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Выходит по средам

В РЕЖИМЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ

Школе Краснообска — 
новый автобус. Стр. 2

Обучение эколидеров 
в Новолуговом. Стр. 3

Конкурс лучших 
гитаристов. Стр. 10

Новосибирский район включился в решение серьезной 
задачи регионального масштаба — здесь ищут инвестора 
для организации производства по переработке плодово-
ягодной продукции.

Стр. 4
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Безопасность — превыше всего
 Семинар, посвященный вопросам охраны тру-

да, пожарной и экологической безопасности  
на предприятиях, состоялся 14 июня в администра-
ции Новосибирского района.

Безопасность на рабочем месте — главная составля-
ющая любого предприятия, поэтому на выступлениях 
экспертами были рассмотрены основные вопросы ох-
раны труда, защиты окружающей среды и разработки 
документации, экологического контроля и отчетности в 
области обращения с отходами, обучения и профессио-
нальной подготовки, электротехнических испытаний и по-
жарной безопасности. В ходе семинара были озвучены 
возможные проблемы на предприятии и сложности с их 

устранением, меры ответственности в случае неисполне-
ния, разъяснены спорные моменты и этапы проведения 
мероприятий, а также сроки действия разработанных 
проектов, возможности минимизировать риски и возлага-
емые штрафные санкции за несоблюдение необходимых 
требований. 
Информация об особенностях сотрудничества с контро-
лирующими органами была полезна индивидуальным 
предпринимателям и руководителям крупных компаний.
Отметим, что в проведении семинара активно принимала 
участие и оказывала организаторскую помощь Юлия Не-
помнящих — эксперт по охране труда Новосибирского 
района.
По окончании мероприятия участникам выдавались сер-
тификаты о прохождении обучения.

Наталья Кулакова

коротко

ИЗ 
десяти действующих в Ново-
сибирской области садовод-
ческих сельскохозяйствен-
ных предприятий, занимаю-
щихся выращиванием ягод-

ных культур, два находятся в нашем 
районе. Это сельскохозяйственная 
артель «Сады Сибири» и научно-аг-
рарный центр «Облепиха», которые в 
общей сложности занимают 380 гек-
таров. Здесь умеют не только береж-
но хранить многолетние традиции, 
но и успешно применяют передовые 
технологии, о чем красноречиво сви-
детельствуют объемы производства: 
в 2016 году предприятия произвели 

113 тонн плодов и ягод, что состави-
ло 23% от общеобластного объема. 
Прогнозный план на 2017 год до-
статочно положительный. Только в 
«Садах Сибири» планируют собрать  
100 тонн ягод. И это с учетом того, 
что климат в Сибири непредсказуе-
мый, а лето короткое!

— Урожай садовой земляники, 
жимолости и смородины будет хо-
рошим. Немного меньше будет ма-
лины, но это связано с природными 
катаклизмами: обильные снегопады 
нынешней зимы повредили некото-
рое количество плодоносящих веток, 
— рассказал директор сельхозартели 

«Сады Сибири» Владимир Лутов на 
выездном совещании с участием гла-
вы Новосибирского района Василия 
Борматова и заместителя министра 
сельского хозяйства Новосибирской 
области Евгения Лещенко. Они ста-
ли свидетелями сбора первого уро-
жая жимолости в «Садах Сибири», а 
также посетили питомник площадью 
9,7 га,  где выращивают саженцы для 
собственных нужд и продажи населе-
нию. В 2016 году здесь произведено 
340 тыс. штук, в этом году плани-
руется увеличить производство до  
400 тыс. штук.
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Уважаемые жители 
Новосибирского района, 

от всей души поздравляем 
вас с Днем молодежи!

Молодости свойственна энергичность, желание 
менять мир к лучшему, открытость всему новому, 
готовность к решительным действиям. И все, кому 
присущи эти качества, вполне могут считать себя 
молодыми, независимо от возраста, указанного 
в паспорте. Всех тех, кто сохранил в своей душе 
жажду действий и любовь к жизни, мы поздрав-
ляем с этим праздником!
На молодежь всегда возлагаются большие 
надежды: мы верим, что молодые специалисты 
станут генераторами множества проектов, что 
будут всегда двигаться вперед и не остановятся 
на достигнутом, что они в будущем станут нам 
хорошей сменой. Так пусть же выбранный вами 
путь обязательно приведет к счастью. Пусть во 
всех начинаниях сопутствует успех. Трудитесь и 
учитесь на славу, будьте хозяевами своей судьбы!

Глава Новосибирского района Василий Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского 

района Александр Соболев

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с одним 
из самых ярких праздников — Днем молодежи!
Юность и молодость — самые прекрасные и ро-
мантичные периоды в жизни каждого человека. 
Это время дерзаний и открытий, полета мечты и 
поиска своего места в жизни.
Молодежь — огромный созидательный потенци-
ал Новосибирской области, ее трудовой, интел-
лектуальный и творческий ресурс. Современную 
молодежь отличает повышенный интерес к жизни, 
потребность в получении хорошего образования, 
независимость и самостоятельность, умение 
определять для себя конкретные цели и стре-
миться к их достижению.
От всего сердца поздравляю нашу молодежь и 
желаю веры в свои способности! Используйте 
свои силы, будьте инициативными и настойчивы-
ми. Уверенно идите вперед, и у вас все получится! 

С уважением, Олег Николаевич Подойма,
депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области, секретарь местного 
отделения  Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Новосибирского района

Дорогие юноши и девушки! 
Уважаемые жители 

Новосибирского района!
От всей души поздравляем вас 

с Днем молодежи!
Новосибирский район является одним из самых 
молодежных районов Новосибирской области, 
здесь живут, работают и учатся 23 494 человека, 
подходящих под определение «молодежь». Это 
18,6% населения! И работе с молодежью в на-
шем районе уделяется приоритетное внимание!
Радует, что наши молодые люди проявляют себя 
как активная, созидательная, инициативная 
часть общества, активно участвуют в общест-
венно-политической жизни района, организуют 
социально значимые, благотворительные, патри-
отические, культурные акции. В нашем районе ак-
тивно развивается волонтерское движение. Мы 
стремимся поддерживать различные инициативы 
нашей молодежи, создаем условия для раскры-
тия ее личностного и творческого потенциала.
Уважаемые друзья! Пусть прекрасные годы моло-
дости дадут вам заряд положительной энергии, 
создадут основательный запас стойкости, жиз-
ненных сил, стремления добиваться поставлен-
ных целей, подарят верных друзей! Уверены, что 
ваши  ум, трудолюбие и инициатива будут служить 
дальнейшему развитию и процветанию родного 
края и всей России!

Олеся Шипицына, начальник отдела молодежной 
политики администрации Новосибирского района

новости новосибирского района

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Маршрут: Новосибирск — школа № 2
Краснообская СОШ № 2 стала 
счастливым обладателем нового 
школьного микроавтобуса.  
Теперь местные школьники будут 
добираться на учебу быстро и 
с комфортом.

Ключи от автомобиля директору Краснообской 
СОШ № 2 вручил губернатор. «Пазики» и «газели» по-
лучили 33 образовательных учреждения из 15 районов 
области, в частности Новосибирского. 

— Сегодня транспортные средства есть в каждой 
школе Краснообска. Однако после 10 лет эксплуа-
тации автобусы изнашиваются и требуют замены. 
Благодаря губернаторской программе «Школьный 
автобус» обновление автопарка происходит планово 
и своевременно, — отмечает начальник управления 
образования Ирина Бажина. 

Необходимы автомобили и для новых маршрутов, 
которых с каждым годом требуется все больше. Так, 
в прошлом году дополнительные рейсы появились до 
СОШ № 22 и 4, в этом году планируется запуск мар-
шрута к школе № 24. 

Программа «Школьный автобус» существует не 
первый год, но для районов вручение ключей от но-
вого транспортного средства каждый раз небольшой 
праздник. Ведь для детей всегда хочется самого луч-
шего! Отметим, что современные школьные автобу-
сы — комфортабельные, а главное, безопасные: каж-
дый купленный автомобиль оборудован устройством 
вызова экстренных оперативных служб, работающих 
по сигналам ГЛОНАСС. Также все машины прошли 

строгий контроль соответствия с требованиями техни-
ческого регламента Таможенного союза. 

— В Новосибирском районе сегодня 38 образова-
тельных учреждений, каждому из которых требуется 
собственный транспорт. Открываем и дополнитель-
ные маршруты, ведь район растет, к нам приезжают 
молодые семьи с ребятишками, будущими школьни-
ками. Поэтому для нашей территории эта добрая ини-
циатива — возможность решить действительно важ-
ные, актуальные задачи, — подчеркивает глава Ново-
сибирского района Василий Борматов. 

К сожалению, по словам районных властей, во-
прос не закрыт полностью: устранены только самые 
болевые точки. Но работа по расширению школьного 
автопарка продолжается. Уже в сентябре его пополнят 
два новых транспортных средства. 

В завершение отметим, что в Новосибирском рай-
оне стараются бережно относиться ко всем ресурсам. 
Именно поэтому старые автобусы не отправятся в рас-
ход, а обретут новую жизнь после капитального ремон-
та. Затем их будут использовать для подвоза школьни-
ков на спортивные и культурно-массовые мероприя-
тия, а также на состязания в другие районы и регионы. 

Светлана Скобелева

Школьный автобус рассчитан 
на тех детей, которые проживают 
на территориях, где нет 
образовательного учреждения. 
В Краснообской СОШ № 2 таких 
ребят около 40. 

Благодаря тому, что в 2013–2014 гг. Новосибирский район пошел на опережение программы «Школьный 
автобус», закупив на собственные средства несколько транспортных средств, сегодня проблема подвоза 
учащихся здесь стоит не так остро, как на других территориях региона
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Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Новая аллея любимому 
парку

 Парк «У моря Обского», ближайший к Морско-
му, Мичуринскому и Верх-Тулинскому сельсо-
ветам, попал в программу озеленения города.
В рамках программы парк на ОбьГЭСе, кото-
рый является местом отдыха для многих жителей 
Новосибирского района, будет освобожден 
от сухостоя, кроме того, в нем высадят новую 
сосновую аллею.
Реконструкция также затронет площадь 
Маркса, Михайловскую набережную, аллеи 
Красного проспекта, Первомайский сквер, 
Бугринскую рощу, Центральный и Заельцовский 
парки. Всего за летний период на территории 
Новосибирска планируется высадить 7,3 тысячи 
деревьев и 8,3 тысячи кустарников.

Награда за доброту
 Награждение лучших социальных работни-

ков региона состоялось в камерном зале Но-
восибирской филармонии. Среди получивших 
награды — Ирина Кузьмина из Комплексного 
центра социального обслуживания населения 
«Добрыня».
Ирина Кузьмина стала победителем в Новоси-
бирском областном конкурсе профессиональ-
ного мастерства на звание «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания насе-
ления» в 2017 году, в номинации «Лучший заве-
дующий отделением учреждения социального 
обслуживания». Конкурс проходил в течение 
нескольких месяцев, в нашем регионе за пра-
во попасть в финал боролся 61 конкурсант, а 
победила представительница Новосибирского 
района. Диплом победителя она получила 
из рук исполняющей обязанности министра 
социального развития НСО Елены Бахаревой.
Помимо победителей конкурса на торжествен-
ном собрании чествовали и других социальных 
работников области. Губернатор Владимир 
Городецкий вручил лучшим представителям 
профессии нагрудный знак к почетному званию 
«Заслуженный работник социальной защиты 
Новосибирской области», почетную грамоту 
и благодарность главы региона, юбилейную 
медаль «80 лет Новосибирской области».

Молодежные ритмы
 1 июля пройдет III областной молодежный 

фестиваль «Действуй в ритме молодежи».
Участниками мероприятия станут около  
5000 человек. В качестве почетных гостей в фести-
вале примут участие первые лица Новосибирской 
области. Фестиваль «Действуй в ритме молодежи» 
стартует в 15:00, а завершится в 22:00 выступле-
нием известного молодежного исполнителя из 
Москвы. Принять участие в мероприятии могут все 
представители молодежи нашего района.
Сбор участников состоится 1 июля в 14:30 
на спортивной базе «Локомотив» по адресу: 
Заельцовский парк, 1, корп. 1.

Конкурс для профессионалов
 Районный конкурс профессионального ма-

стерства операторов по машинному доению 
коров пройдет 27 июня на базе общества с 
ограниченной ответственностью «Споритель-
ница хлебов» в с. Новошилово.
Принять участие в нем могут представители 
сельскохозяйственных организаций Новоси-
бирского района, применяющих машинное 
доение. Конкурсантам предстоит показать 
свои навыки в сборке, разборке и подготовке 
к работе доильного аппарата, подтвердить 
свои знания анатомии и физиологии животных, 
технологии доения, техники безопасности и 
многого другого. Помимо этого жюри оценит 
санитарную подготовку операторов, время 
доения, показанное на конкурсе, полноту выда-
ивания. Участники конкурса получат право на 
присвоение им звания «Мастер животноводства 
1-го класса».

