службы правительства Новосибирской области

О ВЫВОЗЕ  
ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ

В общественной приём-
ной губернатора Новоси-
бирской области 15 июля 
будет проводиться «прямая 
линия» по теме: «Порядок 
предоставления и оплаты 
услуг по вывозу и утили-
зации твердых комму-
нальных отходов на тер-
ритории Новосибирской 
области». 

Задать вопрос с 10.00 до 
12.00 по бесплатному но-
меру телефона 8 (800) 700-
84-73.

Через железнодорожные пути пробит туннель: дорога 
прямым ходом ведет в жилой район «Пригородный простор»

В «Пригородном просторе» проживают более 4 тыс. человек. 
Для многих электричка стала хорошим подспорьем
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 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,  01:10,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:10, 03:30 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 ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Спасибо за то, 

чего нет. К 80-летию 
Людмилы Чурсиной. 
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 ПОИСКИ УЛИК. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ХОЗЯЙКА ГОРЫ. 

16+.
00:50 ХХX Международный 

фестиваль Славянский 
базар в Витебске.

03:35 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

19:00, 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 ДЕЛО ЧЕСТИ. 16+.
02:45 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:30,  15:05  Д/ф Путеше-

ствие в детство.
08:20, 17:45 Д/ф Живая Все-

ленная.
08:45, 21:00 Т/С БАЯЗЕТ.
09:30 Д/ф Другие Романовы.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры.
10:15 Д/с Пряничный домик.
10:45 Полиглот. Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11:35 Абсолютный слух.
12:15 Спектакль Сказки ста-

рого Арбата.
14:50 Цвет времени.
15:50 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
18:10, 01:00 Мастера вокаль-

ного искусства и ака-
демический оркестр 
русских народных ин-
струментов. Бэла Ру-
денко. Дирижер Нико-
лай Некрасов. Запись 
1979 года.

19:00 Библейский сюжет.
19:45 Линия жизни.
20:40 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:45 Д/ф Но жизнь беско-

нечная.... Вспоминая 
Савву Ямщикова.

22:10 Д/ф Роман в камне.
22:40 Д/ф Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
01:50 Д/ф Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел.
02:45 Д/с Забытое ремесло.

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 

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+.

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

17:00, 04:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ХИЩНИКИ. 16+.
22:05 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ИЗ АДА. 18+.
02:40 Х/Ф НАВСТРЕЧУ ШТОР-

МУ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Comedy Баттл. Луч-
шее. 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 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 ОЛЬГА. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Где логика? 16+.
03:00 Т/С Я НЕ ШУЧУ. 18+.
03:30 Женский Стендап. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30, 05:30, 06:20 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
0 6 : 0 5 ,  0 2 : 5 5  Х / Ф  C A M P 

R O C K - 2 .  О Т Ч Ё Т Н Ы Й 
КОНЦЕРТ. 12+.

08:00 Папа в декрете. 16+.
08:20 Х/Ф ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ. 16+.
10:55 Х/Ф ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР. 16+.
12:55 Х/Ф ДОРА И ЗАТЕРЯН-

НЫЙ ГОРОД. 6+.
15:00 Х/Ф ТЕЛЕПОРТ. 16+.
16:50 Х/Ф Я - ЧЕТВЁРТЫЙ. 12+.
19:00, 19:25 Премьера! Сто-

риз. 16+.
19:50 Х/Ф МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ. 16+.
22:00 Х/Ф УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД. 12+.
00:25 Русские не смеются. 

16+.
01:25 Х/Ф ЯВЛЕНИЕ. 16+.
04:30 6 кадров. 16+.
05:00 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 Т/С МЕН-
ТАЛИСТ. 16+.

23:00 Х/Ф ЧУЖОЙ-3. 16+.
01:30, 02:00 Т/С КАСЛ. 12+.
02:45, 03:30, 04:30, 05:15 Д/с 

Тайные знаки. 16+.

понедельник, 19 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 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,  01:10,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:10, 03:30 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 ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф В ожидании люб-

ви. К 75-летию Мирей 
Матье. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России.
09:00 О самом главном. 12+.
10:05  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

11:00 ,  14:00 ,  17:00 ,  20:00 
Вести.

11:35, 18:40 60 минут. 12+.
13:00 Праздник Курбан-Бай-

рам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Соборной мечети.

14:30, 21:05 Вести. Местное 
время.

14:55 Т/С ПОИСКИ УЛИК. 
12+.

17:15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. 16+.

21:20 Т/С ХОЗЯЙКА ГОРЫ. 
16+.

00:50 Т/С СИНЯЯ РОЗА. 12+.
04:05 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

19:00, 22:50 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 ДЕЛО ЧЕСТИ. 16+.
02:55 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф Тутан-

хамон: жизнь, смерть и 
бессмертие.

08:20, 17:40 Д/ф Живая Все-
ленная.

08:45, 21:00 Т/С БАЯЗЕТ.
09:30 Д/ф Другие Романовы.
10:00 ,  15:00 ,  19:30 ,  23:30 

Новости культуры.
10:15 Д/с Пряничный домик.
10:45 Полиглот. Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11:35 Абсолютный слух.
12:15 Спектакль Пока бьет-

ся сердце.
14:50 Цвет времени.
15:55 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
17:25,  02:45  Д/с Забытое 

ремесло.
18:10,  01:00  Мастера во-

кального искусства и 
академический ор-
кестр русских народ-
ных инструментов. Ири-
на Архипова. Дирижер 
Н и к о л а й  Н е к р а с о в . 
Запись 1988 года.

19:00 Библейский сюжет.
19:45, 21:45 Линия жизни.
20:40 Спокойной ночи, ма-

лыши!
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
01:50 Д/ф Конструктивисты. 

Опыты для будущего. 
Родченко.

03:00 Профилактика на ка-
нале с 23.00 до 10.00.

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 

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, 04:15 Тайны Чапман. 

16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 

16+.
22:05 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ПЯТАЯ ВЛАСТЬ. 

16+.
02:45 Х/Ф СВАДЕБНЫЙ УГАР. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:45 Comedy Баттл. 
Лучшее. 16+.

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

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

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 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 ОЛЬГА. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00, 04:00, 05:00, 05:55 Им-

провизация. 16+.
03:00 Т/С Я НЕ ШУЧУ. 18+.
03:30 Женский Стендап. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:30 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
06:50 М/с Драконы и всад-

ники Олуха. 6+.
07:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Сториз. 

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

16+.
10:10 Х/Ф УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД. 12+.
12:35 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:30  Премьера! Сториз. 

16+.
20:00 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 

16+.
22:20 Х/Ф G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2. 16+.
00:25 Русские не смеются. 

16+.
01:25 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ. 16+.
03:55 Х/Ф ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР. 16+.
05:25 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 Т/С МЕН-
ТАЛИСТ. 16+.

23:00 Х/Ф ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ. 16+.

01:15, 01:45, 02:15, 02:30 Д/с 
Старец. 16+.

03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 
Тайные знаки. 16+.

вторник, 20 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 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,  01:10,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:10, 03:30 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 ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15  Д/ф Пространство 

жизни Бориса Эйфма-
на. К 75-летию выдаю-
щегося хореографа. 
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 

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ХОЗЯЙКА ГОРЫ. 

16+.
00:50 Т/С СИНЯЯ РОЗА. 12+.
04:05 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 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 ДЕЛО ЧЕСТИ. 16+.
02:50 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

14:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.

14:20 Д/ф Нина Ургант. Быть 
достоверной.

15:05, 22:40 Д/ф Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бес-
смертие.

15:55 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ.

17:25,  02:45  Д/с Забытое 
ремесло.

17:40 Д/ф Живая Вселенная.
18:10,  01:00  Мастера во-

кального искусства и 
академический ор-
кестр русских народ-
н ы х  и н с т р у м е н т о в . 
Виргилиус Норейка. 
Дирижер Николай Не-
красов. Запись 1978 
года.

