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Вместе к высоким результатам

Конкурс доярок: 
выбрали лучших. Стр. 5

ЕГЭ: трижды отлично. 
Стр. 8

Областная Спартакиада: 
в волейболе мы 
победители!  Стр. 11

«Детский спорт» вдохновил народных избранников. Чтобы показать 
достойный пример подрастающему поколению, представители 
законодательной и исполнительной властей, спортсмены-олимпийцы, 
руководители спортучреждений и федераций сдали нормы ГТО. В числе 
первых — депутаты Каменского сельсовета Новосибирского района. 

Стр. 10
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Instagram @nsr_nso

Остановить счетчик детских 
трагедий

  С наступлением летнего периода в сводках Госавтоин-
спекции Новосибирской области участились сообщения 
о дорожно-транспортных происшествиях с участием 
несовершеннолетних детей и подростков.
В поселке Криводановка Новосибирского района 18 июня 
трагически закончились летние каникулы для местного 
школьника. Около 15 часов водитель автобуса ПАЗ 320402, 
осуществляя движение по улице Малороссийская, совер-
шил наезд на 13-летнего подростка, который переходил 
проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. От 
полученных травм мальчик скончался на месте.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают 
все подробности произошедшего, причины и условия, 
которые привели к автодорожной трагедии.
Уважаемые родители! Чтобы летние каникулы прошли 
для детей безопасно, повторите вместе с ними правила 

дорожного движения! Не оставляйте детей без присмотра 
и контроля вблизи проезжей части.
Уважаемые водители! Будьте внимательны! Контролируйте 
скорость движения автотранспорта, снижайте ее забла-
говременно вблизи расположения детских учреждений, 
остановочных площадок, общественных мест с массовым 
движением пешеходов, особенно детей и подростков. 
Очень часто дети на дороге могут появиться неожиданно, 
действовать непредсказуемо и невнимательно.
О безопасности на дорогах НСО заставляют задумать-
ся цифры: за 5 месяцев 2017 года на дорогах области 
произошло 94 автоаварии, в которых 1 ребенок погиб и  
101 юный участник дорожного движения получил травмы 
различной степени тяжести.
Безопасность и здоровье детей — забота взрослых! Необ-
ходимо остановить счетчик детских трагедий.

Группа по пропаганде  
Полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области

коротко

Д
ля народных избранников ре-
гиона утро 30 июня началось 
необычно: стадион, спортивная 
форма, тест-карта участника 
физкультурного комплекса «Го-

тов к труду и обороне». Главная идея 
— на личном примере показать, что 
заниматься спортом здорово. 

Мероприятие прошло на стадио-
не «Электрон» в Калининском рай-
оне, в рамках фестиваля всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
Организаторами стали инструкторы 

Центра тестирования ВФСК «ГТО» 
на базе МБУ «Спортивный город» 
совместно с руководителем феде-
рального проекта «Детский спорт» 
Александром Борматовым.

— Показать подрастающему по-
колению преимущество здорового 
образа жизни можно только личным 
примером. И подобный фестиваль — 
один из способов сделать это. К сло-
ву, к нормам ГТО многие участники 
фестиваля готовились заранее, и для 
них результаты имеют действительно 
большое значение, — подчеркивает 

Александр Борматов. — Отдельно 
отмечу, что здесь собрались депута-
ты различных уровней, но все одной 
дружной командой сегодня показы-
вают, как здорово и полезно вести 
здоровый образ жизни. Здесь не про-
сто представители власти, а люди, 
которых уважают на их территориях. 
Люди, которые формируют общест-
венное мнение и побуждают других 
идти за собой, настоящие лидеры. И 
спорт — это пример, которому может 
следовать каждый.
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Уважаемые работники почты 
и ветераны почтовой связи!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником.

Не одна сотня лет прошла с тех пор, как появи-
лась почтовая связь, однако, как и прежде, этот 
способ общения людей остается одним из самых 
востребованных, эффективных и доступных. Почта 
сегодня — это одна из крупнейших служб в мире, 
одна из самых многофункциональных организа-
ций, которая за прошедшие века заметно рас-
ширила круг предоставляемых населению услуг. 
Но главным достоинством почтовой связи и ее раз-
ительным отличием от других видов коммуникации 
было и остается живое человеческое общение. 
Уважаемые почтальоны, добрые вестники нашей 
жизни, поздравляю всех вас со  Всемирным днем 
почты! Спасибо вам за бдительность, ответствен-
ность, внимательность. Желаю светлого будуще-
го, крепкого семейного тыла и финансовых благ!

С уважением, Олег Николаевич Подойма,
депутат Законодательного собрания Новосибирской 

области, секретарь отделения Всероссийской 
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Новосибирского района

Уважаемые работники почтовой связи 
Новосибирского района, от всей души 

поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Многие десятилетия именно вы были той ниточкой, 
что связывала через расстояния родных людей, 
города и села, страны и континенты. Но и сейчас, 
в эпоху интернета, есть населенные пункты, в 
которых именно почтовое отделение является 
местом связи с остальным миром. Без вас такие 
небольшие поселения останутся отрезанными 
от жизни.
И в больших городах ваш труд остается востре-
бованным. Да, почти ушли в прошлое письма, 
написанные на бумаге, но вы выдаете пожилым 
людям пенсию, помогаете оплачивать кредиты 
и услуги, отправлять и получать товары. Почтовая 
служба развивается и совершенствуется, в новых 
условиях от сотрудников почты требуется высокий 
профессионализм и умение быстро осваивать 
новые задачи и формы работы.
Благодарим вас за верность профессиональным 
традициям, за ваше трудолюбие, ответственность 
и энтузиазм, за доброе и внимательное отноше-
ние к людям!

Глава Новосибирского района Василий Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского 

района Александр Соболев

новости новосибирского района

Олеся Кривоносова, школа № 14 с. Верх-Тула:
— Сегодня торжественный день, я испытала не-
вероятное количество впечатлений. С первого 
класса целью было получить золотую медаль. На 
это повлияли родители, которые всегда говорили 
мне стараться в учении.