новостиНаучиться быть лидером
В новолуговской школе № 57 открылась «Школа экологических лидеров». Это 
один из первых проектов детской общественной организации «Юные экологи 
Сибири», недавно получившей официальную регистрацию. 

В рамках «Школы лидеров» под-
ростки разных возрастов обучают-
ся различным полезным навыкам, 
а также проходят теоретическую 
подготовку. Три дня 40 ребят из  
10 образовательных учреждений Но-
восибирского района и города Берд-
ска учились экологической грамоте, 
а потом вернулись в свои школы де-
литься знаниями со сверстниками. 

«Такой подход, когда ровесник 
учит ровесника, наиболее комфортен 
для детей, — считает Ирина Габер, за-
ведующая кафедрой охраны здоровья 
и безопасности жизнедеятельности 
Новосибирского института повыше-
ния квалификации и переподготовки 
работников образования. — Ребята 
учатся взаимодействовать на уровне 
своего круга. Взрослый обладает не-
пререкаемым авторитетом, а значит, 
рядовой школьник попросту не смо-
жет возразить ему, как своему сверст-
нику».

На торжественном открытии 
агитбригада организации «Юные 
экологи Сибири» выступила с твор-
ческими номерами, рассказав в пес-
нях и танцах о важности защиты 
окружающей среды, а также о том, 
что они намереваются сделать для их 
защиты. В свою очередь, руководство 
сельсовета, школы и района пообе-
щало поддерживать ребят в этих на-
чинаниях. 

«Прямо сейчас, на наших глазах, 
в новолуговской школе зарождается 
замечательная традиция — летняя 
школа юных экологов, — отметила 
заместитель главы района Наталья 
Косенкова. — Вопросы экологии 
важны для каждого из нас, ведь все 
мы хотим видеть свои населенные 
пункты красивыми, ухоженными, 
благоустроенными. А значит, нужно, 
чтобы движение юных экологов ро-
сло и развивалось. Уверена, что ребя-
та получат тут знания, которые при-
годятся им не только как будущим 
экологам, организаторам движения 
в своих школах, но и как любому че-
ловеку, который желает процветания 
своей малой родине». 

«Родники»
После торжественной части юные 

экологи приняли участие в «экоквес-
те». По мнению директора школы 
Ирины Земцевой, этот формат как 
нельзя лучше подходит для работы 
с подростками. Выполняя на «стан-
циях» различные задания педагогов, 
например по уборке разлившейся в 
емкости с водой нефти или по клас-
сификации обитателей лесов, ребята 
в ненавязчивой форме получают зна-
ния об окружающем мире. 

Первым пунктом на повестке 
у «Юных экологов Сибири» зна-

чится программа «Живи, родник!», 
которая реализуется совместно с 
молодежным департаментом при-
родных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Новосибирской об-
ласти. Суть проекта заключается в 
том, чтобы ребята самостоятельно 
разработали и реализовали меры по 
защите природных источников от 
техногенных и иных разрушений. 

«Из департамента к нам при-
дут специалисты, которые про-
ведут с ребятами мастер-классы, 
— рассказывает Ирина Земцева. 
— Расскажут, как проводить за-
меры, исследования, куда обра-
щаться, чтобы сделать анализы. И 
это имеет практическое значение: 
в нашем селе в основном вода из 
скважин. Но ведь, пробурив ее, мы 
не знаем сразу, какого качества эта 
вода. А теперь ребята смогут сами 
взять пробу, провести проверку и 
сказать, можно ли из источника 
пить или это вода для технических 
нужд».

Между тем у молодежного де-
партамента есть свой проект со 
схожей тематикой — «Родники», 
посвященный проверке санитар-
ного состояния природных источ-
ников. Вместе с юными экологами 
новолуговской школы специали-
сты уже обследовали родники на 
территории сельсовета, взяли не-
обходимые образцы для исследо-
ваний. Тогда же, кстати, жители 
Новолугового с удивлением выяс-
нили, что в сельсовете целых четы-
ре родника, а не два, как считалось 
раньше.

«На самом деле защита эколо-
гии — это очень здорово, и в наше 
время это действительно важно, 
— уверены восьмиклассницы Юля 
Машукова и Наташа Иванова. — 

Нам очень нравится участвовать 
в активной жизни нашей школы, 
хочется показывать нашему поко-
лению, что к природе нужно отно-
ситься бережнее, подавать пример. 
Мы часто не задумываемся о том, 
что действительно загрязняем зем-
лю. Живем для себя, а ведь все это 
не бесконечно, и в будущем уже на-
шим детям придется с этим жить».

По словам активисток, им уже 
удалось переубедить несколько од-
ноклассников: те, кто раньше му-
сорил на улицах, сейчас стараются 
поддерживать чистоту и порядок.

«У нас есть две одноклассницы, 
которые пошли в волонтеры, ка-
ждое лето очищают парки, скверы, 
водоемы, — подчеркивает Ната-
ша. — Совсем недавно мы ездили 
в лагерь имени Олега Кошевого на 
профильную смену, там вместе с 
другими организациями помогали 
очищать территорию лагеря от ши-
шек и мусора, соревновались меж-
ду собой».

Самые маленькие
Еще одно немаловажное собы-

тие произошло в день открытия 
«Школы лидеров». В этот же день 
воспитанники дошкольной группы 
получили зеленые галстуки и офи-
циально вступили в ряды област-
ного отделения всероссийской ор-
ганизации «Эколята-дошколята». 
Малыши принесли «клятву эко-
лят», пообещав защищать братьев 
наших меньших, беречь растения 
и природу мира, в котором им еще 
предстоит жить и взрослеть. 

Первая в своем роде «Школа 
лидеров» завершилась масштаб-
ным фестивалем, на котором ко-
манды их разных школ продемон-
стрировали, чему научились за это 
время. Кроме того, ребята провели 
презентации своих организаций и 
приступили к тому, ради чего все и 
затевалось — разработке собствен-
ных проектов по охране окружаю-
щей среды. 

«Это как раз то, что позволяет 
достигать результатов, предусмо-
тренных государственным стандар-
том образования, — отмечает Ири-
на Габер, — а именно: формирова-
ние у детей экологической культу-
ры. Не только через уроки, но и с 
помощью внеурочной деятельнос-
ти: выступления на сцене, чтения 
стихов, пения песен и, конечно же, 
самостоятельной работы». 

Дмитрий Бороздин
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урожай-2017

Продолжение. Начало на стр. 1

В рамках пресс-конференции «Предварительный 
прогноз — каким будет урожай в Сибири?» в пресс-
центре ГТРК «Встречи на Вертковской» Владимир 
Арбатский напомнил, что из-за погодных условий 
сроки окончания посевной кампании в Новосибир-
ской области сдвинулись на 10–14 дней, последние 
мероприятия были проведены буквально на днях. По-
влиять благоприятно на будущий урожай это не могло 
— вполне вероятны сложности с вегетацией. Поэтому 
о рекордных урожаях речь уже не идет. Однако зерна 
все равно будет много.

«Пока рано делать конкретные прогнозы о том, ка-
ким будет урожай 2017 года, но, скорее всего, ориен-
тироваться нужно на итоги двух последних лет: по Но-
восибирской области это примерно 2,3–2,4 млн тонн 
зерновых, — заявляет Владимир Арбатский. — Мно-
гое будет зависеть от погоды осенью, все-таки Сибирь 
— это зона рискованного земледелия. Для нашего ре-
гиона вполне реальна ситуация, когда во время уборки 
урожая на полях уже лежит снег. Так было, к приме-
ру, в 2013 и 2014 годах. При такой погоде показатели 
влаги были высокие, и зерно требовалось не только 
срочно собрать, но и просушить. У многих хозяйств 
нет сушильного оборудования, а только склады, где 

можно хранить зерно, но для этого его сначала надо 
высушить на элеваторах. А если учесть, что из 40 су-
ществовавших в советское время элеваторов на сегод-
няшний день в области осталось только 22, остро вста-
ет вопрос: где осуществлять просушку и хранение?».

Проблема обостряется еще и оттого, что на сегод-
няшний день на элеваторах области общим объемом 
1,3 млн тонн разового хранения уже хранится около 
500 тыс. тонн зерна, из них 430 тыс. тонн из госрезерва. 
Если не освободить хранилища, то размещать новый 
урожай будет попросту негде. Более того, до сих пор не 
погашен долг (около 100 млн руб.) за хранение зерна 
госрезерва на новосибирских элеваторах. Инициатив-
ная группа Ассоциации «Новосибирские элеваторы» 

обратилась в Минсельсхоз с просьбой решить эти про-
блемы. По словам Владимира Арбатского, к их обра-
щению отнеслись с пониманием: была создана рабо-
чая группа, что дает участникам Ассоциации надежду 
на то, что ситуация разрешится. Если это произойдет в 
короткие сроки, то к началу уборочной кампании они 
получат средства и возможность заняться ремонтом 
оборудования и подготовкой к приемке нового урожая.

Даже если учесть, что нынешний урожай не станет 
рекордным, а будет сопоставим с цифрами 2015 года, 
останется проблема сбыта зерна. Большой урожай 
может быть хуже, чем недород, потому что его надо 
где-то хранить и платить за хранение. А поскольку по-
требление не растет, неизвестно, куда осуществлять 
поставки. В итоге цена падает ниже себестоимости. 
Так как на внешнем рынке наше зерно покупают нео-
хотно, это приводит к затовариванию и последующе-
му падению цен. 

«Решить проблему мог бы экспорт в азиатские 
страны: в Таиланде, Тайване, Индонезии, Вьетнаме 
наблюдается огромный интерес к нашему зерну. Сдер-
живающий фактор здесь — это тарифы на перевозку, 
которая по стоимости практически сопоставима со 
стоимостью самого зерна. Если ввести регулирование 
тарифов государством, это поможет сибирским агра-
риям решить проблемы экспорта, — считает Влади-
мир Арбатский. — Наша Ассоциация при обращении 
в Минсельхоз озвучила и этот вопрос, мы надеемся, 
что он тоже будет решен в ближайшее время».

Ася Малютина

Урожай-2017: рекордов не будет?
Еще недавно глава Минсельхоза России Александр Ткачёв прогнозировал богатый урожай в нынешнем 
году, но погода внесла свои коррективы. Как повлияли дожди и холод на работу сибирских аграриев, 
рассказал Владимир Арбатский, член правления Ассоциации «Новосибирские элеваторы».

— Посевная кампания в Сибири уже пятый 
год подряд дает некоторое сокращение 
по валовому объему пшеницы. Но при этом 
увеличиваются посевы масличных — льна, 
рапса. Только за последний год посевные 
площади под эти культуры увеличились на 
15%, — рассказал Владимир Арбатский.

–С
ельскохозяйственная артель 
«Сады Сибири» постоянно 
наращивает объемы, расши-
ряет площади под посадку — в 
этом году они станут больше на  
30 гектаров. Если сравнивать с 

посевами пшеницы, цифра кажется не-
большой, но на самом деле для плодово-
ягодной продукции это огромное поле, 
которое даст довольно большой объем 
новой продукции, — подчеркнул Васи-
лий Борматов. — Это общая тенденция 
для предприятий, специализирующих-
ся на выращивании плодово-ягодных 
культур: спрос на их продукцию есть, и 
немалый.

В поисках баланса
Однако, несмотря на потребность в 

плодово-ягодной продукции, питомни-
ки «Сады Сибири» и НАЦ «Облепиха» 
вынуждены по большей степени экс-
портировать выращенную ягоду в Том-
скую, Кемеровскую, Омскую области, 
Алтайский и Красноярский края. При-
чина банальна и проста: в нашем реги-
оне нет глубокой переработки такой 
продукции, а «заморозка» востребована 
торговыми сетями весьма в минималь-
ных количествах и очень ограничена 
малыми сроками реализации такого 
скоропортящегося продукта.

Подобное положение дел непра-
вильно по факту, ведь ежегодно Ново-
сибирская область потребляет 114 тыс. 
тонн плодово-ягодной продукции, а в 

общей сложности производит только 
13 тыс. тонн! При таких потребностях 
и существующих возможностях назре-
ла острая необходимость в строитель-
стве предприятий с соответствующими 
технологиями. И тут Новосибирский 
район, несмотря на мощный промыш-
ленный курс, не утративший своей 
сельскохозяйственной направленно-
сти, уже включился в решение задачи. 
Вопрос на контроле у главы Василия 
Борматова:

— Губернатором поставлена задача 
найти инвестора, который будет зани-
маться данной деятельностью, и мы 
сейчас активно этим занимаемся и го-
товы рассматривать все варианты. 