19:00 Библейский сюжет.
19:45, 21:45 Линия жизни.
20:40 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/С БАЯЗЕТ.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
01:50 Д/ф Владимир Боро-

виковский. Чувствитель-
ности дар.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 04:20 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, 03:35 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК. 16+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА. 
12+.

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 ОЛЬГА. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Двое на миллион. 16+.
03:00 Т/С Я НЕ ШУЧУ. 18+.
03:40 Женский Стендап. 16+.
04:05, 05:10, 06:05 Импрови-

зация. 16+.
06:50 Comedy Баттл. Луч-

шее. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:30 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
06:50 М/с Драконы и всад-

ники Олуха. 6+.
07:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00, 19:00 Сториз. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:25 Х/Ф G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2. 16+.
12:35 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:30  Премьера! Сториз. 

16+.
20:00 Х/Ф НА КРЮЧКЕ. 16+.
22:20 Х/Ф СПЛИТ. 16+.
00:45 Русские не смеются. 

16+.
01:40 Х/Ф РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА. 12+.
03:25 Х/Ф МЭВЕРИК. 12+.
05:25 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 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 Т/С МЕН-
ТАЛИСТ. 16+.

23:00 Х/Ф СФЕРА. 16+.
01:45, 02:30, 03:15, 04:15 Т/С 

ЧАСЫ ЛЮБВИ. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

среда, 21 июля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 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, 01:10, 03:05 Время по-

кажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:10, 03:30 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 ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15  Д/ф Премьера. 7:0 в 

мою пользу. К 70-летию 
Олега Газманова. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ХОЗЯЙКА ГОРЫ. 16+.
00:50 Т/С СИНЯЯ РОЗА. 12+.
04:05 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

22:50 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 ДЕЛО ЧЕСТИ. 16+.
02:55 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Легенды мирового кино.
07:30, 15:05 Д/ф Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бес-
смертие.

08:20, 17:40 Д/ф Живая Все-
ленная.

08:45, 21:00 Т/С БАЯЗЕТ.
09:30 Д/ф Другие Романовы.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры.
10:15 Д/с Пряничный домик.
10:45 Полиглот. Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11:35 Абсолютный слух.
12:15 Спектакль Ревизор.
14:30 Д/ф Роман в камне.
15:55 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
18:10, 01:25 Мастера вокаль-

ного искусства и ака-
демический оркестр 
русских народных ин-
струментов. Алибек Дни-
шев. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1990 
года.

19:00 Библейский сюжет.
19:45 Д/ф Дуэль. Финал.
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:50 Д/с Главные слова Бо-

риса Эйфмана. 75 лет 
балетмейстеру.

23:10 Цвет времени.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
02:10 Д/ф Юрий Катин-Ярцев. 

Как нарисовать птицу...
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

сти. 16+.

Новосибирский район — территория развития

№ 28 (369). 14 июля 2021
тв-программа



7 Новосибирский район — территория развития

№ 28 (369). 14 июля 2021

7 

воскресенье, 25 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

10:00 Новости.
10:10 На дачу! с Наташей 

Барбье. 6+.
11:05 Д/ф Спасибо за то, 

чего нет. К 80-летию 
Людмилы Чурсиной. 
12+.

12:00, 14:15, 16:15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г.  в 
Токио.

14:00, 16:00 Новости (с суб-
титрами).

20:30, 21:20 Сегодня вече-
ром. 16+.

21:00 Время.
23:55 Х/Ф ТА, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО. 16+.
01:40  Наедине со всеми. 

16+.
02:20 Модный приговор. 6+.
03:10  Дневник игр XXXI I 

Олимпиады 2020 г.  в 
Токио. 0+.

04:10  Давай поженимся! 
16+.

04:50 Мужское / Женское. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

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

12+.
12:35 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Т/С ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА. 16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ОТ ЛЮБВИ ДО 

НЕНАВИСТИ. 12+.
0 1 : 1 0  Х / Ф  П О Д С А Д Н А Я 

УТКА. 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+.
14:10 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+.
01:35 Дачный ответ. 0+.
02:30 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

07:05 М/ф Мультфильмы.
08:10 Х/Ф РАССКАЗ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА.
09:45 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:15 Х/Ф КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ.

12:30 Большие и маленькие.
14:15, 23:40 Д/ф Королев-

ство кенгуру на остро-
ве Роттнест.

15:10 Х/Ф СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ.

17:25  Д/с Предки наших 
предков.

18:10 Д/с Даты, определив-
шие ход истории.

18:35 Гала-концерт звезд ми-
ровой оперы и спорта 
во Дворце гимнастики 
Ирины Винер-Усмано-
вой.

20:15 Д/ф Архиерей. 55 лет 
Митрополиту Илариону 
(Алфееву).

21:00 Клуб Шаболовка, 37.
22:00 Х/Ф НАШИ МУЖЬЯ.
00:35 Х/Ф ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ.
01:50 Д/с Искатели.
02:35 М/ф Бедная Лиза.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:35 Х/Ф ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС. 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 РОБИН ГУД: НАЧА-

ЛО. 16+.
19:40 Х/Ф ГЕРАКЛ. 16+.
21:35 Х/Ф ПОМПЕИ. 12+.
23:35 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 

ИЗ ПЕКЛА. 16+.
01:45 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ. 16+.
03:45 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Comedy Баттл. Луч-
шее. 16+.

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

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

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

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
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 Х/Ф ВЫПУСКНОЙ. 18+.
05:50, 06:40 Импровизация. 

16+.

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 Премьера! Лекс 

и Плу.  Космические 
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 М/ф Лесная братва. 

12+.
11:40 Х/Ф МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ. 16+.
14:00 Х/Ф ТАКСИ. 12+.
15:45 Х/Ф ТАКСИ-2. 12+.
17:25 Х/Ф ТАКСИ-3. 12+.
19:10 Х/Ф ТАКСИ-4. 16+.
21:00 Х/Ф ЛЮСИ. 16+.
22:45 Х/Ф ПРИЗРАК В ДО-

СПЕХАХ. 16+.
00:45 Х/Ф АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА. 16+.
03:15 Х/Ф МАЧО И БОТАН. 

16+.
04:55 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:15 Рисуем сказки. 0+.
09:45,  10:15,  10:45,  11:15, 

12:00 Д/с Старец. 16+.
12:30 Х/Ф МРАЧНЫЕ НЕБЕСА. 

16+.
14:30 Х/Ф МЕСТНЫЕ. 16+.
16:30 Х/Ф ОБЛИВИОН. 12+.
19:00 Х/Ф ДЫШИ ВО МГЛЕ. 

16+.
21:00 Х/Ф ЭПИДЕМИЯ. 16+.
23:30 Х/Ф ОСОБЬ-2. 16+.
01:15 Х/Ф ЛИХОРАДКА. 18+.
02:45, 03:30, 04:15 Мистиче-

ские истории. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

суббота, 24 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:45 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
14:50, 15:10, 05:15 Мужское 

/ Женское. 16+.
15:50 Угадай мелодию. 12+.
16:15 На самом деле. 16+.
17:20  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:00 Церемония открытия 

игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прямой 
эфир.

22:00 Время.
22:30 Поле чудес. 16+.
23:45 Премьера. Междуна-

родный музыкальный 
фестиваль Белые ночи 
С а н к т - П е т е р б у р г а . 
Хиты Русского радио. 
12+.

01:10 Вечерний Ургант. 16+.
01:55 Д/ф Сжимая лезвие 

в ладони. К 75-летию 
Александра Кайданов-
ского. 12+.

03:35  Давай поженимся! 
16+.

04:15  Дневник игр XXXI I 
Олимпиады 2020 г.  в 
Токио. 0+.

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 ПОИСКИ УЛИК. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ХОЗЯЙКА ГОРЫ. 