Юрий Шегай, лицей № 13 р. п. Краснообск:
— До 7-го класса я был разгильдяем. Через силу 
делал уроки, родители заставляли. А потом 
пришло понимание, что пора браться за ум. В 
9-м классе получил аттестат с одной четверкой. 
В последних классах решил еще поднапрячься.

Геннадий Иванов, лицей № 13 р. п. Краснообск:
— С 10-го класса поставил себе цель — получить 
золотую медаль. Было трудно, два предмета, 
математика и физика, составляли основную слож-
ность, но, несмотря на это, у меня все получилось!

Жанна Полищук, школа № 22 с. Криводановка:
— К медали шла с первого класса, старалась 
каждый день, сама настроила себя на дости-
жение поставленной цели. Конечно, возникали 
сложности. Одной из них была нехватка времени, 
ведь я занималась еще и в музыкальной школе. 
Родители поддерживали все это время, за что им 
благодарна.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Молодежь задает ритм 
Возможно ли в самый разгар лета увидеть тонны снега, благодаря которому обычное меро-
приятие буквально превращается в зимние Олимпийские игры? Почему бы и нет? 1 июля на 
базе «Локомотив» в Заельцовском парке прошел III Фестиваль «Действуй в ритме молодежи», 
собравший поразительное количество активистов Новосибирского района. 

Золотом окрашена надежда
Губернаторский прием «Золотые надежды России-2017» прошел 28 июня в МВК «Новосибирск Экспо-
центр». Лучших учеников Новосибирского района лично поздравил Владимир Городецкий.

Выпускники в этот день смогли по праву насла-
диться посвященным только им праздником, в их 
честь была представлена захватывающая концертная 
программа с участием солистов и творческих коллек-
тивов Новосибирской области. С высокими дости-
жениями в учебе виновников торжества поздравил 
губернатор Новосибирской области Владимир Го-
родецкий. Губернатор отметил, что на сегодняшний 
день в регионе большое внимание уделяется мерам 
поддержки развития одаренных детей, расширяются 
возможности для участия обучающихся в меропри-
ятиях всероссийского и международного уровней. С 
ответным словом на сцену вышли выпускник лицея 
№ 130 Александр Новиков и выпускница лицея № 22 
Елизавета Савченко: «В первую очередь хотим выра-
зить искреннюю признательность нашим учителям, 
ведь они не просто выдали нам багаж знаний, но и на 
протяжении многих лет всегда находились рядом. Мы 
не стоим на месте и учеба на этом не заканчивается, 
ведь мы будем учиться на протяжении всей жизни».

В том, что это не пустые обещания, уверены все 
те, кто шел с этими выпускниками на пути к медали. 
«Медалисты — это дети, которые успешны не только 
в обучении, они лидеры во всем, они знают, как идти 
к своей цели и всегда добиваются ее», — считает Люд-
мила Бердышева, директор криводановской средней 
школы № 22.

В этом году на губернаторском приеме был презентован 
уже третий том «Золотой книги медалистов», издание было 
передано на хранение в Музей истории развития образо-
вания в городе Новосибирске и Новосибирской области. 
Владимир Городецкий заверил книгу своей подписью.

Прием, на котором побывали медалисты Новосибир-
ского района, завершает Губернаторские дни чествования 
выпускников 2017 года. Но для бывших школьников он 
стал только началом — началом новой взрослой жизни.

«Мы ждем этих детей после того, как они получат 
профессию. Нам нужны такие творческие и талантливые 
люди, — говорит Елена Козяева, заместитель начальни-
ка управления образования администрации Новосибир-
ского района. — Все ребята, которые получают медаль, в 
будущем успешно продолжают свою жизнь, потому что 
знания — это великий багаж, который обязательно при-
годится в дальнейшем».

Наталья Кулакова

В этом году в НСО число медалистов 
составило 1384 человека — на 63 больше, 
чем в 2016-м, из них 43 выпускника из 
Новосибирского района. Также в районе 
в этом году трое учеников написали ЕГЭ 
на 100 баллов: двое из них отличились по 
русскому языку, один — по английскому.

опрос

Местом проведения этого долгожданного события, 
посвященного Дню молодежи и 80-летию Новосибир-
ской области, не зря была выбрана база оздоровитель-
ного комплекса «Локомотив»: на такой обширной тер-
ритории можно безо всякого труда собрать всех самых 
деятельных и инициативных жителей района. Также в 
рамках фестиваля прошло событие, участие в котором 
приняли профессиональные скейтеры, роллеры и ве-
лосипедисты, — DOSKOTEKA.

«Раньше эти два мероприятия никак не были 
объединены между собой, хотя большая часть лю-
дей, занимающихся скейтбордингом, сноубордингом 
или же какими-либо велосипедными видами спор-
та, — молодежь, — рассказывает один из участников 
DOSKOTEKи Михаил Симонов. — Такой «экспери-
мент» интересен тем, что эти ребята смогут не только 
развивать свои навыки катания на чем-то или же про-
водить день за днем на площадках для воркаута, но и 
поучаствовать в развитии района». 

Помимо скейт-парка, возведенного всего за не-
сколько дней, на фестивале также были интерактив-
ные площадки, на которых каждый желающий мог 
заняться воркаутом или паркуром, посоревноваться 
с выносливыми соперниками, посмотреть на неболь-
шой, но впечатляющий парад военной техники и даже 
подержаться за руль умопомрачительных спортивных 

машин. Вместе с тем был организован маркет родных 
сибирских брендов. Практически каждый участник, 
купив понравившуюся вещь, смог почувствовать себя 
частью современной уличной моды.