В свою очередь министерство сель-
ского хозяйства Новосибирской обла-
сти включило развитие плодово-ягод-
ной отрасли региона в формате органи-
зации местной переработки продукции 
в Стратегию развития пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Но-
восибирской области — работа над ней 
на стадии завершения. 

Ольга Дегтярёва

В режиме перезагрузки

В «Садах Сибири» ежедневно вручную высаживается 
почти по полгектара садовой земляники: на эту 
площадь уходит около 75 000 кустов и несколько тонн 
воды.  Метод трудоемкий, но эффективный: процент 
приживаемости саженцев доходит до 90%. 

Для поддержки и 
развития местных 
сельхозпредприятий, 
занимающихся 
выращиванием 
плодово-ягодных 
культур, из областного и 
федерального бюджетов 
в 2017 году будет 
выделено более  
17,6 миллиона рублей.
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Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Сегодня Ирина Пономарёва заведу-
ет отделением деткой онкогематологии 
Новосибирской центральной районной 
больницы в Краснообске. О ней очень 
тепло отзываются коллеги, пациенты и 
их родители. 

«Я пошла в медицину осознанно, 
уже в старших классах точно знала, чем 
буду заниматься, — рассказывает Ирина 
Владимировна. — Училась на педиатри-
ческом факультете, проходила интер-
натуру участковым педиатром. Когда 
уже заканчивала, в 82-м году, на отде-
лении гематологии в детской больнице 
на Красном проспекте, 3 освободилось 
место, и заведующая предложила мне 
остаться и работать там врачом. Отра-
ботав несколько лет, пошла самостоя-
тельно повышать квалификацию в этом 
профиле. Ни разу в жизни не жалела о 
своем выборе». 

В Краснообск Ирина Пономарё-
ва приехала спустя ровно десять лет, в
1992 году, когда при поддержке фонда 
«КЭР Германии» и содействии главвра-
ча в Новосибирской ЦРБ было открыто 
отделение детской онкогематологии. 

«В то время такие тяжелые заболе-
вания только-только начинали лечить, 
поэтому все это было в новинку и очень 
интересно, — говорит врач. — Сейчас, 
уже оглядываясь назад, становится по-
нятно, как много изменилось за это вре-
мя. В 90-е годы были другие технологии и 
методы, другой процент выздоровления. 
Сейчас пришли более агрессивные, но в 
то же время более эффективные методы 
лечения. Раньше у нас из 10 детей выжи-
вали и выздоравливали 2-3 человека, а 
сейчас эта цифра поднялась до 7-8 ребят». 

Главное — доверие
К пациентам в отделении особенное 

отношение: ребенок сильно отличается 
от взрослого, хотя бы в психологическом 
плане. Если взрослый человек прекрасно 
знает, что такое рак, и достаточно адек-
ватно оценивает свое положение, ребе-
нок может и не понять, насколько все 
серьезно. Кроме того, за каждым из ма-
леньких подопечных стоит его семья. 

«Самое трудное в работе детского вра-
ча то, что у нас, как говорится, два пациен-
та: ребенок и его родитель. Поэтому важно 
выстроить доверительные отношения с се-
мьей, — рассказывает Ирина Пономарёва. 
— Можно сказать, это еще один пункт ле-
чения. Ты можешь не быть высококласс-
ным специалистом, но правильный под-
ход к детям и родителям сделает половину 
дела. Сейчас сложная эпоха, люди более 
агрессивны, в них больше скептицизма. 
Поэтому доверие на первом месте, а потом 
уже идут опыт и класс специалиста». 

Именно такие отношения, выстро-
енные на взаимном доверии, по при-
знанию Ирины Владимировны, обеспе-
чивают солидную долю успеха лечения. 
В конце концов, истории известны слу-
чаи, когда эффект плацебо (вера больно-

го в собственное выздоровление) спасал 
даже, казалось бы, безнадежных пациен-
тов либо позволял им прожить гораздо 
дольше, чем отмерила им болезнь. 

«В моей практике бывали и такие 
случаи, когда, даже потеряв ребенка, 
родители приходили и благодарили, 
что их малыш смог прожить несколь-
ко лет и ушел спокойно, — вспоминает 
онколог. — Терять детей всегда трудно, 
к этому несчастью невозможно при-
выкнуть. С каждым ребенком ты и сам 
частично умираешь, но потом берешь 
себя в руки, ведь нужно идти дальше и 
спасать тех, кого еще можешь спасти». 

Говорят, самое тяжелое в работе онко-
лога — это сообщить пациенту о его диаг-
нозе. Особенно когда речь идет о малень-
ком ребенке, только начавшем жить, или 
о подростке, жизнь которого, как прави-

ло, и так сплошной стресс. Тем не менее 
Ирина Владимировна уверена, что гово-
рить нужно только правду — без прикрас 
и лишних смягчений. Ведь чем раньше 
больной узнает всю правду, тем серьезнее 
он отнесется к лечению, а значит, и уве-
личится шанс на выздоровление. 

«Всегда есть какая-то надежда, но 
лучше сразу, в первые же дни, сказать 
все как есть. Диагноз, варианты лечения 
и прогноз. Мы онкологическое отде-
ление, так что относиться к пациентам 
несерьезно просто не имеем права, — 
говорит заведующая. — В первую оче-

редь мы ставим в известность родителей 
ребенка и его самого, а они уже потом 
сами решают, раскрывать кому-то 
правду или нет. С маленькими детьми 
немного проще, они не всегда понима-
ют, в чем дело, так что их важно просто 
настроить на то, что придется долго ле-
читься. А вот с ребятами постарше уже 
сложнее. У них есть интернет, они об-
щаются друг с другом. И гораздо легче 
им перенести новость о страшном ди-
агнозе, когда ее говорит врач или роди-
тель, чем из каких-то других источни-
ков. В моей собственной практике были 
случаи, когда ребенок узнавал диагноз 
самостоятельно, у него появлялось не-
доверие, и это сказывалось на лечении». 

Из пациентов во врачи
Наверное, в каждой больнице есть 

такая история: один из пациентов, на 
своем опыте почувствовавший, что зна-
чит быть между жизнью и смертью, вы-
карабкавшийся при помощи врачей, 
решает сам надеть белый халат и помо-
гать другим людям. В отделении детской 
онкогематологии в Новосибирской ЦРБ 
таких случаев тоже хватает. Например, 
фельдшер скорой помощи Александр, 
который несколько лет назад узнал свой 
страшный диагноз. По собственному 

признанию, раньше он и не думал о вра-
чебной карьере, изменив мнение, ког-
да его собственная жизнь была спасена 
краснообскими медиками. 

«Чтобы быть врачом, нужна прежде 
всего преданность делу, любовь и добро-
совестность в этом труде, — считает Ирина 
Пономарёва. — Это должен быть выбор, 
который человек делает сам. Одна из моих 
пациенток, Валерия, сейчас учится на 4-м 
курсе медуниверситета. Она и в старших 
классах хотела выбрать этот путь, но после 
лечения уверилась окончательно». 

Дмитрий Бороздин

Доверие — лучшее лекарство
Ирина Владимировна Пономарёва посвятила медицине 
35 лет своей жизни. Все эти годы она работает в одном из 
самых сложных направлений — детской онкологии. Ее 
самоотверженность и профессионализм помогли спасти 
десятки, а то и сотни маленьких жизней.

Профессия врача всегда была од-
ним из самых достойных и ответствен-
ных занятий, которое может выбрать 
для себя человек. Ведь что может быть 
важнее, чем спасение чужих жизней, 
охрана здоровья своих сограждан, как 
близких, так и совершенно незнако-
мых? Свой профессиональный празд-
ник медработники Новосибирского 
района отметили скромно, собравшись 
в актовом зале Центральной клиниче-
ской больницы Новосибирского рай-
она. Многие из участников торжества 
пришли в белых халатах: праздничный 
день не повод забывать о пациентах.

«Сегодня очень сложное время, пе-
ред нами, врачами, стоит непростая 
задача по охране здоровья граждан. В 
нашем деле важны профессионализм, 
чуткость и терпение в оказании помо-
щи. Бывает так, что собственные силы и 
здоровье подводят, но даже в этом слу-
чае мы сохраняем лицо и делаем свою 
работу, — подчеркнул главврач Ново-
сибирской клинической центральной 
районной больницы Алексей Бухтия-
ров, обращаясь к коллегам. — Я горжусь 
тем, что работаю с такими профессио-
налами».

Поздравить с праздником врачей 
пришли представители администрации 
района, поселка, депутаты Законода-
тельного собрания Новосибирской 
области и местного Совета депутатов. 
Примечательно, что среди них были 
и те, кто в обычное время приходит в 
больницу совсем не как представитель 
власти. 

«Я впервые нахожусь в стенах этой 
больницы не как пациент, что не мо-
жет не радовать, — говорит депутат 
Заксобрания Глеб Поповцев. — Это 
банально прозвучит, но здесь людям 
спасают жизни. И я надеюсь, что этот 
факт дает врачам стимул работать, а 
пациентам — лечиться. Ведь здоровье 
зависит не только от усилий доктора, 

но и от того, насколько больной хочет 
выздороветь». 

«Иногда врачи на приеме спраши-
вают меня о возрасте, мол, чего это я 
такой шустрый — молодой, наверное. 
А мне исполнилось недавно 80 лет! — 
добавляет Роберт Павлович Голиков, 
помощник депутата Заксобрания Юрия 
Бугакова. — И я всегда отвечаю: «Благо-
даря вам!». 

Перед гостями торжества выступи-
ли артисты и музыканты, в том числе 
новосибирский скрипач Влад Мищен-
ко. Медработники получили грамоты и 
благодарственные письма администра-
ции Новосибирского района, поселка 
Краснообск, Заксобрания и областного 
минздрава. Кроме того, в торжествен-
ной обстановке были вручены награды 
победителям различных конкурсов. 

«Для профессии врача нужно ог-
ромное-преогромное сердце и широкая 
душа, — сказал глава района Василий 
Борматов, обращаясь к гостям. — Вы 
позволяете нам чувствовать себя защи-
щенными, берете на себя функции, ко-
торые вам даже не определены — лечите 
не только наши тела, но и наши души. Я 
знаю, что одно из главных желаний для 
всех нас — чтобы в районе появилась 
новая поликлиника. Мы вместе сделаем 
все, чтобы это открытие состоялось. И я 
уверен, что не за горами и строительст-
во нового корпуса больницы». 

Олег Деменко

Самая ответственная профессия
Врачи Новосибирского района отметили свой профессиональный праздник в стенах 
Центральной районной больницы в р. п. Краснообск. Несмотря на торжественную 
атмосферу, медики не забывали и о профессиональных обязанностях: многие лишь 
на пару часов оторвались от приема пациентов. 

«Чаще всего мы не говорим, что все фатально, даже если анализы 
плохие. Первичные диагнозы мы лечим в любом случае. Бывают 
ситуации, когда все идет совсем плохо, но тогда родители уже и 
сами понимают ситуацию. И все же в 90% случаев мы говорим, что 
возможность лечения существует, что есть разные методы и через 
время мы скажем, как дальше быть».

Многие пришли на торжество в честь профессионального праздника прямо 
с приема и, получив заслуженные награды, вернулись к пациентам
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Давай поженимся! 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:40 Прямой информационный 

канал Первая Студия. 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С МАЖОР-2. 16+.
23:40 Вечерний Ургант в Санкт-

Петербурге. 16+.
00:10 Познер. 16+.
01:10 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/Ф ТОРА! ТОРА! ТОРА! 

12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:55 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 16+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ. 

12+.
00:20 Специальный корреспон-

дент. 16+.
02:50 Т/С НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ. 12+.
03:50 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:10 Место встречи. 16+.
16:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Поздняков. 16+.
00:10 Т/С ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ. 16+.
03:10 Темная сторона. 16+.
04:00 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

07:00 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:15, 01:40 Наблюдатель.
11:15, 17:50, 23:20 Кинопоэзия. 

Анатолий Белый читает 
стихотворение Владимира 
Маяковского «Скрипка и 
немножко нервно».

11:20, 21:50 Т/С КОЛОМБО.
13:00 Д/ф Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого.
13:15 Линия жизни.
14:10, 20:25 Д/с Великое расселе-

ние человека.
15:10 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО.
17:55 Д/ф Один и сто. История 

госоркестра.
18:35 Госоркестр им. Е.Ф. Светла-

нова. С. Рахманинов. Кон-
церт № 3 для фортепиано с 
оркестром.