16+.
01:40 Х/Ф ЯЩИК ПАНДОРЫ. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 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+.
22:40 Х/Ф ПРОСТО ДЖЕК-

СОН. 16+.
00:35 Х/Ф МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ. 16+.
02:00 Квартирный вопрос. 

0+.
03:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:30 Д/ф Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие.
08:20 Д/ф Живая Вселенная.
08:45 Т/С БАЯЗЕТ.
09:30 Д/ф Другие Романовы.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры.
10:15 Д/с Пряничный домик.
10:45 Полиглот. Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11:35  Д/ф Опереточный 

герой. Владимир Во-
лодин.

12:15 Спектакль Живой труп.
14:20 Д/с Острова.
15:05 Д/ф Как нарисовать 

птицу.... 100 лет со дня 
рождения Юрия Кати-
на-Ярцева.

15:50 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ.

17:25 Д/с Забытое ремесло.
17:40 Д/ф Роман в камне.
18:10, 01:20 Мастера вокаль-

ного искусства и ака-
демический оркестр 
русских народных ин-
струментов. Евгений 

Нестеренко. Дирижер 
Николай Некрасов. За-
пись 1988 года.

19:00 Смехоностальгия.
19:45 М/ф Олимпионики.
20:10, 02:05 Д/с Искатели.
21:00 Д/ф Неприкасаемый. 

75 лет со дня рождения 
Александра Кайданов-
ского.

21:50 Х/Ф РАССКАЗ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА.

23:50 Х/Ф ПАЛАЧ.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

0 5 : 0 0  Х / Ф  С В О Б О Д Н Ы Е 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС. 
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, 03:50 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 МОРСКОЙ БОЙ. 

16+.
22:30 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ. 12+.

02:15 Х/Ф КРЕПИСЬ! 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

14:00, 14:30, 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 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
03:00 Женский Стендап. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30, 05:30, 06:20 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:30 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
06:50 М/с Драконы и всад-

ники Олуха. 6+.
07:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 Сториз. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Х/Ф СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ. 16+.
12:20 Х/Ф ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ. 16+.
14:15 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
18:40 Х/Ф КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА. 12+.
21:00 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ. 16+.
23:10 Х/Ф МАЧО И БОТАН. 

16+.
01:20 Х/Ф МАЧО И БОТАН-2. 

16+.
03:05 6 кадров. 16+.
05:00 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 ОБЛИВИОН. 12+.
22:00 Х/Ф МЕСТНЫЕ. 16+.
00:00 Х/Ф ПАНДОРУМ. 16+.
02:00 Х/Ф СФЕРА. 16+.
04:00, 04:45, 05:30  Вокруг 

Света. Места Силы. 
16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Новости.
06:10 Часовой. 12+.
06:35 Здоровье. 16+.
07:25 Жизнь других. 12+.
08:10, 01:25 Д/ф Цари океа-

нов. 12+.
09:05  Д/ф Цари океанов. 

Фрегаты. 12+.
10:00, 16:30 Игры XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио.
14:00, 16:15 Новости (с суб-

титрами).
14:10 День Военно-морско-

го флота РФ. Празднич-
ный канал.

15:00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ.

21:00 Время.
22:00 Три аккорда. Новый 

сезон. 16+.
23:40 Премьера. Dance Ре-

волюция. 12+.
02:15 Модный приговор. 6+.
03:15 Давай поженимся! 16+.
04:00  Дневник игр XXXI I 

Олимпиады 2020 г.  в 
Токио. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20 Х/Ф ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ. 12+.

06:00, 02:55 Х/Ф МАМА, Я 
ЖЕНЮСЬ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

08:35 Сто к одному.
09:55 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
11:55 Х/Ф ПРИЗРАКИ ПРО-

ШЛОГО. 12+.
14:00, 20:00 Вести.
15:00, 01:40 Торжественный 

парад кo Дню Воен-
но-морского флота РФ.

16:15 Т/С ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА. 16+.

22:00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

00:50 Д/ф Без срока дав-
ности. До последнего 
имени. Ко Дню сотруд-
ника органов след-
ствия РФ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:45 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+.
11:55 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+.
01:50 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:35 Х/Ф СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ.
09:45 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:15 Х/Ф ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ.

11:30 Великие мистифика-
ции.

12:00 Д/ф Дуэль. Финал.
13:00, 00:15 Д/ф Королев-

ство кенгуру на остро-
ве Роттнест.

13:55 М/ф Либретто.
14:10 Д/с Коллекция.
14:35 Голливуд Страны Со-

ветов.
14:55, 01:05 Х/Ф ВОЛГА-ВОЛ-

ГА.
16:35 Д/ф Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста.
17:30 Д/ф Русские в океа-

не. Адмирал Лазарев. 
День Военно-Морского 
Флота.

18:15 Линия жизни.
19:10 Романтика романса.
20:05 Х/Ф КАЛИФОРНИЙ-

СКИЙ ОТЕЛЬ.
21:45  Шедевры мирового 

музыкального театра.
02:45 М/ф Брак.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:40 Х/Ф БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК. 16+.
09:25 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 

16+.
11:30 Х/Ф ВЛАСТЬ ОГНЯ. 12+.
13:30 Т/С ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 

16+.
00:30 Т/С ПАДЕНИЕ ОРДЕНА. 

18+.
03:40 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:25 Открытый микрофон. 
16+.

09:40, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. Дайджест. 
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. Спецдайд-
жесты-2021. 16+.

03:00  Женский Стендап. 
Дайджест. 16+.

04:00 Х/Ф НЕЦЕЛОВАННАЯ. 
16+.

06:00, 06:55 Импровизация. 
16+.

СТС

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

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

меней. 16+.
09:05 Х/Ф ТАКСИ. 12+.
10:55 Х/Ф ТАКСИ-2. 12+.
12:40 Х/Ф ТАКСИ-3. 12+.
14:20 Х/Ф ТАКСИ-4. 16+.
16:05 Х/Ф МОНСТР-ТРАКИ. 

6+.
18:15 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. 12+.
21:00 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ. 16+.

23:50 Х/Ф ЛЮСИ. 18+.
01:30 Х/Ф ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ. 16+.
03:30 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:30, 11:30 Т/С КАСЛ. 

12+.
12:15 Х/Ф ДЫШИ ВО МГЛЕ. 

16+.
14:00 Х/Ф ЭПИДЕМИЯ. 16+.
16:45 Х/Ф ПАНДОРУМ. 16+.
19:00 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ. 16+.
21:00 Х/Ф ПРЕВОСХОДСТВО. 

12+.
23:30 Х/Ф ОСОБЬ-3. 16+.
01:30 Х/Ф МРАЧНЫЕ НЕБЕСА. 

16+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Тайные знаки. 16+.

пятница, 23 июля22 июля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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 интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00  Самые шокирующие 

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

16+.
21:25 Х/Ф ПРИСТРЕЛИ ИХ. 16+.
23:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ. 12+.
02:00 Х/Ф СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 

ОКРУГА ДЖОНС. 16+.
03:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

М. Гассиев - М. Валлиш. 
Прямая трансляция. 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 ОЛЬГА. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Шоу Студия Союз. 16+.
03:00 Т/С Я НЕ ШУЧУ. 18+.
03:30 Женский Стендап. 16+.
04:05, 05:10, 06:05 Импровиза-

ция. 16+.
06:50 Comedy Баттл. Лучшее. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:30 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
06:50 М/с Драконы и всадни-

ки Олуха. 6+.
07:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00, 19:00 Сториз. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:20 Х/Ф НА КРЮЧКЕ. 16+.
12:35 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:30 Премьера! Сториз. 16+.
20:00 Х/Ф ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ. 16+.
22:00 Х/Ф ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА. 

16+.
00:05 Русские не смеются. 

16+.
01:05 Х/Ф И ГАСНЕТ СВЕТ. 18+.
02:35 Х/Ф ДНЕВНИК ПАМЯТИ. 