«Смотрю на всю эту активность, движение и начи-
наю понимать, что даже в Сибири есть место чему-то 
по-настоящему актуальному. Чего стоит одно только 
начало фестиваля: ребята соревнуются на роликах и 
BMX, такие впечатляющие трюки показывают. Даль-
ше нас ждут соревнования по сноубордингу. Пред-
ставляете? Только у нас можно такое увидеть, — ис-
кренне удивляется Николай Камкин, один из волон-
теров, работающих на фестивале. — Я и сам катаюсь, 
на скейтборде стою лет с одиннадцати. Если честно, то 
сегодня я по-доброму завидую ребятам, которые здесь 
соревнуются». 

«Я счастлив именно здесь…» — такими словами 
подвел фестиваль к концу особый гость — хип-хоп-ис-
полнитель Карандаш. «Действуй в ритме молодежи» — 
не просто событие. Это то, к чему должен стремиться 
каждый район. Невероятная атмосфера, положитель-
ные эмоции, полностью охватывающие гостей, вещи, 
которые смогут заинтересовать представителя любой 
возрастной категории, — все это можно найти лишь 
там, где молодежь действует в своем особом ритме. 

Влада Старикова

Молодые активисты Новосибирского района приняли в фестивале самое активное участие
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Экстренное 
предупреждение!

  По данным ФГБУ «Западно-Сибирское 
УГМС», 5 июля по Новосибирской области и 
Новосибирску ожидаются дожди, местами 
сильные грозы, град, усиление ветра: по области 
18–23 м/с, в Новосибирске до 20 м/с.
Возможно возникновение ЧС, связанных с по-
вреждением или обрывом линий связи и элек-
тропередачи, падением слабо закрепленных 
конструкций, срывом кровли со зданий и соо-
ружений.
При возникновении опасной ситуации звонить в 
службу 112.

Юбилей пожарного 
надзора
Юные жители Новосибирского района 
узнали, что делать в случае возгорания. 
«Эстафета безопасности» прошла в дет-
ском оздоровительном лагере «Зеленая 
улица». 
Организовали мероприятие сотрудники 
отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Новосибирскому 
району. Тема игровой эстафеты — обучение 
детей мерам пожарной безопасности.
Урок прошел в честь 90-летия государ-
ственного пожарного надзора. Помимо 
теоретических знаний детям разрешили 
примерить боевую одежду пожарного, 
воспользоваться в рамках учебной практики 
огнетушителем и принять участие в подаче 
воды из пожарной автоцистерны. 

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

С любовью к природе
 Жителей Новосибирского района приглаша-

ют к участию в фотоконкурсе, посвященном 
живой природе.
Фотоконкурс «В наших руках наша малая роди-
на» стартовал в Новосибирской области 1 июля 
при поддержке регионального департамента 
лесного хозяйства. Участниками конкурса могут 
стать все желающие жители Новосибирской 
области в возрасте от 18 лет, победителей 
наградят дипломами и денежными премиями. 
Региональный фотоконкурс проводится в двух 
номинациях: «На грани» (взаимоотношение 
человека с природой, привлечение внимания 
к заботе об окружающей среде) и «Сибирский 
исполин» (фотографии природных объектов). 
Фотографии принимаются до 1 сентября. 
Заявки и конкурсные работы принимаются в 
электронном виде по адресу leolv@nso.ru.

Прямой ответ
 В общественной приемной губернатора 

области 12 июля пройдет прямая линия по во-
просам проекта «Формирование комфортной 
городской среды».
Свои вопросы о реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды на 2018–2022 годы» сможет задать 
любой житель Новосибирского района и 
области, позвонив по бесплатному телефону 
8-800-700-84-73 с 14:00 до 16:00. В прямой линии 
примут участие специалисты министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Новосибирской области. 

Чей сад лучше?
 Садоводы района могут принять участие в 

областном конкурсе.
Областной конкурс «Лучшее садоводческое, 
огородническое, дачное некоммерческое 
объединение Новосибирской области» стар-
товал в регионе. По итогам конкурса будут 
определены победители по трем номинациям: 
«Лучшее садоводческое, огородническое, 
дачное некоммерческое объединение Ново-
сибирской области по обеспечению пожар-
ной безопасности», «Лучшее садоводческое, 
огородническое и дачное некоммерческое 
объединение Новосибирской области по 
санитарному состоянию и культуре», «Лучшее 
садоводческое, огородническое и дачное 
некоммерческое объединение Новосибир-
ской области по обеспечению сохранности 
имущества садоводов от хищений».
Принять участие в конкурсе могут все желаю-
щие садоводческие, огороднические и дач-
ные некоммерческие объединения региона, 
подав заявки до 15 июля. Узнать информацию 
о проведении и участии в конкурсе можно в 
Новосибирском областном союзе садоводов 
по телефону 220-20-11.

новости

Праздничная церемония, по-
священная юбилею пожарной 
охраны Новосибирской области, 
началась 27 июня в 11 часов у па-
мятника пожарным и спасателям. 
Поприветствовать собравшихся, а 
также наградить ветеранов и луч-
ших огнеборцев гарнизона НСО 
прибыл начальник главного управ-
ления МЧС России по Новосибир-
ской области генерал-майор вну-
тренней службы Виктор Орлов. 

— Служба пожарного связана с 
опасностью и постоянным риском 
для жизни. Высокий профессио-
нализм, умение сострадать чужому 
горю, взаимовыручка и уверен-
ность в товарище, идущем с тобой 
в огонь, помогают успешно решать 
все возложенные на них задачи, 
— подчеркнул глава областного 
МЧС. — За проявленные мужество 
и героизм многие удостоены на-
град различного уровня. Но самая 
большая награда — это благодар-
ные глаза спасенных людей. 

Отдельно в этот день чество-
вали ветеранов пожарной охраны. 
Отметим, что в ПСЧ № 37 своих ге-
роев не забывают — поздравляют с 
праздниками и юбилеями, пригла-
шают на все значимые события и 
вообще держат двери открытыми. 
Ведь здесь понимают: опыт — луч-
шее оружие в борьбе со стихией. 