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Абсолютный слух.
21:20 Д/с Запечатленное время.
23:45 Худсовет.
23:50 Тем временем с Александ-

ром Архангельским.
00:35 Х/Ф ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-

РОДЕ.
02:40 Д/ф Байкал. Голубое море 

Сибири.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Странное дело. 16+.
06:00, 11:00 Документальный про-

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

Новости. 16+.
09:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ. 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЛУЗЕРЫ. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК. 18+.
04:30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Про декор. 12+.
08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30, 23:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.
11:30 Битва экстрасенсов. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/С РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

21:00, 22:00 Комеди Клаб. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ДИКАЯ. 18+.
03:45, 04:45 Перезагрузка. 16+.
05:45 Сделано со вкусом. 16+.
06:50 Т/С САША+МАША.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:05 Х/Ф ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИ-

НЫЙ КОРОЛЬ. 0+.
08:05 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
08:30 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
09:00, 23:20 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:40 М/ф Angry Birds в кино. 6+.
11:30 Х/Ф ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 16+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ. 16+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
00:30 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
01:30 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 16+.
03:20 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПО-

ВТОРНЫЙ УДАР. 16+.
05:15 Ералаш. 0+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

пая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. На-

чало. 16+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С НЕЙРОДЕ-

ТЕКТИВ. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ПЛЯЖНЫЙ КОП. 

16+.
23:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
00:15 Х/Ф ОБЩАК. 18+.
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/С 

ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:50, 00:45 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранже-
вое утро. 12+.

08:00, 11:00 Новосибирская не-
деля. 12+.

09:30, 12:55, 14:55, 16:45, 18:55, 
21:25, 23:15, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:35 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ. 6+.

11:15 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
13:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
13:20 Х/Ф РОЗЫГРЫШ. 12+.
15:00 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
16:50 Документальный фильм. 12+.
17:10 Х/Ф ДОРОГА. 6+.
19:00, 20:45 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:20 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
21:30 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
23:20 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
00:30 Интервью недели. 12+.
01:10 Наш Новосибирск. 12+.
01:25 Время женщины. 12+.
01:45 Музыка на канале 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 03:40 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Давай поженимся! 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:40 Прямой информационный 

канал Первая Студия. 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С МАЖОР-2. 16+.
23:40 Ночные новости.
23:55 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 12+.
01:50, 03:05 Х/Ф КОВБОЙШИ И 

АНГЕЛЫ. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:55 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 16+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ. 

12+.
00:20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:30 Т/С НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:00 Место встречи. 16+.
16:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Т/С ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ. 16+.
02:55 Квартирный вопрос. 0+.
04:00 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 16:45, 23:20 Кинопоэзия. 

Сергей Безруков читает сти-
хотворение Александра 
Пушкина «Храни меня, мой 
талисман».

11:20, 21:50 Т/С КОЛОМБО.
13:00 Д/ф Аркадий Островский. 

Песня остается с челове-
ком.

13:40 Эрмитаж.
14:05, 20:25 Д/с Великое расселе-

ние человека.
15:10 Дело N. Генеральное меже-

вание Екатерины Второй.
15:35, 00:35 Х/Ф ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ.
16:50 Острова.
17:30 Цвет времени.
17:40 Госоркестр им. Е.Ф. Светла-

нова. С. Рахманинов. Рапсо-
дия на тему Паганини.

18:15 Д/ф Его Голгофа. Николай 
Вавилов.

18:45 Д/ф Луна. Возвращение.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Абсолютный слух.
21:20 Д/с Запечатленное время.
23:45 Худсовет.
23:50 Власть факта.
01:40 Д/ф Монастырь святой Екате-

рины на горе Синай.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:00, 11:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.

09:00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

12:00, 15:55, 19:00 Информацион-
ная программа 112. 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ЛУЗЕРЫ. 16+.
17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ. 

16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Про декор. 12+.
08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Битва экстрасенсов. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/С РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

21:00, 22:00 Комеди Клаб. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ПЕРЕД РАССВЕТОМ. 16+.
03:00, 04:00 Перезагрузка. 16+.
05:00 Сделано со вкусом. 16+.
06:00 Ешь и худей. 12+.
06:30 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30, 08:30 М/с Семейка Крудс. 

Начало. 6+.
06:55 М/с Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
09:00, 23:45 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:40 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ. 16+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ-2. 16+.
00:30 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
01:30 Х/Ф ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ. 12+.
03:35 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ. 16+.
05:35 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

пая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. На-

чало. 16+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С НЕЙРОДЕ-

ТЕКТИВ. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ПЛЯЖНЫЙ КОП. 

16+.
23:00 Х/Ф БАГРОВЫЕ РЕКИ. 16+.
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/С ТРИ-

НАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:50, 00:45 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранже-
вое утро. 12+.

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новоси-
бирские новости. 16+.

09:25, 12:55, 14:55, 16:45, 18:55, 
21:25, 23:15, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:30, 01:35 Документальный фильм 
12+.

09:50 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

11:15 Х/Ф ДОРОГА. 6+.
13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
16:35, 01:20 Интервью недели. 12+.
16:50 Студия 49. 12+.
17:30 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
19:20 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
21:30 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
23:25 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Давай поженимся! 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:40 Прямой информационный 

канал Первая Студия. 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С МАЖОР-2. 16+.
23:40 Ночные новости.
23:55 На ночь глядя. 16+.
00:50 Х/Ф РАЗВОД В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ. 12+.
02:45, 03:05 Х/Ф ХРОНИКА. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:55 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 16+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ. 

12+.
23:20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:50 Т/С НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ. 12+.
03:45 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:00 Место встречи. 16+.
16:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Т/С ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ. 16+.
02:55 Дачный ответ. 0+.
04:05 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 16:40, 23:20 Кинопоэзия. 

Никита Еленев читает стихот-
ворение Юрия Левитанского 
«Ну что с того, что я там был...»

11:20, 21:50 Т/С КОЛОМБО.
13:00 Д/ф Георгий Свиридов. Слух 

эпохи.
13:40 Д/с Пешком...
14:05, 20:25 Д/с Великое расселе-

ние человека.
15:10 Дело N. Присоединение 

Крыма, век ХVIII-й.
15:35 Х/Ф ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-

РОДЕ.
16:45 Д/ф Интеллектор Горохова.
17:25 Д/ф Долина Луары. Блеск 

и нищета.
17:40 Госоркестр им. Е.Ф. Светла-

нова. С. Рахманинов. Сим-
фония № 2.

18:45 Д/ф Поиски жизни.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Абсолютный слух.
21:20 Д/с Запечатленное время.
23:45 Худсовет.
23:50 Культурная революция.
00:35 Х/Ф ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ.
01:40 Д/ф Порто - раздумья о 

строптивом городе.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:30 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

06:00, 11:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ. 

16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:30, 02:30 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ. 16+.
22:00 Всем по котику. 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Про декор. 12+.
08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Битва экстрасенсов. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/С РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

21:00, 22:00 Комеди Клаб. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф СЛАДКИЙ НОЯБРЬ. 12+.
03:20, 04:20 Перезагрузка. 16+.
05:20 Сделано со вкусом. 16+.
06:20 Ешь и худей. 12+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30, 08:30 М/с Семейка Крудс. 

Начало. 6+.
06:55 М/с Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:30 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ-2. 16+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ. 12+.
23:05 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
00:30 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
01:30 Х/Ф ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ. 16+.
03:35 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕН-

ДА НАЧИНАЕТСЯ. 16+.
05:30 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

пая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. На-

чало. 16+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С НЕЙРОДЕ-

ТЕКТИВ. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ПЛЯЖНЫЙ КОП. 

16+.
23:00 Х/Ф 28 ДНЕЙ СПУСТЯ. 16+.
01:15 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
02:30 Т/С БАШНЯ. 16+.
03:15, 04:15, 05:15 Т/С БАШНЯ. 

НОВЫЕ ЛЮДИ. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:50, 00:45 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранже-
вое утро. 12+.

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новоси-
бирские новости. 16+.

09:25, 12:55, 14:55, 16:45, 18:55, 
21:25, 23:15, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:30 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

11:20 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 1-Я 
СЕРИЯ. 6+.

12:45,  16:50  Документальный 
фильм. 12+.

13:30 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

15:00 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

16:35 Интервью недели. 12+.
17:15  Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
19:20 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:30 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
23:40 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
01:25 Время женщины. 12+.
01:45 Музыка на канале. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 03:50 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Давай поженимся! 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:40 Прямой информационный канал 

Первая Студия. 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С МАЖОР-2. 16+.
23:40 Ночные новости.
23:55 На ночь глядя. 16+.
00:50, 03:05 Х/Ф МАРГАРЕТ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 

время.
11:55 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 16+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ. 12+.
23:20 Поединок. 12+.
01:20 Т/С НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ. 12+.
03:20 Торжественное закрытие 39-го 

Московского международного 
кинофестиваля.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:00 Место встречи. 16+.
16:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Т/С ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ. 16+.
03:00 Судебный детектив. 16+.
04:05 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 16:40, 23:20 Кинопоэзия. Агния 

Кузнецова читает стихотворение 
Марины Цветаевой «В огромном 
городе моем ночь...»

11:20, 21:50 Т/С КОЛОМБО.
13:00 Д/ф Заветный камень Бориса 

Мокроусова.
13:40 Россия, любовь моя!
14:05, 20:25 Д/с Великое расселение 

человека.
15:10 Дело N. Генерал-поручик Суворов 

против Емельяна Пугачева.
15:35, 00:45 Х/Ф ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ.
16:45 Д/ф Вспомнить все. Голограмма 

памяти.
17:25 Д/ф Шибам. В Чикаго Пустыни 

трескается глина.
17:40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. 

С. Прокофьев. «Египетские ночи». 
Художественное слово - Чулпан 
Хаматова, Максим Суханов.

18:45 Д/ф Земля и Венера. Соседки.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Абсолютный слух.
21:20 Д/с Запечатленное время.
23:45 Худсовет.
23:50 Д/ф Человек или робот?
01:50 Д/ф Поль Сезанн.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. 16+.

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

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

сти. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ. 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ. 16+.
22:10 Смотреть всем! 16+.
23:25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ. 18+.

понедельник, 26 июня вторник, 27 июня среда, 28 июня четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Про декор. 12+.

08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.

11:30 Битва экстрасенсов. 16+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/С 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

21:00, 22:00 Комеди Клаб. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Х/Ф МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. 16+.

02:50 ТНТ-Club. 16+.

02:55, 03:50 Перезагрузка. 16+.

04:50 Сделано со вкусом. 16+.

05:50 Ешь и худей. 12+.

06:20 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:30, 08:30 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.

06:55 М/с Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов. 6+.

07:25 М/с Три кота. 0+.

07:40 М/с Драконы и всадники Олу-

ха. 6+.

09:00 Уральские пельмени. 16+.

09:50 Х/Ф МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ. 

12+.

12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.

13:00 Т/С КУХНЯ. 16+.

15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.

17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

20:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.

21:00 Х/Ф МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2. 

12+.

23:10 Шоу Уральских пельменей. 16+.

00:30 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.

01:30 Х/Ф СОУЧАСТНИК. 16+.

03:45 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ 

РОДСТВО. 16+.

05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Слепая. 12+.

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.

11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.

13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за при-

видениями. 16+.

15:00 Мистические истории. Начало. 

16+.

18:45, 19:30, 20:30 Т/С НЕЙРОДЕТЕКТИВ. 

16+.

21:15, 22:15 Т/С ПЛЯЖНЫЙ КОП. 16+.

23:00 Х/Ф 28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ. 16+.

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/С ВЫЗОВ. 16+.

05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 22:50, 

00:45 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранжевое 

утро. 12+.

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.

09:25, 12:55, 14:55, 16:45, 18:55, 21:25, 

23:15, 01:55 Прогноз погоды. 12+.

09:30, 01:20 Документальный фильм. 12+.

09:40 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

11:15 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.

13:10 Время женщины. 12+.

13:30 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.

15:00 Х/Ф РОДНЯ. 12+.

16:45, 00:40 Интервью недели. 12+.

17:00 Полетели. 12+.

17:30 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-

НИКА ГАВРИЛОВА. 12+.

19:20 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.

21:30 Х/Ф БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ. 6+.

23:35 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 04:10 Модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:50 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30  Победитель.
23:10 Д/ф Мастроянни - идеальный 

итальянец. 16+.
00:15 Х/Ф  МОЛОДАЯ КРОВЬ. 16+.
02:20 Х/Ф НЕВЕРНЫЙ. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:55 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 16+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ. 

12+.
00:20 Х/Ф РОДНАЯ КРОВИНОЧ-

КА. 12+.
02:15 Т/С НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ. 12+.
03:15 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:30 Место встречи. 16+.
16:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
18:30 ЧП. Расследование. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
23:30 Т/С ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ. 16+.
00:30 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:30 Первая кровь. 16+.
04:00 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:35 Новости 

культуры.
10:20, 16:40, 23:25 Кинопоэзия. 