16+.
04:30 6 кадров. 16+.
05:00 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 Т/С МЕНТА-

ЛИСТ. 16+.
23:00 Х/Ф ЛИХОРАДКА. 18+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:30 

Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой. 
16+.

05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.
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Что изменилось в жизни 
россиян с 1 июля
С 1 июля 2021 года 
вступили в силу 
новые правила и 
изменения в российском 
законодательстве. 
Предлагаем вашему 
вниманию подборку 
наиболее важных 
нововведений, которые 
касаются жизни многих 
россиян.

Детские пособия
Президент РФ поручил назна-

чить выплаты в размере 5 650 ру-
блей в месяц детям от 8 до 17 лет, 
растущим в неполных семьях. 
Кроме того, начнутся ежеме-
сячные специальные выплаты 
женщинам, вставшим на учет 
на ранних сроках беременности 
(до 12 недель) и находящимся в 
трудной финансовой ситуации. 
Главное условие для выплат – 
среднедушевой доход семьи не 
должен превышать прожиточный 
минимум в субъекте. Размер вы-
платы – 50% от прожиточного ми-
нимума в регионе. В среднем по 
стране по 6 300 рублей.

Диспансеризация 
для переболевших 
коронавирусом

Стартует углубленная дис-
пансеризация граждан, перенес-
ших Covid-19. Лица, у которых по 
итогам диспансеризации будут 
выявлены какие-либо заболе-
вания, в обязательном порядке 
будут поставлены на диспансер-
ное наблюдение. Нуждающиеся 
получат необходимое лечение 
и медицинскую реабилитацию. 
Путин поручил расширить про-
грамму диспансеризации и про-
фосмотров, запустив их с 1 июля 
для граждан всех возрастов.

Чат-бот от 
Пенсионного фонда

С 1 июля Пенсионный фонд 
России запустит единый кон-
такт-центр по социальным во-
просам. Одним из его элементов 
станет чат-бот, способный отве-
тить на самые частые вопросы. 
Если бот не сможет найти ответ 
на вопрос, он переадресует граж-
данина на линию, где диалог про-
должит уже сотрудник центра.

Социальная реклама 
в интернете

Теперь социальная реклама 
в Сети должна составлять до 5% 
площадей или времени. Эти нор-
мы уже действуют для телеви-
зионной рекламы и рекламы на 
баннерах.

Иностранный ВНЖ 
для госслужащих

С 1 июля государственным 
и муниципальным служащим, 
а также военным и ряду других 
категорий лиц запрещено иметь 
вид на жительство за рубежом. 
Изменения вносятся более чем 
в 20 федеральных законов. В 
первую очередь предусматри-
вается запрет на замещение го-
сударственных и муниципальных 
должностей, должностей госу-

дарственной и муниципальной 
службы в связи не только с нали-
чием гражданства или поддан-
ства иностранного государства, 
но и вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего 
право гражданина РФ на посто-
янное проживание за границей.

Изменения 
в налоговом 
законодательстве

Появился закрытый перечень 
оснований для отказа в приеме 
деклараций от налогоплатель-
щиков. Это, например, подписа-
ние документа неуполномочен-
ным лицом. Налоговая служба 
будет уведомлять налогопла-
тельщика о признании деклара-
ции непредставленной. Пере-
расчет транспортного налога не 
будут делать, если это повлечет 
увеличение ранее уплаченной 
суммы налога.

Использование 
контрольно-
кассовой техники

Индивидуальные предприни-
матели, не имеющие работников 
по трудовым договорам, при ре-
ализации товаров собственно-
го производства, выполнении 
работ и оказании услуг обязаны 
применять контрольно-кассовую 
технику.

Социальные выплаты 
на карту «Мир»

Пенсии и другие социальные 
выплаты будут зачисляться толь-
ко на карты «Мир». Передать но-
вые реквизиты счета в ПФР мож-
но как через личный кабинет на 
сайте ПФР или портал Госуслуг, 
так и лично. Изменение не за-
тронет тех, кому пенсии или соц- 
выплаты доставляют или пере-
водят на счета без привязанной 
банковской карты.

Граждан будут 
информировать  
о льготах

Теперь граждане смогут 
узнавать, какие им положены 

меры социальной поддержки, 
не только через портал Госуслуг, 
но и по единому телефонному 
номеру.

Регистрация  
по месту пребывания 
за один день

С 1 июля сокращается срок 
оформления регистрации 
граждан по месту пребывания. 
Органы регистрационного уче-
та теперь не позднее рабочего 
дня (ранее – не позднее трех 
рабочих дней), следующего за 
днем поступления заявления 
и иных необходимых докумен-
тов, регистрируют граждан по 
месту пребывания в жилых по-
мещениях, не являющихся ме-
стом их жительства, и выдают 
гражданину или ответственно-
му лицу, от которых поступили 
документы, свидетельство о 
регистрации по месту пребы-
вания.

Российское ПО  
для гаджетов

С 1 июля производители гад-
жетов должны будут предуста-
навливать в загруженный брау-
зер по умолчанию отечествен-
ный поисковик.

Также вступят в силу поправ-
ки в Кодекс об административ-
ных правонарушениях — вводят-
ся штрафы для должностных лиц 
и компаний в случае продажи 
ими гаджетов без предустанов-
ленного на них российского про-
граммного обеспечения (ПО).

Штрафы для должностных 
лиц составят от 30 тыс. до 50 
тыс. рублей, для компаний — от 
50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Господдержка 
сельского хозяйства

Аграрии с 1 июля смогут за-
ключать договоры сельхозстра-
хования с господдержкой на 
случай введения в регионе ре-
жима чрезвычайной ситуации. 
Законом также устанавливается 
размер субсидии, которую госу-
дарство выдает страховщикам 
для компенсации выплат.

Единая цифровая 
платформа 
занятости

С 1 июля создается единая для 
всей страны цифровая платфор-
ма в сфере трудовых отношений, 
которая призвана содействовать 
гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям – в под-
боре сотрудников. Дистанцион-
ный формат поиска работы будет 
использоваться наравне с очным 
приемом в центрах занятости.

Ужесточение 
контроля за 
оборотом оружия

Нарушение правил хранения 
или ношения оружия гражда-
нами, повлекшее его утрату, с 1 
июля будет наказываться штра-
фом до 10 тыс. рублей либо ли-
шением права на приобретение, 
хранение и ношение оружия на 
срок до трех лет. Невыполнение 
требования сотрудника Росгвар-
дии или воспрепятствование его 
деятельности в сфере надзо-
ра за оборотом оружия грозит 
штрафами вплоть до 500 тыс. ру-
блей для юрлиц.

Компенсации 
семьям погибших 
пожарных

Члены семей погибших на 
службе пожарных, работников 
таможни, уголовно-исполни-
тельной системы, а также ор-
ганов принудительного испол-
нения с 1 июля станут получать 
ежемесячную денежную компен-
сацию.

Туристический 
кешбэк  
и ограничения  
на курортах

С 1 июля  запущена програм-
ма туристического кешбэка в 
РФ для школьников и студентов 
— победителей конкурсов АНО 
«Россия — страна возможно-
стей». На нее будет выделено  
2 млрд рублей.

Также с 1 июля Краснодар-
ский край вводит обязательную 
проверку ПЦР-тестов на коро-
навирус или справки о прививке 
для всех заселяющихся в гости-
ницы и пансионаты.

Ограничения  
для зоогостиниц

1 июля вступает в силу но-
вый ГОСТ Р 57014-2016 «Услуги 
для непродуктивных животных. 
Услуги по временному содержа-
нию непродуктивных животных. 
Общие требования». Этот стан-
дарт регламентирует работу зо-
огостиниц и пунктов передержек 
животных. В документе впервые 
прописали, сколько питомцев 
может взять к себе домой зоо-
смотритель на передержку. 