— Традиции пожарной охраны 
России уходят корнями в ее мно-
голетнюю историю. Не весь опыт 
борьбы с пожарами возможно опи-
сать руководящими документами и 
учебниками, много практического 
опыта передается от ветеранов к 
молодым сотрудникам, как гово-
рится, «вживую», — подчеркивает 
начальник ПСЧ № 37 майор вну-
тренней службы Станислав Пе-
взнер. — На сегодняшний день мы 
активно поддерживаем связь с бо-

лее чем двумя десятками ветеранов 
части, с теми, кто отдал свои луч-
шие годы профессии пожарного.

Руками  трогать!
Особой частью мероприятий, 

посвященных 120-летию пожар-
ной охраны в регионе, стала инте-
рактивная выставка спецтехники 
огнеборцев в Центральном парке г. 
Новосибирска. Гостям праздника 
позволили не просто посмотреть 
на «экспонаты», но полностью по-
грузиться в атмосферу — приме-
рить боевую одежду сотрудников 
МЧС, посидеть в кабине пожарной 
машины, потушить огонь...

— В основном акция была на-
правлена на подрастающее поко-

ление, но и взрослым, что скры-
вать, было интересно. Самым ин-
тересным, пожалуй, стал момент, 
когда мы пригласили самых юных 
гостей праздника попробовать сво-
ими силами потушить возгорание, 
— рассказал Станислав Певзнер. 
— Огонь развели на специальном 
противне и постоянно контроли-
ровали, но малышам казалось, 
что это настоящий пожар. Прав-
да, страха ребятня не испытывала, 
дети вооружились огнетушителями 
и мужественно потушили пламя. 

Восторгу ребятни не было пре-
дела: одно дело — смотреть на ге-
роев со стороны, другое — стать 
одним из них. И хотя родители 
гораздо больше переживали по по-
воду контакта с огнем, на их лицах 
тоже в итоге сияли радость и вос-
хищение. А сколько замечательных 
кадров на память сделали мамочки!

— Тушить костер было здорово, 
правда, огнетушитель очень тяже-
лый, — признается юный участник 
выставки. — Но когда я стану взро-
слым, смогу сам бороться с огнем и 
спасать людей!

Светлана Скобелева

Для поддержания формы пожарные регулярно 
становятся участниками учений и доказывают 
свою готовность спасать новосибирцев. ПСЧ 
№ 37 в таких состязаниях традиционно 
показывает высокие результаты и прославляет 
Новосибирский район далеко за пределами 
территории. 

«Буду спасать людей!»
Пожарно-спасательная часть 
№ 37 приняла участие в интерак-
тивной выставке спецтехники в 
Центральном парке г. Новоси-
бирска. Мероприятие прошло 
в честь 120-летия пожарной 
охраны региона. 

В настоящее время 
Новосибирскую область 
от пожаров круглосуточно 
охраняют подразделения 
федеральной и 
государственной 
противопожарных служб 
региона, а также специалисты 
ведомственной, добровольной 
и частной пожарной охраны. 
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актуально

В 
структуре Новосибирской кли-
нической центральной районной 
больницы (ЦРБ) находятся все 
сельские подразделения, распо-
лагающиеся на территории об-

служивания, и подобные встречи — это 
плановые мероприятия. Они помогают 
выстраивать диалог с жителями, уз-
навать их проблемы и пожелания из 
первых уст, в открытом обсуждении 
решать, как сделать работу больни-
цы максимально удобной для людей. 
В этом году встречи руководства ЦРБ 
с населением уже прошли в Кривода-
новском, Мочищенском, Станционном 
сельсоветах, и вот очередь дошла до 
Верх-Тулы. К этому моменту вопросов 
накопилось немало: ответы на мно-
гие из них жители смогли получить на 
месте, другие были взяты на контроль 
лично Алексеем Бухтияровым, какие-то 
оказались вне компетенции главврача. 
Но то, что они были озвучены на встре-
че, все равно важно: руководство ЦРБ 
смогло разъяснить верх-тулинцам, как 
организована система здравоохранения 
и почему те или иные вопросы оказы-
ваются вне сферы влияния районного 
руководства.

Навстречу людям
Действительно, заведующий Верх-

Тулинской участковой больницы и 
главврач ЦРБ на первый взгляд кажутся 
главными лицами, ответственными за 
все вопросы, касающиеся организации 
медицинского обслуживания села, по-
этому при возникновении неприятных 
ситуаций, люди обращают свое недо-
вольство именно в их адрес. А они по-
рой и рады помочь, но на пути встают 
препоны в виде медицинских нормати-
вов, принятых на уровне государства. 
Не знающее этого население накапли-
вает негатив в адрес местных врачей. 
Подобные встречи помогают понять, по 
каким принципам организуется меди-
цинская помощь в нашем государстве, 
и осознать, насколько большую орга-
низаторскую работу порой приходит-
ся проводить руководству ЦРБ, чтобы 
сделать медицину в селах доступной для 
всех.

К примеру, при Верх-Тулинской 
участковой больнице имеется подра-
зделение скорой медицинской помощи 
с одной круглосуточной фельдшерской 
бригадой, оснащенной автомобилем. 
Многим жителям показалось, что это-
го мало для обслуживания населения 
сельсовета. Однако по нормативам, ко-
торые прописаны федеральным мини-
стерством, одна бригада скорой помощи 
планируется на 10 000 пациентов с уче-
том 20-минутной доступности экстрен-
ной помощи. Согласно данным Еди-
ной электронной регистратуры НСО, к 
Верх-Тулинской участковой больнице 
сегодня прикреплено порядка 8000 че-
ловек из Верх-Тулы и прилегающих по-
селков им. Крупской, Красный Восток и 
8 Марта, еще 2500 относятся к поселку 
Тулинский. Получается как раз те самые 
10 000 человек, обслуживать которые 
должна всего одна бригада скорой по-
мощи. При этом п. Тулинский и вовсе 
обслуживают бригады скорой помощи 
Кировской подстанции Новосибирска. 
Однако понимая опасения жителей, пе-

реживающих, что по городским пробкам 
оперативно доставить больного из Верх-
Тулы в Краснообск порой невозможно, 
ЦРБ заключило договоренности с го-
родскими больницами: в частности, не-
редко верх-тулинцев везут в 34-ю, 11-ю и 
областную больницы.