Антон Шагин читает стихот-
ворение Сергея Есенина 
«До свиданья, друг мой, до 
свиданья...»

10:25 Х/Ф МЕЧТА.
12:20 Д/ф Врубель.
12:45 Д/ф Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие раз-
ные.

13:00 Д/ф В. Соловьев-Седой. Пес-
ня слышится и не слышится...

13:40 Письма из провинции.
14:05, 20:30 Д/с Великое расселе-

ние человека.
15:10 Дело N. Портрет русского 

офицерства.
15:35 Х/Ф ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ.
16:45 Царская ложа.
17:25 Д/ф Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах.
17:40 Х/Ф ГАМЛЕТ.
18:45 Д/ф Солнце и Земля. Вспыш-

ка.
19:10 Д/ф Брюгге. Средневековый 

город Бельгии.
19:45, 01:55 Искатели.
21:25 Большая опера-2016.
23:50 Х/Ф БИЛОКСИ-БЛЮЗ. 18+.
01:35 М/ф Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон.
02:40 Д/ф Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+.

06:00, 09:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

16+.
12:00, 16:05, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.

14:00 Х/Ф БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00, 21:00 Документальный спец-

проект. 16+.
23:00 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА. 

16+.
01:40 Х/Ф ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ. 16+.
03:40 Х/Ф РУКА, КАЧАЮЩАЯ КО-

ЛЫБЕЛЬ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Про декор. 12+.
08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Битва экстрасенсов. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

20:00 Импровизация. 16+.
21:00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+.
22:00, 22:30 Т/С БОРОДАЧ. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ. 16+.
03:35, 04:30 Перезагрузка. 16+.
05:25 Т/С САША+МАША. 16+.
06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30, 08:30 М/с Семейка Крудс. 

Начало. 6+.
06:55 М/с Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:45 Х/Ф МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2. 12+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Шоу Уральских пельменей. 

12+.
21:00 Х/Ф ЖИВАЯ СТАЛЬ. 16+.
23:30 Х/Ф ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ. 16+.
01:25 Х/Ф ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ. 16+.
03:55 М/ф Шевели ластами-2: 

Побег из рая. 0+.
05:35 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35 Д/с Слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. На-

чало. 16+.
18:00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 12+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. 16+.
21:45 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2. 

16+.
23:30 Х/Ф СПЕЦИАЛИСТ. 16+.
01:45 Х/Ф ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШ-

КА. 16+.
03:30, 04:30, 05:30 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:50, 00:45 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранже-
вое утро. 12+.

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новоси-
бирские новости. 16+.

09:25, 12:35, 14:55, 16:45, 18:55, 
21:25, 23:15, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:30, 12:40, 17:00, 01:30 Докумен-
тальный фильм. 12+.

09:40 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 
12+.

11:20 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 12+.

13:10, 01:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ. 6+.
16:45, 00:30 Интервью недели. 12+.
17:30 Х/Ф НАД ТИССОЙ. 6+.
19:20 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ. 12+.
21:30 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
23:15 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:40, 06:10, 05:05 Наедине со 
всеми. 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Х/Ф КУРАЖ. 16+.
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:15 Д/ф  Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа. 12+.
11:20 Смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:15 Вокруг смеха.
16:35, 18:15 Точь-в-точь. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19:50 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым. 16+.
23:00 Х/Ф  ДРУГАЯ БОВАРИ. 16+.
00:50 Х/Ф ДРУЖИННИКИ. 16+.
02:45 Х/Ф БЕЗ СЛЕДА. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:15 Х/Ф КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-
ОНЕРА. 12+.

07:10 Живые истории.
08:00, 11:30 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00, 14:00 Вести.
11:50, 14:30 Х/Ф ТОЛЬКО ТЫ. 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ. 12+.
00:50 Х/Ф КРАСОТКА. 12+.
02:50 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Их нравы. 0+.
06:15 Звезды сошлись. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Устами младенца. 0+.
09:00 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:25 Умный дом. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
11:55 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 Двойные стандарты. Тут вам 

не там! 16+.
13:50 Ты супер! 6+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:05 Ты не поверишь! 16+.
21:00 Х/Ф УЛЬТИМАТУМ. 16+.
00:50 Экстрасенсы против детек-

тивов. 16+.
02:20 Тодес. Юбилейный концерт. 

12+.
04:10 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 23:30 Х/Ф БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ.
11:10 Д/ф Николай Крючков.
11:50, 16:00, 17:30 Кинопоэзия. 

Алексей Вертков читает сти-
хотворение Саши Черного 
«Под сурдинку».

12:05, 01:55 Д/с Живая природа 
Индокитая.

12:55 Д/ф Передвижники. Иван 
Крамской.

13:25 Д/ф Человек или робот?
14:20 Х/Ф УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ.
16:05 Д/ф Миры Федора Хитрука.
17:00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
17:35 По следам тайны.
18:20 Романтика романса.
19:35 Линия жизни.
20:30 Х/Ф ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР.
22:00 Легендарные концерты. Три 

тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти.

00:40 Д/ф Миры Федора Хитрука.
01:35 М/ф Пес в сапогах.
02:50 Д/ф Гай Юлий Цезарь.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф РУКА, КАЧАЮЩАЯ КО-
ЛЫБЕЛЬ. 16+.

05:45, 17:00, 03:50 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

07:45 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ СЛОН. 16+.
09:55 Минтранс. 16+.

10:40 Ремонт по-честному. 16+.
11:20 Самая полезная програм-

ма. 16+.
12:25, 12:35, 16:35 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко. 16+.
12:30, 16:30 Новости. 16+.
19:00 Засекреченные списки. 16+.
21:00 Х/Ф ГРАНЬ БУДУЩЕГО. 16+.
23:00 Х/Ф ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ. 

16+.
01:00 Х/Ф СОЛДАТ. 16+.
02:50 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 ТНТ. MIX. 16+.
08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

20:00 Х/Ф 47 РОНИНОВ. 12+.
22:10 Стас Старовойтов. Stand up. 

Концерт. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ! 12+.
02:40, 03:40 Перезагрузка. 16+.
04:40 Сделано со вкусом. 16+.
05:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.
06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

СТС

06:00 М/ф Замбезия. 0+.
07:25 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:25, 01:10 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ. 0+.
13:30 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ. 12+.
15:45 Уральские пельмени. 16+.
16:35 Х/Ф ЖИВАЯ СТАЛЬ. 16+.
19:05 Х/Ф СОЛТ. 16+.
21:00 Х/Ф  ПАДЕНИЕ ОЛИМПА. 16+.
23:15 Х/Ф ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ-2. 16+.
03:15 Х/Ф ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ. 0+.
04:55 Ералаш. 0+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
10:00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. 12+.
10:30 Погоня за вкусом. 12+.
11:30 Х/Ф СПЕЦИАЛИСТ. 16+.
13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 

18:30, 19:15, 20:15, 21:15, 22:00 
Т/С ВИКИНГИ. 16+.

23:00 Х/Ф ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА. 
16+.

00:30 Х/Ф АНАЛИЗИРУЙ ЭТО. 16+.
02:30 Х/Ф АНАЛИЗИРУЙ ТО. 16+.
04:15 Х/Ф ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШ-

КА. 16+.

49 Канал

06:00, 16:00, 18:55, 21:00, 23:10, 01:05 
Семь на семь. 12+.

06:15, 12:45, 01:20 Документальный 
фильм. 12+.

06:35 Х/Ф НАД ТИССОЙ. 6+.
07:55, 10:55, 12:40, 14:40, 16:15, 

18:50, 21:15, 23:25, 01:55 Про-
гноз погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Интервью недели. 12+.
10:35 Время женщины. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ 12+.
13:30 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
14:45 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
16:20 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИ-

ЛА. 0+.
19:10 Х/Ф КНИГА ИЛАЯ. 16+.
21:20 Х/Ф ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА. 12+.
23:30 Х/Ф ОПАСНЫЙ БАНГКОК. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф КУРАЖ. 16+.
08:10 М/с Смешарики. Пин-код.
08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:15 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым. 12+.
10:35 Пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:15 Идеальный ремонт.
13:10 Д/ф Теория заговора. 16+.
14:00 Д/ф Никита Хрущев. Голос из 

прошлого. 16+.
18:25 Аффтар жжот. 16+.
19:30  Лучше всех!
21:00 Воскресное Время.
22:30 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр.
23:40 Х/Ф ПРОМЕТЕЙ. 16+.
02:00 Х/Ф МЫ НЕ ЖЕНАТЫ. 12+.
03:35 Наедине со всеми. 16+.
04:30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Х/Ф КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-
ОНЕРА. 12+.

07:00 Мульт-утро.
07:30 Сам себе режиссер.
08:20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна.
08:50 Утренняя почта.
09:30 Сто к одному.
10:20 Местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
13:10 Семейный альбом. 12+.
14:20 Х/Ф ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 

СЕМЬЮ. 12+.
16:20 Х/Ф СВОДНАЯ СЕСТРА. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:00 Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий.
00:55 Д/ф Иван Агаянц. Путь в 

Историю. 12+.
01:55 Х/Ф ХИМИЯ ЧУВСТВ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Их нравы. 0+.
05:30, 02:25 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 

16+.
07:00 Центральное телевидение. 

16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Лотерея Счастливое утро. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00, 03:55 Поедем, поедим! 0+.
13:50 Ты супер! 6+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:00 Х/Ф ОДЕССИТ. 16+.
00:50 Экстрасенсы против детек-

тивов. 16+.
04:20 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Х/Ф ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР.
11:35 Легенды кино.
12:00, 14:50, 20:50 Кинопоэзия. 

Артур Смольянинов читает 
стихотворение Александра 
Пушкина «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...»

12:05, 01:55 Д/с Живая природа 
Индокитая.

12:55 Д/ф Передвижники. Архип 
Куинджи.

13:25 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти.

14:55 Гении и злодеи.
15:25 Д/с Пешком...
15:55 Искатели.
16:40 Торжественная церемо-

ния вручения премии имени 
Дмитрия Шостаковича.

18:00 Д/ф Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом.

18:40 Х/Ф БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА.
21:00 Роману Козаку посвяща-

ется...
21:35 Спектакль «Косметика вра-

га».
23:40 Х/Ф УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ.
01:20 М/ф Ограбление по...-2.
01:40 Д/ф Гереме. Скальный город 

ранних христиан.
02:50 Д/ф Джордж Байрон.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+.

07:15 Х/Ф СОЛДАТ. 16+.
09:00 Х/Ф ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ. 

16+.
10:50 Х/Ф ГРАНЬ БУДУЩЕГО. 16+.
13:00 Т/С ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
01:30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 ТНТ. MIX. 16+.
08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00, 03:00, 04:00 Перезагрузка. 

16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

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

16:50 Х/Ф 47 РОНИНОВ. 12+.
19:00, 19:30 ТНТ. Best. 16+.
20:00 Где логика? 16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАК-

СИ. 12+.
05:00 Сделано со вкусом. 16+.
06:05 М/ф Том и Джерри: Гигант-

ское приключение. 12+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
07:00, 08:05 М/с Да здравствует 

король Джулиан! 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
09:00, 16:00 Шоу Уральских пель-

меней. 12+.
09:55 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ. 12+.
12:10, 01:20 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2. 16+.
14:05 Х/Ф СОЛТ. 16+.
16:55 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМПА. 16+.
19:10 М/ф Семейка Крудс. 6+.
21:00 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ. 16+.
23:15 Х/Ф БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ. 12+.
03:10 Х/Ф КОНГО. 0+.
05:10 Ералаш. 0+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:30 Мультфильмы. 0+.
06:30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. 12+.
07:00 Погоня за вкусом. 12+.
08:00 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
09:45, 10:45, 11:30, 12:30, 13:15 Т/С 

ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.
14:00 Х/Ф ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА. 

16+.
15:30 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. 16+.
17:15 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2. 

16+.
19:00 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ. 12+.
21:45 Х/Ф ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ. 16+.
00:00 Х/Ф КОМАТОЗНИКИ. 16+.
02:15 Х/Ф АНАЛИЗИРУЙ ЭТО. 16+.
04:15 Х/Ф АНАЛИЗИРУЙ ТО. 16+.

49 Канал

06:00, 21:00, 22:45, 01:20 Семь на 
семь. 12+.

06:25 Х/Ф ОПАСНЫЙ БАНГКОК. 16+.
07:55, 10:55, 12:15, 21:20, 23:10, 01:55 

Прогноз погоды.
08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Полетели. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 

1-Я СЕРИЯ. 0+.
12:20 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 

2-Я СЕРИЯ. 0+.
13:35 Х/Ф КНИГА ИЛАЯ. 16+.
15:25 Х/Ф ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА. 12+.
17:15 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 

12+.
19:30 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
6+.