Запрещается единовремен-
но брать на передержку в город-
ской черте свыше пяти собак 
мелких пород на одно помеще-
ние, свыше трех собак средних 
и крупных пород на одно поме-
щение и свыше одной или двух 
собак из одной семьи гигантской 
породы на одно помещение.

Льготная ипотека
С июля семейная ипотека до-

ступна, даже если в семье один 
ребенок. Но этот ребенок дол-
жен родиться, начиная с 2018 
года. Семьи с детьми 2017 года 
рождения и старше смогут взять 
льготную ипотеку только под 7% 
— и не больше 3 000 000 рублей. 

Ввоз праворульных 
автомобилей

С 1 июля вступает в силу 
ГОСТ 33670-2015 технического 
регламента Таможенного союза, 
принятый Евразийской экономи-
ческой комиссией. Документ за-
прещает ввоз техники класса М2 
и М3 с правым рулем, которые 
включают в себя микроавтобусы 
и автобусы, спецтехнику: само-
свалы, бульдозеры, грузовики 
с погрузчиком и т. д. Для право-
рульных легковых автомобилей 
усложняются ввоз на террито-
рию России, постановка на учет 
и эксплуатация.

Счета  
за коммунальные 
услуги

С 1 июля подорожали ком-
мунальные услуги. Для жителей 
Новосибирской  области они 
увеличились в среднем на 4%.

Новые требования  
к МФО

С 10 июля микрофинансовые 
компании и кредитные коопера-
тивы обязаны иметь официаль-
ные сайты, зарегистрированные 
в доменной зоне ru или рф.

Минимальный размер соб-
ственных средств микрокредит-
ной компании повышается до 2 
млн рублей. Раньше требования 
к таким компаниям не были вы-
сокими: уставный капитал мог 
быть 10 тыс. рублей. Сейчас пла-
нируется поэтапно его повысить 
вплоть до 5 млн рублей в 2024 
году. Мера позволит повысить 
ответственность микрокредит-
ных компаний и отсеять нечест-
ных игроков с рынка услуг.

По материалов  
российских СМИ
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успехи молодых

Наша опора

Инициативная четверка

Подведены итоги третьего 
регионального конкурса 
электронных портфолио 
военно-патриотических 
клубов и объединений. В 
числе лучших – курсанты из 
Марусинского «Созвездия».

К
онкурс проходил с 1 марта по 30 
июня 2021 года. Его цель – информа-
ционная, материальная и организа-
ционная поддержка патриотическо-
го движения области. Участвовало 

более 50 клубов из Новосибирска, Берд-
ска, Оби, Убинского, Ордынского, Бара-
бинского, Искитимского, Карасукского, 
Доволенского, Маслянинского, Болот-
нинского, Новосибирского и других райо-
нов. Конкурс проходил в двух номинациях 

«Наше будущее» (клубы, которым меньше 
двух лет) и «Наша опора» (клубы старше 
двух лет). Организатор мероприятия – 
Центр патриотического воспитания.

Наш район представлял хорошо зна-
комый ВПК «Созвездие» из Марусинской 
школы № 24. По итогам воспитанники 
Михаила Яковлева набрали 178 баллов и 
заняли 7 из 36 мест в номинации «Наша 
опора». Курсанты выиграли противогаз, 
камуфляжные костюмы и макет автома-
та АК-74. Первое место заняла команда 
«Альтаир» Убинского района, «серебро» 
– курсанты команды «Фюлвар» имени 
И.А. Аккашкарова из Ордынского района, 
«бронза» областного конкурса досталась 
бойцам команды «Ратоборец» из Дово-
ленского района.

– Для первого раза результат очень 
хороший. Призы – отличные, – отметил в 
разговоре с нашей газетой руководитель 
«Созвездия» Михаил Яковлев. – Подго-
товили к конкурсу большое портфолио. 

Отправили информацию о нашем клубе, 
его устав, чем мы занимаемся, в каких 
соревнованиях и смотрах побеждали. У 
«Созвездия» богатая история, есть, о чем 
рассказать и чем похвастаться. Рад, что 
организаторы по достоинству оценили 

усилия команды. 
Поздравляем наших курсантов. Жела-

ем новых высот и новых побед.

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлено ВПК «Созвездие»

У Марусинских курсантов – богатая история,  
большой опыт и множество наград

Волонтеры Новосибирского района вошли  
в четверку самых активных в регионе

Добровольцы Новосибирского рай-
она стали одними из лучших в обла-
сти. 8 июля региональный волонтер-
ский корпус подвел итоги первого 
полугодия и назвал самые активные 
команды.

Команды оценивались по таким крите-
риям, как количество активистов, акции, 
в которых они участвовали, упоминание 
героев в средствах массовой информа-
ции. По результатам мониторинга волон-
терский корпус назвал лучших из лучших. 
В четверку самых инициативных вошли 
ребята из Куйбышевского, Коченёвского, 
Чулымского, и, что вполне ожидаемо, Но-
восибирского района. 

– В Новосибирском районе волонтер-
ское движение развивается быстро. Нашу 
молодежь можно увидеть практически на 
всех мероприятиях от местных до област-
ных, – отметила заместитель начальника 
управления по работе с органами мест-
ного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики 
Анастасия Чувичаева. – Они участвуют в 
патриотических, экологических акциях, 

помогают в проведении соревнований. 
Весной наши волонтеры ездили на Кубок 
Анны Богалий – SKIMiR в Новосибирске, 
работали аниматорами, записывали и 
обрабатывали результаты соревнований. 
Самых активных отмечают благодар-
ственными письмами или специальной 
книжкой, в которую начисляются баллы. 
Результаты могут учитываться при по-
ступлении в ВУЗы, если такое позволяет 
устав. Пока самые «добровольческие» 
сельсоветы – Барышевский, Криводанов-
ский, Боровской и рабочий поселок Крас-
нообск. Скоро их будет больше, так как 
количество мероприятий растет и нужны 
помощники. 

В конце 2021-го волонтерский корпус 
Новосибирской области подведет итоги 
года и назовет победителей, вручив им 
приятные подарки и призы. Надеемся, что 
в их числе окажутся и наши добровольцы. 

Владислав Кулагин, фото предоставлено 
управлением по работе с органами 

местного самоуправления, 
общественными организациями и 

молодежной политики

Недвижимость есть, а документа нет
консультация

В Управлении 
Росреестра по 
Новосибирской области 
состоялась «горячая» 
телефонная линия по 
вопросам оформления 
ранее возникших прав.

Н
а вопросы горожан отве-
чали начальники отделов 
государственной регистра-
ции недвижимости Инна 
Илькунова и Надежда Кру-

това, всем позвонившим были 
даны разъяснения о порядке и 
особенностях внесения сведе-
ний о ранее учтенных объектах и 
регистрации прав.

Публикуем ответы на задан-
ные вопросы.

Как оформить право на 
земельный участок, если на 
руках имеется только старое 
свидетельство?

Для оформления права соб-
ственности на земельный уча-
сток следует обратиться в бли-
жайший офис МФЦ. При себе 

необходимо иметь паспорт 
гражданина РФ, подлинник сви-
детельства о праве на землю. За 
регистрацию ранее возникшего 
права государственная пошлина 
не уплачивается.

Как поставить на када-
стровый учет земельный уча-
сток по старым документам?

Для постановки на кадастро-
вый учет можно обратиться в 
любой офис МФЦ с заявлени-
ем о внесении сведений в ЕГРН 
о ранее учтенном земельном 
участке, к заявлению необхо-
димо приложить свидетельство 
о праве на земельный участок. 
Данная услуга предоставляется 
бесплатно. 

Необходимо ли проводить 
межевание земельного участ-
ка, который находится в поль-
зовании с 90-х годов?