Подобных примеров, когда, выстра-
ивая диалог с жителями, руководство 
ЦРБ в лице Алексея Бухтиярова ищет 
обходные пути для решения наболев-
ших вопросов, немало. К примеру, для 
проведения диспансеризации населе-
ния, которую нет возможности орга-
низовать в с. Верх-Тула, использовали 
ярковскую больницу. Но, как оказа-
лось, жители не успевали за один день 
приехать в другое село и пройти всех 
врачей. Узнав об этом, в работу внесли 
поправку: по заявке врачей верх-тулин-
ской больницы теперь можно предва-
рительно записаться на удобный день и 
пройти всех специалистов в специально 
выделенное время. Можно прийти и без 
записи — в выходные дни. Работа спе-
циалистов в субботу была организована 
специально для удобства верх-тулин-
цев.

Решена и проблема лабораторного 
анализа: после того, как были выделе-
ны новые аппараты для лабораторной 
диагностики, исследования проводятся 
на месте, а результаты выдаются день в 
день. Те же исследования, которые не 
могут быть выполнены в пределах этой 
больницы, проводят на базе сторонней 
лаборатории. Верх-тулинцам даже не 
нужно куда-то ехать: в стенах их боль-
ницы осуществляется забор материала, 
который отправляется в современную 
лабораторию. Результат становится из-
вестен в течение трех дней.

Рецепты на лекарственные препа-
раты теперь также выписывают в самой 
больнице.

Для создания комфорта
К сожалению, не всегда решить про-

блемы верх-тулинцев под силу руковод-
ству центральной районной больницы. 

Так, на встрече не раз прозвучал вопрос 
строительства нового здания больницы. 
Понятно, что построить новое здание вне 
компетенции главврача. Алексей Бухтия-
ров, как и любой человек, находившийся 
бы на его должности, ответственен толь-
ко за те вопросы, которые касаются орга-
низации лечебного процесса. Ни денег, 
ни полномочий на строительство нового 
здания у ЦРБ нет. И вопросы, касающи-
еся этой темы, стоит направлять совсем 
в другие органы. Но в ожидании нового 
здания (а в том, что оно будет построено, 
Алексей Бухтияров уверен), руководство 
центральной районной больницы делает 
все возможное, чтобы организовать ком-
фортную работу в ныне существующем 
помещении. Алексей Бухтияров сделал 
особый акцент на том, что все ремонтные 
мероприятия делаются не взамен буду-
щего строительства, а в ожидании его — 
чтобы в этот период принимать пациен-
тов в достойной обстановке.

В течение 2016 года здесь произвели 
ремонтные работы в кабинетах, создали 
новую лабораторию, существенно рас-
ширили регистратуру, поставили новые 
компьютеры, организовали электрон-
ную базу документов. Удалось развести 
потоки детей и взрослых, принимать 
которых одновременно в небольшом 
помещении поликлиники было неу-
добно. Сначала их пытались разделить 
по времени, но, услышав мнение жите-
лей о том, что это не спасает ситуацию, 
нашли другое решение: организовали 
прием взрослых и маленьких пациентов 
в разных крылах здания. Сейчас руко-
водство пытается решить проблемы с 
наружной облицовкой строения: пла-

нируется вести переговоры с собствен-
ником помещения о совместном прове-
дении ремонта. 

Детям — новый доктор
Все, что касается помещения, — 

это работа на перспективу. Но были на 
встрече озвучены и те проблемы, кото-
рые руководство больницы решает уже 
сейчас. Так, остро стоял вопрос с об-
служиванием маленьких пациентов. По 
законодательству норматив детского 
населения на одного педиатра — 800 че-
ловек, если не получаются целые числа, 
то допускается увеличение этой цифры 
на 15%. К Верх-Тулинской участковой 
больнице прикреплено 1816 ребятишек, 
то есть здесь может быть развернуто два 
педиатрических участка, на которых 
принимают два врача. Так и было дол-
гое время, пока два опытных педиатра 
Галина Симина и Галина Соколова, вы-
растившие буквально все село, не оста-
вили работу. После их ухода и возникли 
сложности с кадрами. Часть работы 
взяла на себя фельдшер Тамара Полуба-
тонова (законодательство позволяет ис-
пользовать труд фельдшера для обслу-
живания детского населения), второй 
участок обслуживала педиатр, которая 
вскоре ушла в декретный отпуск.

Несмотря на то что местная админис-
трация готова выделить врачам служебное 
жилье, зарплата составляет более 30 000 и 
специалисту выделяются средства по про-
грамме «Земский доктор», новые кадры 
не спешат прийти в верх-тулинскую боль-
ницу. Руководство ЦРБ нашло временное 
решение вопроса: для частичного обслу-
живания населения был направлен врач 
из ЦРБ, пока шел поиск специалистов, 
желающих поступить на работу в Верх-
Тулу. И вот на встрече была объявлена ра-
достная новость: уже в конце лета у юных 
пациентов появится новый врач. Сейчас 
молодой специалист сдает последние эк-
замены, проходит аккредитацию и уже в 
конце августа приступит к работе в Верх-
Тулинской участковой больнице. 

На личном контроле
Жители высказали опасение, что даже 

выход нового врача не поможет снизить на-
грузку, при которой у педиатров порой нет 
времени ходить по вызовам на дом. Этот во-
прос Алексей Бухтияров пообещал взять на 
контроль и найти выход из ситуации. Также 
на контроле он держит вопрос поиска спе-
циалиста в физиокабинет. Тот медработник, 
который трудился здесь раньше, уволился, 
нового пока не нашли, поэтому на физи-
опроцедуры жителям приходится ездить 
в другие медучреждения. Однако Алексей 
Бухтияров заверил собравшихся, что эта 
проблема не остается без его внимания: в 
ближайшее время специалиста найдут, или 
направят одного из нынешних сотрудников 
на специальное обучение, которое, к сожа-
лению, занимает не один день.