21:25 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ. 12+.

23:15 КВН-Сибирь. 12+.
01:40 Музыка на канале. 12+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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Краеведение

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Р 
аботать этот уникальный музей 
начал с декабря прошлого года. 
Проект по строительству музея 
в формате русской избы был в 
буквальном смысле выпестован, 

словно желанный и долгожданный ре-
бенок. 

— Я мечтала об этом без малого де-
сять лет, — рассказывает инициатор 
проекта Елена Шпак. — Была в очень 
многих «музейных избах». Однако ни 
в одной из них не была в полной мере 
воссоздана атмосфера быта, не хватало 
душевности, от того и восприятие не 
было полным. Поэтому я решила, что 
наш музей будет не только светлым и 
чистым, но и, как сейчас принято гово-
рить, интерактивным: здесь можно не 
просто трогать экспонаты руками, здесь 
можно даже жить. 

Погружение в историю
Музей узнаваем без всяких табли-

чек и опознавательных знаков. Про-
сторная сосновая изба, сложенная «в 
чашу», смотрит на мир светлыми окна-
ми, украшенными горшками с геранью 
и ручными куклами-оберегами.  Сегод-
ня построить такую избу может только 
истинный мастер, а вот на Руси прин-
цип обтесывания конца бревна, после 
которого оно становилось похожим на 
расправленный хвост ласточки, был до-
ступен любому мужчине. На воротах — 
символические рисунки, защищающие 
обитателей дома от злых духов. Такую 
же роль выполняли и ставни, которые 
закрывались в темное время суток для 
того, чтобы отделить мир духов от мира 
живых. 

Проходим по просторному двору, 
поднимаемся на гульбище — широкое 
деревянное крыльцо, где было приня-
то отдыхать всей семьей, прогуливаться 
с детьми. Отсюда позже и произошло 
известное нам теперь слово «гулять». 
Дальше — небольшие, но уютные сени, 
после которых мы очутились в клети, 
составляющей основное жизненное 
пространство. Кстати, дверь в русских 
избах неспроста расположена так, что, 
входя в нее, приходится словно бы кла-
няться. Во-первых, это помогало сохра-
нить тепло, а во-вторых — напоминало 
вошедшему о необходимости поздоро-
ваться с хозяином. 

Мудрость вековая
Посещение «Музея живой стари-

ны» — это своего рода обряд, который 
не оставляет равнодушным ни взро-
слых, ни детей. Чего только стоит пе-
реодевание в старинную национальную 
одежду, сшитую вручную, а значит, с 
душой! Яркую и удобную — наши пред-

ки на работу шли как на праздник. На 
лавках мужской половины дома мас-
терили принадлежности для обихода, 
приучая сызмальства к труду и ответст-
венности. На женской — стряпали обед, 
мыли посуду, скоблили песком полы и 
стены (чтобы дерево оставалось белым, 
так ухаживают сегодня и за музеем). 
Причем делали это старшие женщины, 
девочек готовить не учили: после заму-
жества это делали свекрови. Их обязан-
ностью было прясть шерсть, выбели-
вать лен и коноплю, чтобы затем ткать, 
обшивая семью и готовя себе приданое. 

— Прялки расписывали разными 
узорами. Оттого и в радость была эта 
работа, — рассказывает современным 
женщинам в «Музее живой старины» 
мастер Ирина Валентиновна Корнеева. 
— Прялки и ткацкие станки были по-
чти в каждом доме. Общеизвестно, что 
ткали дорожки из остатков старой оде-
жды, каждый лоскуток собирали. Руки у 
женщины должны были быть ловкими, 
а для этого девочек как можно раньше 
сажали прясть. И девочки это понима-
ли к такому возрасту, потому что с ма-

лолетства играли тряпичными кукла-
ми-десятиручками, их заранее готовили 
к тому, что женщина должна все успе-
вать, воспитывали в них усидчивость и 
терпение. 

Надо сказать, что именно в этом му-
зее, как нигде, ощущается сила гене-
тической памяти, иначе как объяснить 
тот факт, что даже те, кто иголку в руках 
держать не любил, вдруг ощущают нео-
быкновенное желание творить. И делают 
первые шаги — совместных усилий впол-
не хватает на небольшой общий коврик!

Правда, меняющая жизнь
Из глубины веков, не иначе, пришла 

к нам вера в обереги. Даже сейчас, ког-
да, казалось бы, все можно объяснить 
научно-популярным языком, нам так 
хочется надеяться на защиту высших 
сил. Поэтому и мастер-классы по их 
изготовлению — неотъемлемая часть 
музейной программы. Проводят их из-
вестные мастера, такие как, например, 
Клавдия Лукинична Иванова. Она учит 
в том числе и росписи по сырому яйцу. 
С помощью пахучего пчелиного воска 
и специальной кистки люди ни мно-
го ни мало… пишут письма Творцу на 
исполнение желаний. И такой рисунок 
не может получиться некрасивым — к 
собственной судьбе нужно относиться 
бережно. Такое занятие не проходит да-

ром — остается на память не только сам 
оберег, но и долго не покидает ощуще-
ние необыкновенного умиротворения 
и легкости от того, как, словно по вол-
шебству, растворяются в душе все сом-
нения и страхи. 

«Музей живой старины» заставляет 
глубже заглянуть в собственную душу 
и найти простые ответы на многие 
сложные вопросы. Что уж говорить о 
детях, для которых его посещение — и 
урок истории, и возможность как мож-
но раньше постичь вековую мудрость 
предков, к которой рано или поздно все 
равно захочется прикоснуться. 

Ольга Дегтярёва

Здесь оживают сказки

Есть в Новосибирском районе волшебное место, где 
жителя XXI века от стародавних времен отделяет 
всего один шаг. В «Музее живой старины» в селе 
Алексеевка Толмачевского сельсовета жизнь идет 
по древним обычаям предков, на мудрость уклада 
которых душа отзывается мгновенно. И вот, удивляясь 
непонятно откуда взявшейся ловкости в руках, 
избалованные технологиями и комфортом горожане с 
нескрываемым восторгом затапливают русскую печь, 
мелят вручную муку, играют в «бирюльки» и осваивают 
азы  ткачества. 

Музейная изба по праву может считаться 
главной достопримечательностью 
Алексеевки

Мужчины в «Музее живой старины» учатся растапливать русскую печь, раздувать 
самовар и стрелять из лука

В «Музее живой старины» можно не просто познакомиться с бытом предков, но и 
прожить несколько часов так же, как это делали они

Многие наши современницы до 
посещения музея даже подумать не 
могли, что ткать не так и сложно!

R
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Выезды в лагеря прошли в рамках 
практических занятий «Школы вожа-
тых». Этот проект отдела молодежной 
политики администрации Новосибир-
ского района стартовал около месяца 
назад, когда начались лекции для всех 
старшеклассников, пожелавших нау-
читься развлекать детвору. Первые пра-
ктические занятия будущих вожатых со-
стоялись 16 июня. Начиная с этого дня 
обучающиеся, разделившись на группы, 
будут выезжать в детские оздоровитель-
ные лагеря и проводить с детьми веселые 
игры и конкурсы. Такие игры, напри-
мер, организовали Марина Кушнарёва, 
Дарья Крапивко, Анна Батурина и Ксе-
ния Пацук в ДОЛ «Калейдоскоп».

Девушки не были знакомы раньше — 
подружились на лекциях. В течение ме-
сяца они осваивали теоретическую базу 
— основы психологии общения с детьми, 

искусство ораторства, перечень возмож-
ных игр. Отдельное внимание в обучении 
уделялось выступлениям: вожатый дол-
жен быть открыт, энергичен и раскрепо-
щен. Девушки полностью соответствуют 
этим характеристикам. Яркие, харизма-
тичные, обаятельные, они приехали в 
лагерь, чтобы поделиться своей энергией 
с детьми. Накануне Марина, Аня, Даша 
и Ксения сами придумали развлекатель-
ную программу — нашли в интернете 
игры и конкурсы, адаптировали их под 
нужный возраст, приготовили атрибу-
ты. И в первый день практики бодрые и 
энергичные стояли возле спортплощадки 
лагеря, ожидая своих первых воспитан-
ников. Для того чтобы утром оказаться 
в ДОЛ «Калейдоскоп» (с. Боровое), им 
пришлось встать в шесть утра. И хотя для 

всех школьников (а все девушки учатся 
в 9-м классе) каникулы — это возмож-
ность поспать подольше, юных вожатых 
недостаток сна не расстроил, они увере-
но заявили, что участие в проекте даст им 
намного больше положительных эмоций, 
чем отдых на диване.

— Быть ведущим — это очень весе-
ло, — считает Марина Кушнарёва. — 
Мы бы просто сидели дома все лето, а 
так развлекаемся. Тем более работа с 
детьми расслабляет.

— Дети такие милые, — согласна с 
коллегой Анна Батурина. — Я уже работа-
ла с младшеклассниками в пришкольном 
лагере, так что знаю, как это интересно. 
Опыт есть, я не волнуюсь, тем более что 
это же просто дети — они нас не съедят.

Однако стоило вожатым увидеть 
приближающийся к ним отряд, их спо-
койствие как рукой смело: в первые 
минуты от волнения из головы напрочь 
вылетели все наставления преподава-
телей о том, как раскрепостить аудито-
рию и задать тон мероприятию. Правда, 
девушки вовремя сумели собраться и в 
итоге завлекли в игру всех ребятишек из 
отряда. Дружно и задорно они сыграли 
в «Море волнуется раз», «Найди пару» и 
«Кто я?», и в итоге довольными встре-
чей остались все: и новоиспеченные во-
жатые, и ребятишки из лагеря.

— С детьми было очень весело, — 
призналась Ксения Пацук. — К тому же 
с ними можно поиграть в игры, в кото-
рые со сверстниками уже не поиграешь, 
потому что они выросли и им это неин-
тересно. 

Но, как оказалось, в детские игры 
можно играть и со сверстниками. Уви-
дев следующий отряд, вожатые расте-
рялись: их предупредили, что придется 
работать с детьми не старше 12 лет и 
они подобрали игры для соответствую-
щего возраста. И вот к ним уверенным 
шагом приближаются их ровесники — 
старший отряд, объединивший в себе 
15-летних девушек и парней. «Что де-
лать? У нас все игры детские!» — завол-
новались юные вожатые. Однако быст-
ро взяли себя в руки и встретили ребят 
веселыми улыбками. Что ж, вожатый 
не зря должен быть ярким и харизма-
тичным: вскоре обаяние девушек взя-
ло верх, и ребята, поначалу стоявшие 
со скучающими лицами, включились 
в игру. Как и требовали правила игры 
«Лягушка», они показывали языки, 
приседали на корточки и подшучивали 
друг над другом, словно первоклашки.

Практикантки даже в форс-мажорной 
ситуации отработали на отлично и вполне 
заслужили право быть профессиональны-
ми вожатыми. Однако им предстоит еще 
несколько раз подтвердить свои навыки: 
практика состоит из трех частей — выезды 
в ДОЛ, помощь социальным аниматорам 
и работа в пришкольном лагере дневного 
пребывания. Только после прохождения 
всех трех этапов воспитанники «Школы во-
жатых» получат сертификаты об окончании 
курсов и на будущий год смогут трудоустро-
иться. Впрочем, в том, что команда именно 
этих ведущих легко пройдет все три части 
практики, сомневаться не приходится.

Анна Фёдорова

Я б в вожатые пошел, пусть меня научат
Около полусотни юных 
вожатых отправились  
в детские оздоровительные 
лагеря Новосибирского 
района, чтобы подарить 
ребятне, отдыхающей там, 
веселые игры, забавные 
конкурсы и сотни поводов 
для улыбок.

По-настоящему летняя жара, прохлада в тени дере-
вьев и близость Обского моря — прекрасные условия 
для отдыха детей Новосибирского района. Особенно 
тех, кто не может представить свою жизнь без спорта. 
Именно для таких ребят в минувшие выходные стар-
товала спортивная смена в лагере «Чемпион». Поздра-
вить ребят с началом отдыха приехали представители 
областного правительства, администраций Новоси-
бирского, Ленинского районов Новосибирска и Бо-
ровского сельсовета. 

«В Новосибирской области сейчас работает 80 ла-
герей, в которых отдыхают порядка 140 тысяч детей, — 
говорит заместитель губернатора Александр Титков, 
обращаясь к отдыхающим. — Нас, начальников, здесь 
так много, потому что для нас нет вопроса важнее, 
чем организовать для вас хороший загородный отдых. 
Чтобы была возможность отдохнуть, позаниматься, 
потренироваться и потом вернуться к учебе. Для вас 
это время тоже самое счастливое: не нужно каждое 
утро вставать и идти в школу, а можно заниматься сво-
им любимым делом. Встал, умылся, позавтракал и на 
тренировку».