Необходимость проведения 
межевания (уточнения границ) 
земельного участка законо-
дательно не предусмотрена. 
Владеть, пользоваться и рас-
поряжаться таким земельным 
участком можно без проведения 

кадастровых работ. Но мы реко-
мендуем все же проводить ме-
жевание, поскольку внесение в 
Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о гра-
ницах избавит правообладате-
лей от проблем из-за возможных 
споров, в том числе с соседями 
и с органами публичной власти.

Провести межевание можно 
коллективно, например, всеми 
членами садового общества, в 
данном случае эта процедура 
называется комплексные када-
стровые работы. Коллективное 
уточнение границ по стоимости 
будет ниже, чем уточнение гра-
ниц самостоятельно каждым 
собственником своего земель-
ного участка. 

Нужно ли оформлять в 
ЕГРН квартиру, если она была 
куплена в 1995 году и стоит 
штамп БТИ о регистрации?

Ранее возникшие права при-
знаются действительными и их 
регистрация осуществляется по 
желанию правообладателя. 

Однако, если правообла-
датель захочет распорядиться 
квартирой (продать, подарить), 

то регистрация подтверждения 
его права обязательна. Реги-
страция ранее возникших прав 
осуществляется бесплатно.

На руках «старое» свиде-
тельство о праве на наслед-
ство, в описании объекта не-
движимости указан только 
адрес. Как узнать, присвоен 

ли объекту кадастровый но-
мер?

Для поиска объекта недви-
жимости рекомендуем восполь-
зоваться онлайн сервисом на 
официальном сайте  Росреестра  
https://rosreestr.gov.ru/ «Спра-
вочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online» 
либо заказать выписку  из ЕГРН 
об объекте недвижимости. 

Материал подготовлен 
Управлением Росреестра  

по Новосибирской области
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образование

1 июля в Москве в режиме 
онлайн завершился 
межрегиональный конкурс 
«Мастерство юных 
медиаторов/волонтеров 
школьной службы примирения» 
на выявление лучшего юного 
медиатора России. 

Н
овосибирский район на федераль-
ном уровне при поддержке терри-
ториальной службы примирения 
(медиации) муниципального Центра 
сопровождения «Янтарь» представ-

ляли юные медиаторы из школ №№ 19 и 
14, занявшие 1 и 2 места на региональном 

этапе конкурса в Новосибирской области, 
проходившем в мае 2021 года в Новоси-
бирском государственном техническом 
университете. 

Победители областного конкур-
са Александра Ханина (школа № 19, с. 
Раздольное) и Маслова Карина (школа 
№ 14, с. Верх-Тула) снова показали от-
личные результаты. Учащаяся 9 класса 
Александра Ханина (служба примирения 
«GLOBAL») стала победителем межреги-
онального этапа, а восьмиклассница Ка-
рина Маслова (служба примирения «ЛО-
ТОС») заняла второе место.

Медиатор – это посредник между дву-
мя конфликтующими сторонами. Сегодня 
в школах специально обучают детей на-
выкам примирения. Если в процессе об-
щения или учебы возникают непонимание 
и сложности в коммуникации, медиаторы 

Учащаяся 9 класса Александра Ханина (слева) стала победителем 
межрегионального этапа, а восьмиклассница Карина Маслова заняла второе место

приходят на помощь: учат сверстников 
находить выход из ситуации мирным пу-
тем.

На сегодняшний день на базе образо-
вательных организаций района работают 
27 школьных служб медиации (примире-
ния). Юные медиаторы Новосибирского 
района участвуют в конкурсе третий год 
подряд, и третий год входят в число побе-
дителей как областного, так и всероссий-
ского этапов.

Такие значимые достижения стали 
результатом совместной плодотворной 
работы образовательных организаций и 
Центра сопровождения «Янтарь» Новоси-
бирского района, который осуществляет 
профессиональное руководство развити-
ем сети служб медиации на муниципаль-
ном уровне.

Подготовила Елена Азарова, фото 
предоставлено управлением 

образования Новосибирского района

Летние заботы юных 
натуралистов

Пришкольные участки для 
выращивания овощных и 
цветочных культур есть в 
нескольких школах Новоси-
бирского района. Ежегодно 
в период летних каникул они 
становятся объектом заботы 
школьников.

Последние годы в Кубо-
винской школе № 31 за при- 
школьным огородом не было 
хорошего ухода, поэтому уро-
жай не радовал. В этом году 
школьники решили «полечить» 
огород – посадили сидераты 
(это растения, восстанавлива-
ющие почву после вегетации, 
обогащающие ее азотом и ми-
кроэлементами, угнетающие 
рост сорняков). Не просто по-
садили, но и поставили опыт: 
какой из выбранных сидератов 
наиболее эффективен в борь-
бе с сорняками. Следующий 
год покажет, насколько опыт 
оказался результативен.

В Ленинской школе № 47 
села Ленинское и Пашинской 
школе № 70 пос. Садовый 
стартовал летний модуль до-
полнительной общеобразо-
вательной общеразвивающей 
программы станции «Юный на-
туралист».

Под руководством учителя 
биологии школы № 47, педаго-

Наши медиаторы 
снова стали 
лучшими

га дополнительного образова-
ния Натальи Савченко в рамках 
летнего модуля проводится 
опытническая работа «Изуче-
ние урожайности некоторых 
сортов моркови». Работа вклю-
чает подготовку грядок, отбор 
и посев семян, уход за посе-
вами, фенологические наблю-

дения за растениями, замеры 
массы, длины, диаметра кор-
неплодов. На осенний период 
запланирована уборка урожая, 
работа по учету урожайности 
выбранных для посева сортов 
моркови. Результаты опытни-
ческой работы планируется 
представить на районной на-
учно-практической конферен-
ции.

В Пашинской школе № 
70 на пришкольном участке 
школьники проводят исследо-
вания под руководством учите-
ля Марии Давыдовой, педагога 
дополнительного образования 
Станции юных натуралистов 
(СЮН). Весной они подготови-
ли и высадили саженцы цветов 
и овощных культур и теперь за-
ботливо ухаживают за цветни-
ками, пропалывают овощные 
грядки.

На участке Ленинской шко-
лы № 6 пос. Ленинский под 
руководством педагога допол-
нительного образования СЮН 
Алены Попович посеяны овощ-
ные культуры. Ребята с удо-
вольствием приходят на про-
полку и полив растений. Они 
знают, что их труд не пропадет 

даром. Продукты, выращенные 
руками школьников и их учите-
лей, в течение учебного года 
разнообразят блюда сельских 
школьных столовых.

Во многих школах района 
ведутся запланированные се-
зонные работы по выращива-
нию декоративных цветочных 
культур и озеленению своей 
пришкольной территории.

На Станции юных натурали-
стов определено несколько зон 
заботы юннатов и педагогов. В 
огородной зоне юные натура-
листы и экологи выращивают 
овощи для кормления обитате-
лей живых уголков. Зона цве-
точных культур – территория 
для высаживания рассады од-
нолетних растений, саженцев 
многолетников и опытниче-
ский участок для выращивания 
сеянцев и саженцев деревьев. 
Зона лекарственных растений 
уникальна, поскольку позво-
ляет не только воочию видеть 
сами растения, но участвовать 
в их выращивании.

На территории Станции уже 
второй год успешно реализу-
ется проект «Тропинка юнна-
тов», цель которого – созда-

ние учебного экологического 
маршрута юннатами через 
включение их в творческую, 
просветительскую, природо-
охранную и практическую де-
ятельность. Все объекты «Тро-
пинки» сделаны руками юных 
экологов и педагогов. Руково-
дитель проекта – педагог до-
полнительного образования 
Надежда Емелева. В процессе 
работы ребят осеняют новые 
идеи, рождаются новые ми-
нипроекты, появляются новые 
друзья и желающие помочь. В 
этом году пополнился видовой 
состав аптечной грядки, про-
должается благоустройство 
дорожек, обитателям живого 
уголка создан вольер для про-
гулок, появились созданные по 
проекту ребят баннеры с пра-
вилами поведения на тропинке 
юннатов. И это очень актуаль-
но, ведь «Тропинка юннатов» 
абсолютно доступна всем жи-
телям р. п. Краснообск, посе-
щающим этот маршрут с деть-
ми, начиная с самого малень-
кого возраста.