Взял на контроль Алексей Бухтия-
ров и несколько частных жалоб жителей: 
истории, когда возникает та или иная 
нетипичная, но неприятная для челове-
ка ситуация, связанная с оказанием ме-
дицинской помощи, нужно разбирать 
предметно и обстоятельно, вне общего 
собрания. Главврач ЦРБ готов это делать, 
ведь именно так и должно выстраиваться 
взаимодействие с населением: когда каж-
дый житель понимает, что не останется со 
своей проблемой один на один, когда ру-
ководство готово менять работу так, что-
бы сделать процесс оказания медицин-
ских услуг максимально комфортным 
для жителей села, когда есть четкое пони-
мание, кто за что ответственен и к кому 
обращаться за помощью — такой диалог 
как раз и пытается выстроить руководст-
во центральной районной больницы.

Ася Малютина

Диалог о медицине

В Верх-Туле прошла встреча главного врача 
Новосибирской клинической центральной районной 
больницы Алексея Бухтиярова с жителями села. Все 
желающие могли напрямую задать наболевшие вопросы и 
узнать, каким образом руководство намерено их решить.

Жалуясь на долгое ожидание прибытия бригады скорой помощи, 
многие путают два понятия: экстренная и неотложная помощь. 
Экстренная помощь направляется диспетчером при состояниях, 
представляющих угрозу жизни. Неотложная помощь прибывает  
не столь оперативно и направляется, когда явных признаков  
угрозы жизни нет.

справка «НР»

Ф
о
т
о
 
и

з
 
г
р
у

п
п
ы

 
«
В
К
о
н
т
а
к
т
е
»
 
«
Н
о
в
о
с
т
и

 
в
е
р
х
-т

у
л
ы

»



5 
«Новосибирский район — 

№ 26 (160). 5 июля 2017             Территория развития»
читайте нас нртр.рф

сельское хозяйство
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прокуратура сообщает

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Районный конкурс профессио-
нальных мастеров проходил 27 июня 
на базе ООО «Спорительница хлебов». 
За первое место боролись 11 участни-
ков — квалифицированных операторов 
машинного доения, осуществляющих 
свою деятельность в сельскохозяйст-
венных организациях Новосибирского 
района. 

«Мы хотим, чтобы это был не просто 
конкурс, а настоящий праздник для всех 
присутствующих. На территории Но-
восибирского района функционируют 
38 сельскохозяйственных предприятий, 
30 крестьянско-фермерских хозяйств, 
26 тысяч личных подсобных хозяйств, 
активно развивается животноводческая 
отрасль, — рассказывает председатель 
жюри, заместитель главы администрации 
Новосибирского района — начальник 
управления сельского хозяйства Павел 
Сапожников. — Что же касается именно 
молочного производства, то у нас в рай-
оне им занимается 9 хозяйств. В год мы 
производим более 13 тысяч тонн моло-
ка, продуктивность по району составила 
в 2016 году 6550 кг на корову, что, без-
условно, хороший показатель. Все это — 
результат вашего неоценимого труда».

Конкурс состоял из трех этапов: 
проверка теоретических знаний, сборка 
и разборка доильных аппаратов, а также 
выполнение участниками практических 
заданий — доения коров. Несмотря на 
то что каждый из конкурсантов пока-
зал достойный уровень подготовки, до 
финального испытания дошли лишь 
девять участников. Что касается тео-
ретической части, то здесь каждый без 
исключения должен был знать осно-
вы анатомии и физиологии животных, 

строение вымени, технологию доения 
коров и физиологию молокообразова-
ния или же молокоотдачи и т. д. Сборка 
и разборка доильных аппаратов показа-
ла, что большинство участников по-на-
стоящему стремится к победе: они вла-
деют всеми необходимыми для работы 
практическими навыками. Только вот, 
как признались сами участники, «совер-
шать такие привычные действия тяже-
ло, когда вокруг снуют люди с камера-
ми, а рядом стоит представитель жюри 
и держит в руках секундомер, от кото-
рого зависит твоя победа». Если гово-
рить о последнем этапе, то многое здесь 
зависело не только от конкурсантов, но 
и от животных, к которым и было при-
ковано всеобщее внимание. По словам 
бывшего главного зоотехника управле-
ния сельского хозяйства, члена жюри 
Юрия Комаровского, «коров для этого 
состязания выбирали, следили за тем, 
чтобы никакие внешние раздражители 
не повлияли на показатели».

«На территории нашего хозяйства 
этот конкурс проходит впервые. Такие 
мероприятия хороши тем, что способ-
ствуют развитию не только животно-
водства, но и самого села. Люди долж-
ны понимать, откуда берутся молочные 
продукты и с каким усердием их произ-
водят наши работники», — рассказыва-
ет об епархиальном подсобном хозяй-
стве «Спорительница хлебов» Алексей 
Юрчук. — Целью этого мероприятия 
является совершенствование профес-
сионального мастерства операторов по 
машинному доению коров. Укреплять 
практические навыки необходимо, ведь 
качество полученного продукта — залог 
здоровья наших граждан».

После окончания напряженных 
соревнований жюри конкурса отпра-
вились подсчитывать баллы участни-
ков. Чтобы скоротать время ожидания, 
не только для доярок, но и для гостей, 
присутствовавших на мероприятии, вы-
ступал ансамбль народной песни «Сла-
вица». Награждение провел начальник 
управления сельского хозяйства Павел 
Сапожников. Почетные грамоты от ад-
министрации Новосибирского района 
и ценные подарки получили победитель 
и призеры конкурса. Ветерану профес-
сии Нине Медведевой из ЗАО «Обское» 
заслуженно объявлена благодарность 
администрации Новосибирского рай-
она. В итоге третье место в конкурсе 
заняла Светлана Васькова (АО ПЗ «Па-
шинский»), на втором месте — Елена 
Шамей (АО ПЗ «Учхоз Тулинское»), 
безусловную победу присудили самой 
молодой участнице конкурса Татьяне 
Шайдт (ФГУП «Элитное»).