Юные спортсмены в свою очередь отметили нача-
ло смены целым спортивным представлением. На ста-
дионе лагеря выступили гимнасты, показавшие как 

сольные номера, так и общую постановку. Также свои 
умения продемонстрировали ребята, занимающие-
ся вольной борьбой, — сборная всех отрядов провела 
несколько показательных поединков, впечатливших 
даже привычного к таким сценам зрителя.

«Самое ценное, что есть у ваших родителей, — это 
вы, — подчеркнул депутат Заксобрания Виктор Куш-
нир, обращаясь к ребятам. — Но вы важны не только 
для семьи, но и для страны. В этом лагере мы попыта-
лись создать условия, чтобы вы чувствовали себя от-
лично. У вас есть лес, свежий воздух, вода и, конечно 
же, друзья!» 

Лагерь «Чемпион» относительно молод. Всего  
15 лет назад он был восстановлен усилиями админи-
страций Новосибирского района, области, а также 
Ленинского района Новосибирска. Корпуса сияют на 
солнце свежей краской, в умывальниках теплая, на-
гретая июньским солнцем вода, и даже туалеты радуют 
чистотой и порядком. 

«Так получилось, что когда этот лагерь открывал-
ся, я был главой администрации Ленинского района, 
— говорит Александр Титков. — Он стоял заброшен-
ный, разрушенный. И мы его реанимировали. В сле-
дующем году будем готовить к открытию еще один 
спортивный лагерь, на этот раз в Ордынском районе. 
Со следующего года в области планируется запустить 
программу поддержки материально-технической базы 
в детских лагерях. Они ветшают, нуждаются во вложе-
нии средств, ремонте пищеблоков, медпунктов, кор-
пусов. Мы планируем помогать им через муниципали-
теты и надеемся на их поддержку». 

После открытия в лагере начался матч по редкому  
для наших краев американскому футболу. Сибирский 
колорит игре придавали сосны вокруг поля, а также 
регулярные попытки спортсменов перейти на футбол 
английский. Наградой для обеих команд стало высшее 
удовольствие в жаркий день — поливание из шланга и 
дружный поход к новым развлечениям.

Дмитрий Бороздин

К открытию — готовы! 
Летние лагеря Новосибирской области распахнули свои двери и начали 
принимать специальные тематические смены. На открытии одной из таких 
смен в лагере «Чемпион», расположенном неподалеку от с. Боровое, 
побывал корреспондент «НР». 
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конкурс

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Гитара всегда была одним из самых 
популярных инструментов: на ней игра-
ют в армии, во дворах на лавочках, в дет-
ских лагерях у костра, на рок-концертах. 
В Новосибирском районе практически в 
каждой школе искусств есть класс гита-
ры. А вот своего конкурса, который бы 
позволял как выявить общий уровень 
подготовки ребят, так и определить са-
мых лучших гитаристов района, до сих 
пор не было. Юные музыканты могли 
участвовать только в городских и област-
ных конкурсах, а это не давало картины 
в целом: достаточно ли качественно пре-
подают это музыкальное направление в 
наших музыкальных школах. Поэтому 
администрация Новосибирского района 
совместно с Кудряшовским сельсоветом 
и детской школой искусств поселка Ку-
дряшовский приняла решение органи-
зовать свой, районный конкурс.

И рок, и классика
Фестиваль «Золотой луч» оказался 

действительно востребованным. На базу 
отдыха «Кудряшовская заимка», где он 
проходил, съехались более 30 гитаристов 
из Борового, Барышево, Краснообска, 
Ярково, Верх-Тулы, Кудряшовского, 
Криводановки, Раздольного. Удачным 
оказался и формат фестиваля: на пло-
щадке под открытым небом, в окру-
жении леса, летним солнечным днем 
— вполне в духе самого известного в 
нашей стране гитариста — Трубадура из 
мультика «Бременские музыканты». Он 
тоже любил перебирать струны, лежа на 
солнечной полянке. Вот и над залитой 
солнцем площадкой «Кудряшовской 

заимки» целый день разносились звуки 
гитары — шло конкурсное прослушива-
ние. Музыкантов поделили на группы: 
начинающие — первого-второго годов 
обучения, гитаристы из третьего-четвер-
того классов, и те, кому немного оста-
лось до окончания музыкальной школы, 
— пятый-седьмой классы. В отдельных 
номинациях выступили преподаватели 
и ансамбли. Каждому участнику фести-
валя нужно было исполнить одно произ-
ведение на свой выбор. Особых требова-
ний к репертуару не было — можно было 
выбрать как классическое инструмен-
тальное произведение, так и современ-
ную музыку. Так, один из участников ис-
полнил произведение группы Scorpions, 
а другой — саундтрек к компьютерной 
игре «Сталкер». Но все же чаще всего 
юные гитаристы исполняли классику.

— Мы с Ирой Беловой, вместе с кото-
рой играем в ансамбле, исполнили вальс 
«Воспоминание». Это произведение нам 
подобрала преподаватель, — рассказы-
вает Екатерина Кожемякина из Красно-
обска. — Кажется, мы немного сбились 
во время игры, но в остальном исполни-
ли хорошо. Не знаю, выиграем ли мы, я 
вообще впервые участвую в таких кон-
курсах, хоть и занимаюсь в музыкальной 
школе уже шесть лет. Почему выбрала 
гитару? Это очень красивый инстру-
мент, и очень удобный: его можно брать 
с собой на природу, на дачу, в гости, в от-
личие, например, от фортепиано.

Гитара как ансамбль
Действительно, гитара настолько 

мобильна, что каждый участник кон-

курса был со своим инструментом. А 
это, в свою очередь, позволило орга-
низаторам включить в программу фе-
стиваля мастер-класс. Преподаватель 
школы «Music Мир», лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов 
и член жюри фестиваля «Золотой луч» 
Максим Печенин учил ребят finger-
style. Это новое направление в гитар-
ном искусстве, такой тип игры, при 
котором гитара выступает в роли це-
лого ансамбля инструментов, заменяя 
собой и барабан, и перкуссионные 
инструменты. Юные музыканты, во-
оружившись своими инструментами, 
пытались повторить движения Макси-
ма. Получалось не у всех: стучать по ги-
таре, как по барабану, для них совсем 
непривычно, со своим инструментом 
они обычно обращаются бережно, как 
с дорогой фарфоровой вазой. 

Пока гитаристы перенимали опыт у 
старшего коллеги, члены жюри готови-
лись к награждению. Кстати, о жюри. 
Помимо Максима Печенина оценива-
ли творчество конкурсантов начальник 
управления культуры администрации 
Новосибирского района Андрей Ли-
пихин, преподаватель секции гитары, 
заведующий отделением народных ин-
струментов в Новосибирском коллед-
же им. А. Ф. Мурова Валерий Шадчин, 
председатель женсовета администрации 
Кудряшовского сельсовета Лариса Оси-
пова. Последняя выбирала еще и побе-
дителя в номинации «Приз зрительских 
симпатий». И если жюри оценивало ка-
чество звука, чистоту интонирования, 
музыкальность и артистичность кон-
курсантов, их посадку, постановку рук, 
техническое мастерство, то для того, 
чтобы получить приз зрительских сим-
патий, нужно было в первую очередь 
обладать харизмой и обаянием. В итоге 
этот приз достался Кате Хисматулиной 
из кудряшовской школы искусств — ее 
исполнение испанской музыки покори-
ло сердца многих. 

Александр Казаринов, Андрей 
Акентьев, Владимир Головин, Никита 
Егоренко, Екатерина Хисматулина, Да-
нила Макаров — все эти ребята заняли 
первое место в своей номинации. 

— Эти награды для ребят, я думаю, 
вдвойне дороги, потому что это пер-

вые дипломы самого первого конкурса 
гитаристов нашего района, — говорит 
Андрей Липихин. — Мы приложим все 
усилия, чтобы фестиваль «Золотой луч» 
стал ежегодным, это хорошая точка для 
окончания учебного года. Уже поступило 
предложение о том, чтобы конкурс стал 
открытым, интерес к нему есть, а значит, 
нужно повторить его и в следующем году.

Ася Малютина

Под звук гитары 
желтой...
Играть на гитаре умеют многие. Играть на гитаре так, 
чтобы у слушателей захватывало дух и замирало сердце, 
могут единицы. Именно такие музыканты 16 июня 
участвовали в первом районном фестивале гитарного 
искусства «Золотой луч».

В общегородской праздничной интерактивной 
концертной программе «Давай, Россия!» приняли 
участие около 3500 человек. Среди них — первые лица 
области и города Новосибирска, представители ор-
ганов законодательной власти, члены профсоюзных, 
общественных, молодежных организаций, в том числе 
и курсанты юнармейского отряда ВПК «Юный спа-
сатель» (с. Криводановка) и жители Новосибирска. 
Собрались тысячи человек, к которым позже присо-
единились участники веломотопробега, чтобы вместе 
исполнить гимн Российской Федерации.

А 16 июня в кудряшовской школе № 25 также прош-
ло мероприятие, посвященное празднованию Дня Рос-
сии. Перед ребятами выступил ансамбль «Искорка» ГУ 
МЧС по НСО, ветераны Афганистана, юнармейский от-
ряд «Юный спасатель» с. Криводановка, военно-патри-
отической клуб «Альфа-юниор» г. Новосибирска. Для 
ребят были организованы интерактивные площадки, где 
каждый мог попробовать свои силы в стрельбе из лука, 
арбалета, метании ножей, ознакомиться с оружием.

Начальник штаба местного отделения Новосибирского 
района ВВПОД «Юнармия» Игорь Мордвинов

Юнармейцы на празднике России
Курсанты юнармейского отряда ВПК «Юный спасатель» приняли участие в праздновании Дня России.

Владимир Головин из Ярково 
в музыкальной школе занимается уже 
второй год. В будущем он хочет стать  
экспертом-криминалистом. А гитара — 
это для души

Преподаватель школы «Music Мир», лауреат всероссийских и международных 
конкурсов Максим Печенин провел мастер-класс по finger-style

Каждому участнику фестиваля нужно было исполнить одно произведение на свой 
выбор

Катя Хисматулина начала заниматься 
музыкой два года назад, последовав 
примеру старшей сестры

юнармия
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сибиряк — значит спортсмен

К труду и обороне готов!
Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди учащихся образовательных организаций со-
стоялся в Новосибирской области. Новосибирский 
район достойно показал себя на соревнованиях.
Первый этап фестиваля проходил в течение мая, 
участие в нем приняли 5954 человека, представлявших 
32 муниципальных района и города областного под-
чинения, а также 8 районов Новосибирска. Сорев-
нования второго этапа фестиваля 16 и 17 июня при-
нимал рабочий поселок Кольцово. Здесь собрались 
лучшие команды, наиболее отличившиеся по итогам 
предварительного тура. Область представили 10 ко-
манд: это Новосибирский, Барабинский, Здвинский, 
Искитимский, Карасукский, Ордынский, Сузунский, 
Тогучинский, Черепановский  районы, а также сам 
наукоград Кольцово. Новосибирск делегировал пять 
своих территорий: Кировский, Ленинский, Октябрь-
ский, Первомайский районы и Центральный округ. 
Программа соревнований оказалась насыщенной. В 
первой половине дня 16 июня школьникам двух возраст-
ных категорий — 11–12 лет (III ступень ГТО) и 13–15 лет  
(IV ступень) — необходимо было пройти следующие 
испытания: бег на 60 метров, метание мяча, силовая 
гимнастика, прыжок в длину с места, поднимание 
туловища из положения лежа, наклон вперед из по-
ложения стоя с прямыми ногами. После обеденного 
перерыва ребят ожидал интеллектуально-культурный 
блок: они проходили тестирование на знания в области 
физической культуры и спорта, затем желающие могли 
побывать в кино. После этого старты продолжились: в 
бассейне кольцовского Биотехнологического лицея  
№ 21 прошли соревнования по плаванию, что стало са-
мым приятным для этого жаркого дня видом программы.
17 июня нашим героям оставалось показать себя в 
стрельбе и беге на средние дистанции: 1500 метров 
для младшей группы, 2000 метров — для старшей. 
Затем были подведены итоги состязаний. Лидеры 
определялись как в личном, так и в командном заче-
тах. По итогам командного турнира лидером минувших 
соревнований стал Сузунский район, второе место 
занял Кировский район, а замкнул тройку призеров 
Центральный округ. А в индивидуальном зачете в воз-
растной категории 13–15 лет среди юношей первое 
место занял представитель Новосибирского района 
Роман Дубровин.
По информации пресс-центра департамента физической 

культуры и спорта НСО

редакционная почта

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Самые спортивные

Ребята, обучающиеся в МКУ ДО НСР НСО «Стан-
ция юных натуралистов», серьезно подходят к 
занятиям — изучают природу Новосибирского 
района, готовят научные проекты, оформляя их  
в форме сказок и интересных историй. Мы публи-
куем сказку «Три реки» Тимофея Короткова.