Завершился учебный год, 
но юным агрономам и иссле-
дователям живой природы еще 
предстоит потрудиться для 
получения урожая, первых ре-
зультатов опытнической, про-
ектной и исследовательской 
работы. Желаем успехов!

Текст и фото предоставлены 
Станцией юных натуралистов

Продукты, выращенные руками юннатов, пополнят запасы школьной столовой

Школьники заботливо ухаживают за цветниками  
и овощными грядками
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Зажигали от души

Если до пенсии  
не хватает стажа
Пенсионные права с 1 января 2015 
года формируются в пенсионных ко-
эффициентах, и для возникновения 
права на установление страховой 
пенсии по старости недостаточно 
достижения пенсионного возраста 
– необходимо определенное коли-
чество заработанных пенсионных 
коэффициентов и стажа. В 2021-м 
году необходимый минимум – 21 ПК 
и 12 лет страхового стажа. 

Пенсионные коэффициенты формиру-
ются за счет уплаченных за вас работода-
телем страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование. Обращаем вни-
мание, что речь идет только об официаль-
ном трудоустройстве и «белой» зарплате. 
Зарплата «в конверте» не будет учтена при 
расчете пенсии. 

В большинстве случаев у граждан, ко-
торые уже трудятся не первый год и при-
ближаются к пенсионному возрасту, уже 
накоплен значительный «багаж» стажа и 
пенсионных коэффициентов. Больше зар-
плата – больше заработанных за год пен-
сионных коэффициентов. При этом в стаж 
учитываются и так называемые нестрахо-
вые периоды: служба в армии, периоды 
ухода за детьми и  т. д. Так что сформиро-
вать необходимый минимум  не сложно. 

Однако бывают ситуации, когда гражда-
нину для установления пенсии не хватает 
стажа или пенсионных коэффициентов. В 
этом случае есть несколько решений дан-
ной ситуации:

– недостающий стаж можно дорабо-
тать. За время «доработки» будут начисле-
ны и соответствующие пенсионные коэф-
фициенты;

– можно уплатить дополнительный 
добровольный платеж в ПФР в счет своей 
будущей пенсии. Это сформирует допол-
нительные пенсионные коэффициенты. 
Минимальный размер взноса в настоящее 
время составляет порядка 32-х с полови-
ной тысяч рублей в год. Это могут сделать 
официально нетрудоустроенные граж-
дане и предприниматели, не уплачиваю-
щие взносы в ПФР. Для этого необходимо 

сначала известить о своем решении ПФР, 
чтобы специалисты сразу учли дополни-
тельные взносы. Взносы можно сделать 
разовым платежом, а можно несколькими 
платежами. Соответствующие платежи 
перечисляются через банк по реквизитам, 
сформированным с помощью электронно-
го сервиса ПФР.

Те, кто заработал право на установле-
ние страховой пенсии, могут также увели-
чить ее размер, отложив выход на пенсию. 
Это актуально, например, для тех, кто при-
обрел право на установление страховой 
пенсии, но продолжает трудиться и полу-
чает достаточную заработную плату. За 
отложенный выход начисляются дополни-
тельные коэффициенты. Отложить оформ-
ление пенсии можно на срок от одного 
года до 10 лет.

Танцевальная 
площадка в Боровом 
обрела вторую жизнь 
благодаря молодым 
активистам. В 
прошлые выходные 
жители веселились на 
рок-концерте, смотрели 
кино и выигрывали 
призы.

Е
ще месяц назад танцпло-
щадка около Дома культуры 
напоминала пустырь. Попу-
лярное место отдыха стояло 
заброшенным и зарастало 

травой. Больших мероприятий 
для молодежи не проводили 
давно. Местные активисты ре-
шили исправить досадное недо-
разумение. Они подали заявку 
на районный конкурс молодеж-
ных инициатив и победили. Про-
ект боровчан «Молодежное про-
странство» выиграл грант – 25 
тысяч рублей.

– Раньше дискотеки и дру-
гие молодежные праздники 
проходили на танцплощадке, а 
в последнее время о ней будто 
забыли, – сетует руководитель 
проекта, методист по работе 
с общественными организа-
циями Боровского ДК Татьяна 
Степовая. – Парням и девуш-
кам негде повеселиться. По-
этому мы с друзьями решили 
реанимировать старый танцпол 
и сделать пространство более 

современным, чтобы смотреть 
фильмы, проводить концерты и 
праздники.

На средства гранта активи-
сты купили экран для просмотра 
фильмов и мягкие кресла-меш-
ки. Площадку от мусора очисти-
ли своими силами, а с вывозом 
помогли власти сельсовета. 

3 июля прошло первое ме-
роприятие на обновленной 
площадке. В гости к боровча-
нам приехали музыканты из 
Краснообска – рокеры творче-
ской артели «Логово» и группы 
«Ш.Т.О». Мощная музыка гре-
мела над площадкой, молодежь 

от души зажигала на танцполе. 
Ну, а какая дискотека без кон-
курсов? Участники вечеринки 
записывали свои номера теле-
фонов на купоне. Организато-
ры бросали их в банку и, выбрав 
случайный, объявляли счаст-
ливчика, выигравшего значки и 
силиконовые браслеты «Моло-
дежь Новосибирского района», 
баночки пепси колы. Конкурс 
проходил и в сети, на инста-
грам-странице @borovoensk. 
Победитель Дарья Шахова вы-
играла футболку, браслет и 
складной метательный диск. 
За помощь в обустройстве пло-

щадки и участие в акции «Ог-
ненные картины» организаторы 
праздника наградили команду 
местного молодежного сове-
та фирменными футболками. 
Закончился вечер просмотром 
доброго семейного фильма 
«Путь домой» Чарльза Мартина 
Смита о приключениях собаки 
Беллы.

– Гости в восторге от празд-
ника и просят проводить их 
почаще, – отметила Татьяна 
Степовая. – В конце вечера я 
услышала много добрых слов. 
Дискотека удалась. Но мы хотим 
не только веселиться, но и обу-

чаться. Поступило предложение 
провести мастер-класс по на-
писанию электронной музыки. У 
нас есть Артём Белокобыльских, 
старшеклассник Боровской 
школы № 84. Он давно занима-
ется творчеством и с радостью 
поделится секретами. Но когда 
мы соберемся на площадке сно-
ва, зависит от ситуации с коро-
навирусом. 

Владислав Кулагин,  
фото из группы  

ВК «Молодежный совет 
Боровского с/с»

В Боровом открытие танцплощадки 
отметили концертом с конкурсами

Учимся делать 
воздушные замки!
В Доме культуры поселка 
Железнодорожный работа-
ет детская студия аэроди-
зайна. Из воздушных шаров 
школьники создают компо-
зиции, фотозоны и другие 
декоративные элементы 
для праздничного интерье-
ра. Одна из работ студии – 
«Космическое путешествие» 
– была отправлена на Все-

российский творческий кон-
курс «Рисуй с нами» и заняла 
III место. 

Руководит студией аэроди-
зайна директор СКО «Гармония» 
Александра Кочергина. Она 
самостоятельно, по интернету 
освоила новый вид декоратив-
ного искусства и теперь с удо-
вольствием делится навыками с 
детьми.