«Честно говоря, я не была уверена 
в том, что смогу победить. И дело не 
только в действительно сильных со-

перниках, но и в том, что участвую я 
в подобном конкурсе впервые, — рас-
сказывает победительница конкурса 
Татьяна Шайдт. — В профессию эту я 
пришла по собственному желанию и 
даже подумать не могла об участии в 
таком соревновании. Даже после того, 
как вручили грамоту и ценный приз, я 
нахожусь в состоянии какой-то эйфо-
рии, и осознание победы придет еще 
нескоро. Что касается профессии, то 
считаю, необходимо любить ее, отно-
ситься добросовестно к работе, какой 
бы сложной она ни была. К тому же 
приходится работать с животными: к 
каждому из них нужно относиться с 
любовью и лаской, ведь чувствовать 
можем не только мы с вами. Они же 
почти как люди, только вот разговари-
вать пока не научились. Среди коров 
есть даже моя любимица».

Конечно, в нынешнее время увидеть 
струящееся в ведро молоко, как в ста-
рых кинофильмах, практически невоз-
можно. На фермах и в хозяйствах все ав-
томатизировано, однако работа от этого 
легче не становится. Многие считают 
доярок безграмотными и необразован-
ными. Но вопреки данному мнению 
они работают с высокотехнологичным 
оборудованием и отвечают за жизнь и 
здоровье животных на ферме. Доярки 
не только должны быть ответственны-
ми, аккуратными, чистоплотными, но и 
действительно любить животных, уметь 
ладить с ними, ведь от настроения коро-
вы напрямую зависит надой. Эта с виду 
простая профессия требует немалых 
знаний и большого мастерства. И ны-
нешний конкурс показал, что в нашем 
районе есть немало классных специа-
листов, которые каждый день делают 
все возможное, чтобы на наших столах 
вовремя появлялись действительно по-
лезные продукты. 

Влада Старикова

Тяжела профессия доярки
Территория с. Новошилово на один день превратилась 
в своеобразное поле боя: операторы по машинному 
доению коров боролись за право называться лучшим
в своей профессии.

Назови меня тихо по имени…
Согласно данным управления по делам ЗАГС 
Новосибирской области, в прошлом году чаще 
всего жители области называли сыновей именами 
Артем, Александр, Иван, Алексей, Дмитрий, а до-
чек — Анастасия, Дарья, Виктория, Анна, Алина. 
Но бывает и так, что ребенку достается очень ред-
кое имя. Как далеко может зайти родительская 
фантазия при выборе имени малыша?

В прошлом году родители Новосибирской области 
выбирали малышам такие редкие имен, как Климен-
тий, Нестор, Эрнест, Феликс, Рафаэль, Кристиан, 
Маркус, Устинья, Златослава, Евангелина, Каталея, 
Одетта, Медина, Анель, Мия. Все эти детки были за-
регистрированы районными управлениями по делам 
ЗАГС. Но в некоторых случаях специалист управле-
ния вправе отказать родителям в регистрации имени. 

Семейным кодексом РФ закреплено право ребенка 
на имя, отчество и фамилию, но Федеральным законом 

от 01.05.2017 № 94-ФЗ были внесены изменения в ста-
тью 58 Семейного кодекса РФ и статью 18 Федерально-
го закона «Об актах гражданского состояния». Измене-
ния вступили в силу 12 мая 2017 г.

Пожалуй, все помнят историю ребенка, которого 
родители хотели назвать именем БОЧ рВФ 260602. 
Тогда в ЗАГСе отказались регистрировать ребенка, 
хотя на законодательном уровне такое имя имело пра-
во на существование. Теперь же с внесением измене-
ний такой отказ был бы законным: родителям запре-
щено использовать в имени ребенка цифры, буквен-
но-цифровые обозначения, числительные, символы 
и не являющиеся буквами знаки (кроме дефиса) в 
любой комбинации. Также имя не должно содержать 
бранные слова, указания на ранги, должности и титу-
лы. ЗАГС сможет отказать в регистрации ребенка ро-
дителям, которые выбрали неблагозвучное или оскор-
бительное имя.

Поправки в статью 58 регулируют вопросы присвое-
ния ребенку фамилии. Предусмотрено, что при разных 
фамилиях родителей по соглашению отца и матери ре-
бенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или 
двойная фамилия. Причем двойная фамилия может быть 
образована посредством присоединения фамилий отца 
и матери друг к другу в любой последовательности, если 
иное не предусмотрено законами субъектов Российской 
Федерации. А вот своевольно переставлять порядок, ре-
гистрируя братьев и/или сестер, нельзя. То есть если пер-
вого ребенка супруги зарегистрировали как Петрова-Вод-
кина, то родившуюся позже малышку сделать Водкиной-
Петровой не получится. Также существуют ограничения 
на количество составных частей в фамилии: двойная фа-
милия ребенка может состоять не более чем из двух слов, 
соединенных при написании дефисом.

Помощник прокурора Новосибирского района юрист 
3-го класса М. М. Кочаков

Доить корову — это целая наука, включающая множество технических тонкостей и 
профессиональных секретов

Считается, что доить корову — занятие 
сугубо женское, но мужчины-дояры 
этот стереотип регулярно опровергают
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тв-программа

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, 03:25 Модный приговор.
12:15, 02:25, 03:05 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  КРАСНЫЕ ГОРЫ. 16+.
23:15 Ночные новости.
23:30 Д/ф  Антарктида. Селфи. 12+.
00:35 Х/Ф ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ. 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 ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН. 