Жили-были три реки, три сестры. Старшую звали 
Каменка: у нее берега каменные, люди там раньше гра-
нит добывали. Эта сестра самая смелая: она и через город 
пройти не побоялась. Люди ее в бетонный канал загна-
ли, а она только смеется: «Мне к камню не привыкать!». 

Средняя сестра была спокойная, добрая, щедрая. 
Весной талой водой наполнится, да как разольется в 
обе стороны, со всеми водой поделится! Луга да паш-
ни у реки стоят — загляденье. За это и прозвали ее 
люди ласково Пашенкой.

Младшая сестричка, Качимовка, была веселая и 
компанейская. Всех привечает, ребятишек на волнах 
качает, мужиков рыбой угощает.

Сестры-речки бегут, песни поют, косы водяные 
плетут.

Как-то раз дождь пошел. Хороший дождь, силь-
ный. День идет, два, неделю. Стали люди роптать: 
«Надоело! Сколько можно это терпеть! Когда уже этот 
проклятый дождь закончится?». Обиделся Дождь и 
ушел. Далеко ушел, надолго. Неделю нет, другую, тре-
тью. Люди сначала обрадовались — хорошо! Но вскоре 
забеспокоился народ: сады-огороды нечем поливать 
стало. Колодцы пустые стоят. Стали воду из рек брать. 
Обмельчали речки, всю красоту свою растеряли, того 
и гляди совсем пересохнут. Все речные жители от 
страха трясутся: «Пропадем!».

Стали сестры совет держать, думать, как им Дождь 
вернуть. Решили к Дождю гонцов отправить, просить 
вернуться. Отправила Качимовка в дальние края сво-
их серых уточек. Полетели уточки далеко-далеко, на-
силу догнали Дождь, стали его просить, умолять: «Ба-
тюшка Дождь, когда ты к нам вернешься? Пропадем 
ведь!». Но Дождь сильно обижен был, зашумел серди-
то: «Когда рак на горе свистнет!».

Быстро летели назад утки, из сил выбились. Передали 
сестрам-речкам слова Дождя. А дома уже засуха совсем. 
Трава пожухла, листва засохла, реки-озера еще меньше 
стали, подводные жители на самое дно залегли, плачут.

Стали все думать, где им такого рака сыскать, ко-
торый бы свистнуть мог, да погромче. В Пашенке 
много раков водилось, только все отказываются: не 
умеют раки свистеть. Только самый маленький рак, 
совсем мальчишка еще, согласился попробовать. Три 
дня тренировался, да ничего не выходит.

— Мне бы, — говорит, — свисток какой-нибудь до-
стать, тогда, может, и получилось бы.

У Каменки, городской жительницы, на дне много 
всяких чудес скопилось. Бросились рыбки на поиски, 
все дно перерыли — нашли-таки свисток, который 
мальчишки нечаянно в воду уронили. Принесли уточ-
ки свисток рачонку — ничего, получается свистеть!

Сплели рыбки из травы речной корзинку для рака, 
залез рак в корзиночку и свисток с собой взял. Подхвати-
ли уточки корзинку и понесли высоко-высоко на самую 
высокую гору. На горе вылез рак из корзиночки, взял 
свисток да свистнул, да так сильно, что все услыхали! 

Услышал и Дождь этот свист, удивился. Как же 
не удивляться, когда рак на горе свистит! Сжалился 
Дождь, вернулся обещание свое сдержать.

Хороший был дождь! День лил, два, неделю, и 
ничего, все ему радовались! Все вокруг зазеленело, в 
реках вода зашумела, птички запели. А у речного на-
рода особая радость: бобры хатки поправляют, утята 
плавают да ныряют, мальки в догонялки играют, во-
домерки широкими шагами воду мерят — много ли? 
Много, много воды! И все самого маленького рака 
благодарят!

Раскинулись сестры-реки снова привольно и ши-
роко. Весело течет Каменка-река, гранитные бере-
га. Плавно перекатывается Пашенка-река, заливные 
луга. Качимовка-сестрица поет да веселится.

Сказку «Три реки» написал 
двенадцатилетний Тимофей Коротков,  
а иллюстрации к ней подготовила Анастасия 
Веселова. Помогала ребятам руководитель 
Галина Григорьевна Глазунова, педагог 
дополнительного образования.

Три реки

В минувшие выходные на стадионе-площадке раздольненской школы 
№ 19 состоялась VIII летняя Спартакиада муниципальных образований 
Новосибирского района.

Померяться силами собра-
лись спортсмены со всего района. 
Поприветствовать и поддержать 
спортсменов приехали началь-
ник управления по физической 
культуре и спорту Антон Бызов и 
глава Раздольненского сельского 
совета Валерий Швачунов.

Соревноваться предстояло 
в пятиборье: армспорт, гиревой 
спорт, легкая атлетика, спор-
тивная семья. В дисциплине 
«армспорт» победителем стала 
команда Барышевского сельсо-
вета, а по гиревому спорту — Бе-
резовского сельсовета. Лучши-
ми легкоатлетами района ста-
ли спортсмены Станционного 
сельсовета, а самая спортивная 
семья, как оказалось, проживает 
в Верх-Туле — семья Быковых.

В общекомандном зачете зо-
лото взяла команда Барышево, 
второе место досталось Верх-Ту-
ле, а третьими оказалась сбор-
ная Станционного сельсовета.  

Победителям соревнований до-
сталось право представлять наш 
район в соответствующих видах 
спорта на VIII летней Спартакиаде 
муниципальных образований Но-
восибирской области 30 июня — 
2 июля 2017 г. в г. Болотное. 

Ранее в рамках спартакиады 
прошли соревнования по на-
стольному теннису, стритболу, 
мини-футболу и волейболу. На 
зональных и областных этапах 
себя отлично показали девушки 
из женской сборной по стрит-
болу, занявшие второе место в 
финале. Кроме того, хороших 
результатов добились команды 
по мини-футболу и волейболу.
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калейдоскоп

По горизонтали:
3. Манго. 8. Орден. 9. Бетон. 10. Минус. 12. Пылесос. 13. Реагент. 15. Отлив. 17. Отвал. 20. Уйма. 
21. Верба. 22. Филе. 23. Клещ. 25. Резон. 27. Пест. 28. Телец. 29. Майор. 32. Ледоруб. 34. Пипетка. 
35. Серия. 36. Хорда. 37. Мулат. 38. Фаска.
По вертикали:
1. Ярлык. 2. Береста. 4. Анис. 5. Гаур. 6. Географ. 7. Домна. 10. Мотив. 11. Секта. 14. Шутка. 15. Ом-
лет. 16. Венец. 17. Облом. 18. Лидер. 19. Место. 24. Щеколда. 25. Ребус. 26. Нация. 27. Поцелуй. 
30. Белок. 31. Океан. 33. Беда. 34. Писк.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Душистый сладкий тропической плод. 8. Особый знак отличия. 
9. Смесь цемента с водой, песком и щебнем. 10. Чей-либо недостаток. 12. Возду-
ховсасывающее устройство для уборки помещений. 13. Вещество, участвующее в 
химической реакции. 15. Периодически повторяющееся понижение уровня моря. 
17. Куча земли, наваленной при выкапывании углубления, рва, ямы. 20. Множество. 
21. Разновидность ивы. 22. Мясо высшего сорта из хребтовой части туши. 23. Мелкое 
членистоногое животное отряда паукообразных. 25. Довод, разумное основание. 27. 
Инструмент для толчения чего-либо. 28. Знак Зодиака. 29. Воинское офицерское звание 
в вооруженных силах многих государств. 32. Инструмент, применяемый альпинистами 
при восхождении на горные вершины. 34. Стеклянная трубочка с резиновым колпачком 
для отмеривания жидкости по каплям. 35. Разряд, категория ценных бумаг. 36. Спинная 
струна — первичная скелетная ось у высших животных и человека. 37. Потомок от брака 
человека европейской расы и негра. 38. Отточенная сторона лезвия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шаблонная, стандартная, очень краткая характеристика, оценка 
кого-чего-нибудь. 2. Верхний слой березовой коры. 4. Травянистое эфирно-масличное 
растение. 5. Парнокопытное животное семейства полорогих. 6. Ученый, изучающий 
поверхность Земли с ее природными условиями. 7. Шахтная печь для выплавки чугуна. 
10. Простейшая ритмическая единица мелодии. 11. Религиозная группа, отколовшаяся 
от господствующей церкви. 14. Забава, шалость. 15. Блюдо из яиц. 16. Нимб, ореол. 
17. Мелкая архитектурная деталь. 18. Корабль, возглавляющий колонну, группу судов. 
19. Участок на земной поверхности. 24. Дверной запор — металлическая пластинка с 
рычажком. 25. Род загадки. 26. Исторически сложившаяся устойчивая общность людей. 
27. Прикосновение губами к кому-чему-нибудь как выражение привета, любви, ласки, 
уважения. 30. Важнейшая составная часть животных и растительных организмов. 31. 
Весь водный покров Земли. 33. Очень много, масса. 34. Очень тонкий звук.
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Кудряшовцам напомнили о ПДД
Госавтоинспекторы Новосибирской области совместно с юидовцами прове-
ли «Единый день безопасности» в поселке Кудряшовский.

Группа по пропаганде полка ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по Новоси-
бирской области организовала это ме-
роприятие в рамках комплекса профи-
лактических мероприятий «Безопасное 
лето-2017». Работа велась совместно с 
отрядом ЮИД «Безопасный вираж» ку-
дряшовской школы № 25.

С воспитанниками средней группы 
№ 3 детского сада «Медвежонок» в целях 
познавательного интереса воспитанни-
ков было проведено тематическое заня-
тие «Азбука дорожной безопасности для 
малышей», включавшее в себя беседу о 
правилах безопасного поведения детей 
вблизи дороги и просмотр наглядной аги-
тации. В ходе мероприятия с воспитан-
никами в рамках проекта «ПДД в любом 
уроке» проведено интегрированное заня-
тие «Конструирование». Юные инспек-
торы дорожного движения подготовили и 
провели мастер-класс по изготовлению из 
цветной бумаги аппликации «Светофор».

А с воспитанниками средней группы 
№ 5 детского сада «Медвежонок» госав-
тоинспекторами и юидовцами прове-
дена спортивно-интеллектуальная игра 
«Дорожный калейдоскоп». Ребята со-
ревновались не только в скорости про-
хождения маршрута с мячом, скакалкой 
и жезлом, но и показали свои знания, 
решая ребусы, отгадывая загадки по 
ПДД. Воспитанники всего детского 
сада вместе с Зеброй болели за соревну-
ющихся.

Не остались без внимания и ребята 
летней пришкольной детской площад-
ки кратковременного пребывания шко-
лы № 25. Они стали участниками акции 
«Зарядка со стражем порядка», прове-
денной старшим инспектором группы 
по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по Новосибирской области ка-

питаном полиции Ольгой Гейнисман. 
Акция послужила разминкой перед 
спортивно-интеллектуальной игрой 
«Дорожный лабиринт». Под девизом 
«У ПДД каникул не бывает» ребята со-
ревновались как в ловкости и скорости 
прохождения маршрута с препятствия-
ми, так и в знаниях правил дорожного 
движения. На каждом этапе эстафеты 
необходимо было решить ребусы, от-
гадать загадку или ответить на вопрос 
викторины по ПДД. Участники весело 
и с интересом справлялись с постав-
ленными задачами. Но больше всего 
эмоций вызвала сюжетно-ролевая игра 
«Водитель и пассажиры», подготовлен-
ная Алексеем Ивановичем Леоновым 
(заместитель директора по воспитатель-
ной работе школы № 25). Организато-
ры напомнили ребятам о правилах без-
опасного поведения на дорогах в пери-
од летних каникул. Завершили игровое 
мероприятие совместным исполнением 
песни «Дружба».

Закончился «День безопасности» в 
поселке Кудряшовский профилактиче-
скими акциями среди участников до-
рожного движения: «Стой, водитель, не 
спеши, ведь в машине малыши», «Ка-
никулы. На дороге дети», «Пешеход, 
на переход», «С заботой о пожилых лю-
дях». Пешеходам и водителям напомни-
ли о соблюдении ПДД. Участникам ак-
ции вручены листовки-памятки. А ма-
леньким участникам подарена брошюра 
«Отправляемся в путешествие» от Об-
щероссийской детской общественной 
организации «Школа юного пешехода 
и велосипедиста». Она станет хорошим 
помощником для юного велосипедиста 
в период летних каникул.

Группа по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ 
МВД России по Новосибирской области