Композиция «Космическое путешествие» получила 3 место  
на Всероссийском творческом конкурсе «Рисуй с нами»

– Два года назад я стала актив-
но интересоваться оформлением 
зала, искала бюджетный вариант, 
как украсить сцену, фойе. Посмо-
трела несколько мастер-классов 
по аэродизайну и увлеклась. За-
писалась на онлайн-курсы, брала 
живые уроки у профессионалов. 
Потом поняла, что мне нужны по-
мощники. Написала обучающую 
программу для детей, создала 
студию «Шароделофф», – расска-
зывает Александра Кочергина.

В студии занимаются ребя-
та средних и старших классов. 
Они изучают основы аэродизай-
на, разновидности шаров, виды 
плетения. Теория всегда закре-
пляется практикой. К каждо-
му празднику в Доме культуры 
появляется новые фотозоны. К 
Новому году был «Замок Эльзы», 
ко Дню космонавтики – «Косми-
ческое путешествие». Кстати, 
за эту работу студия «Шароде- 
лофф» получила 3 место на Все-
российском творческом конкур-
се «Рисуй с нами».

– Детям нравится украшать 
пространство. Они с удовольстви-
ем применяют полученные навыки 
дома. Воздушные шарики сопро-
вождают все праздничные меро-
приятия в школе. Когда был вы-
пускной, наши ребята подготовили 
красивую фотозону для учащихся 
9 и 11 классов. Все удивлялись: 
неужели вы это сами сделали?

Летом в студии «Шароде-
лофф» каникулы. Но с насту-

плением нового учебного года 
занятия возобновятся. Алек-
сандра Кочергина готова поде-
литься волшебным искусством 
аэродизайна с каждым. Нау-
читься создавать воздушные 
замки могут не только дети, но 
и взрослые.

Елена Азарова,  
фото предоставлено  

студией «Шароделофф»

На средства гранта активисты купили экран 
 для просмотра фильмов и мягкие кресла-мешки

К каждому празднику  
в Доме культуры появляются  

новые фотозоны
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с. Верх-Тула

Открытие нового магазина оздоровительного оборудования

«ДОМ ЗДОРОВЬЯ»
С 15 ПО 31 ИЮЛЯ приглашаем всех желающих 

на консультации и БЕСПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ новейших аппаратов для разжижения 
крови,  улучшения обмена веществ, снятия спазмов и боли, и т.д.

Приходите и становитесь участниками 
розыгрыша ценных призов!

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:
с. Верх-Тула, ул. Рабочая 20, 2 этаж, 
офис «Моя сфера». Пн-пт С 9:00 до 18:00.

15 ИЮЛЯ

8-952-909-03-31

ТРЕБУЮТСЯ
• ФЛАЕРИСТ (с. Верх-Тула, оплата еже-

дневная);
• КОНСУЛЬТАНТ в новый магазин 

оздоровительного оборудования (с. Верх-
Тула, график работы пн-пт с 9-00 до 18-00). 

Поддельные 
сертификаты 
от Covid-19 
преследуются 
законом
Полиция Новосибирской области 
призывает граждан оказать содей-
ствие в выявлении лиц, занимаю-
щихся реализацией поддельных ме-
дицинских документов.

В связи с практикой других регионов, 
где имеются факты сбыта поддельных 
сертификатов о прохождении вакцина-
ции против Covid-19, сотрудники органов 
внутренних дел Новосибирской области 
принимают все необходимые меры, на-
правленные на пресечение подобных 
действий. Полиция Новосибирской обла-
сти призывает граждан оказывать содей-
ствие в установлении лиц, осуществляю-
щих изготовление и продажу поддельных 
сертификатов о вакцинации против но-
вой коронавирусной инфекции, а также 
справок о наличии антител и поддельных 
ПЦР-тестах.

Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации предусматривает наказание 
не только для продавцов поддельных 
документов о вакцинации от коронави-
русной инфекции, но и для покупателей. 
Гражданин, приобретающий поддельный 
сертификат о вакцинации от Covid-19, 
подлежит привлечению к уголовной от-
ветственности, вне зависимости от того, 
использовал он его или нет.

Ответственность за подделку, изготов-
ление или оборот поддельных документов 
предусмотрена статьей 327 УК РФ. За под-
делку и сбыт сертификата о вакцинации 
максимальное наказание – до двух лет ли-
шения свободы, за покупку и хранение до-
кумента – до одного года лишения свободы.

Необходимо отметить, что владельцы 
фиктивных сертификатов о вакцинации 
ставят под угрозу жизни многих людей, так 
как остаются потенциальным источником 
инфекции, поэтому их действия могут со-
держать признаки преступления, предусмо-
тренного статьей 236 УК РФ «Нарушение са-
нитарно-эпидемиологических правил».

Граждан, располагающих информаци-
ей о лицах, предлагающих в сети Интер-
нет или на платформах мобильных мес-
сенджеров услуги в получении медицин-
ских справок, сертификатов и других до-
кументов в обход официальных процедур, 
просим сообщить в полицию по телефону 
02 (с мобильного 102).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Внеочередной восьмой сессии

10.06.2021 г.                                      п.Железнодорожный                                                       № 4

О внесении изменений в решение Совета депутатов Березовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области от 09.11.2020 г. № 5 
«Об установлении на территории Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области налога на имущество физических лиц»

На основании экспертного заключения Министерства юстиции Новосибирской 
области от 07.04.2021 № 1410-02-02-03/9, в соответствии с Федеральным законом 
от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим 
силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и 
главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Березовского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. В решение Совета депутатов Березовского сельсовета Новосибирского рай-

она Новосибирской области от 09.11.2020г. № 5 «Об установлении на территории 
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области налога 
на имущество физических лиц» внести следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.4. пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3.4. 0,2 процента в отношении гаражей и машино-мест.»
2. Направить настоящее решение направить исполняющему обязанности главы 

Березовского сельсовета для подписания и опубликования в газете «Территория 
развития» и на официальном сайте admber.nso.ru.

3. После вступления решения в законную силу направить в Межрайонную ИФНС 
№ 15 по Новосибирской области.

И.о. главы Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Н.Н. Потехина
Председатель Совета депутатов 

Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

Т.Н. Вареник

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередная восьмая сессия

01.07.2021                                                    с. Кубовая                                                                     № 1

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области шестого 
созыва

В соответствии с пунктом 10 части 10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, рассмотрев письмо начальника отдела по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ново-
сибирской области и Правительства Новосибирской области о неисполнении уста-
новленной обязанности и принятии мер, Совет депутатов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов Кубовинского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области шестого созыва До-
бровольского Алексея Владимировича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район-Террито-

рия развития».
Председатель Совета депутатов

Кубовинского сельсовета А.Н. Скрипкин

Отдых по правилам
10–11 июля в Новосибирском рай-
оне прошла акция «Вода – безо-
пасная территория». Сотрудники 
управления ГО и ЧС выехали на 
места массового отдыха и провели 
профилактические беседы с отды-
хающими.

Июль – пора отпусков; а где лучше 
всего провести летнее время? На бере-
гу красивого озера или реки. Главное, 
не забывать о безопасности и помнить о 
запретах, чтобы не случилось непоправи-
мого. На днях специалисты управления 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций провели профилактическую ак-
цию в рамках районного месячника без-
опасности. Они посетили места неорга-
низованного отдыха в Боровском, Кубо-
винском, Мочищенском, Станционном, 
Каменском, Морском, Кудряшовском 
сельсоветах (берег Оби, Обское водохра-
нилище, озерах Каменка и Спартак).

– Мы провели профилактические бе-
седы, рассказали о печальной статистике 
погибших на воде (за прошедшую неде-
лю в регионе утонуло 8 человек), посо-
ветовали внимательно следить за собой 
и своими детьми на отдыхе, не злоупо-
треблять алкоголем. В конце беседы раз-
дали отдыхающим памятки с правилами 
поведения на воде и телефоном единой 
службы спасения, – рассказала началь-
ник районного управления ГО и ЧС Алек-
сандра Пронина. 

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

Александрой Прониной