12+.
00:50 Специальный корреспон-

дент. 16+.
03:10 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10, 06:05 Т/С ТАКСИСТКА. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:15 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С ГЛУХАРЬ. 16+.
23:40 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
01:25 Темная сторона. 16+.
02:05 Суд присяжных: Главное 

дело. 16+.
03:30 Лолита. 16+.
04:20 Т/С ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

07:00 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры.
10:15, 01:40 Наблюдатель.
11:15 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН.
13:40 Д/ф Лики неба и земли.
13:50 Линия жизни.
14:45 Д/ф Гринвич - сердце море-

плавания.
15:10 Д/с Вместе с Хором.
15:40 Х/Ф ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС.
17:55 Д/ф Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актрисы 
без амплуа.

18:40 Д/ф Джордано Бруно.
18:45 Д/ф Жизнь делает лучше, чем 

ты задумал...
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Искусственный отбор.
20:25, 01:10 Д/с Космическая 

одиссея. XXI век.
20:50 Д/с Ключ к разгадке древних 

сокровищ.
21:40 Театральная летопись.
22:05 Т/С КОЛОМБО.
23:35 Д/с Бабий век.
00:05 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
02:40 Д/ф Рисовые террасы Ифу-

гао. Ступени в небо.

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, 16:05, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА. 16+.

17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ. 

18+.
04:40 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 Однажды в России. 
16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ. 16+.
04:00, 04:55 Перезагрузка. 16+.
05:55 Ешь и худей. 12+.
06:25 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Забавные истории. 6+.
06:15 М/ф Семейка монстров. 6+.
08:05 М/с Да здравствует король 

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

чало. 6+.
09:00, 00:10 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:30, 22:50 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:15 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 12+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ. 12+.
00:30 Т/С СУПЕРМАКС. 16+.
01:30 Х/Ф МЕДВЕЖАТНИК. 16+.
03:50 Х/Ф ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ. 0+.
05:25 Ералаш. 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 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. 16+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИ-

ЦЫ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С ПЛЯЖНЫЙ КОП. 

16+.
23:00 Х/Ф ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ. 16+.
01:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
02:15, 03:00, 04:00, 04:45 Т/С C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:00, 01:00 Новости 49. 12+.

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

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

09:20, 12:55, 14:40, 16:25, 18:00, 
21:20, 23:20, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
11:20 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.
13:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
13:30, 14:45 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА. 3-Я СЕРИЯ. 12+.
16:00, 00:45 Интервью недели. 12+.
16:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
18:05 Сибирский прогноз.
18:10 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ФИЛЬМ 1-Й. 12+.
21:25 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ». 12+.
23:25 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.
01:35 Документальный фильм 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:30 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 03:40 Модный приговор.
12:15, 02:40, 03:05 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  КРАСНЫЕ ГОРЫ. 16+.
23:15 Ночные новости.
23:30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Гала-
концерт. 12+.

01:35 Д/ф Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера. 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 ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН. 

12+.
00:50 Т/С ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА. 12+.
02:35 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10, 06:05 Т/С ТАКСИСТКА. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:15 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С ГЛУХАРЬ. 16+.
23:40 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
01:20 Квартирный вопрос. 0+.
02:15 Суд присяжных: Главное 

дело. 18+.
03:30 Лолита. 16+.
04:20 Т/С ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 22:05 Т/С КОЛОМБО.
12:30 Д/ф О чем молчат храмы...
13:10 Д/ф Легенды и были дяди 

Гиляя.
13:55 Последнее творение Мо-

царта.
15:10 Д/с Вместе с Хором.
15:40, 20:50 Д/с Ключ к разгадке 

древних сокровищ.
16:25 Д/с Провинциальные музеи 

России.
16:55, 00:05 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
18:00 Д/ф Идите и удивляйтесь.
18:45 Д/ф Жизнь делает лучше, чем 

ты задумал...
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Искусственный отбор.
20:25, 01:25 Д/с Космическая 

одиссея. XXI век.
21:40 Театральная летопись.
23:35 Д/с Бабий век.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 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, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.

18:00, 02:40 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ. 16+.

21:50 Водить по-русски. 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ. 

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 Однажды в России. 
16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ЧЕСТНАЯ ИГРА. 16+.
02:45, 03:45 Перезагрузка. 16+.
04:45 Ешь и худей. 12+.
05:15 Дурнушек.net. 16+.
06:15 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+.
07:30 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
08:05 М/с Драконы. Защитники 

Олуха. 6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:30, 23:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:10 Х/Ф МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ. 12+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ. 

12+.
00:30 Т/С СУПЕРМАКС. 16+.
01:30 Х/Ф ЗЕВС И РОКСАННА. 6+.
03:20 Х/Ф КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 

МЕНЯ. 12+.
05:05 Ералаш. 0+.
05:45 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 Д/с Охотники за привидени-

ями. 16+.
14:00, 14:30 Д/с Охотники за при-

видениями. Битва за Москву. 
16+.

15:00 Мистические истории. 16+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИ-

ЦЫ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С ПЛЯЖНЫЙ КОП. 

16+.
23:00 Х/Ф НА КРЮЧКЕ. 16+.
01:15, 02:15, 03:15, 04:15, 05:15 Т/С 

НАВИГАТОР. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:50, 01:00 Новости 49. 12+.

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

08:00 Новосибирские новости. 16+.
09:20, 12:55, 14:40, 16:25, 18:00, 

21:20, 23:20, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
1-Я СЕРИЯ. 6+.

10:45, 12:15 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 
ФИЛЬМ 1-Й. 12+.

13:45 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-
ЗДОВ». 12+.

15:15 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 1-Я СЕРИЯ. 
12+.

16:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
2-Я СЕРИЯ. 6+.

18:05 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 
ФИЛЬМ 2-Й. 12+.

21:25 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ. 12+.

23:15 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ. 
12+.

01:20 Интервью недели. 12+.
01:35 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:05 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  КРАСНЫЕ ГОРЫ. 16+.
23:15 Ночные новости.
23:30 Х/Ф  ГОНКА НА ВЫМИРА-

НИЕ. 16+.
00:35 Д/ф Орсон Уэллс: Свет и 

тени. 16+.
01:45, 03:05 Х/Ф ОМБРЕ. 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 ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН. 

12+.
00:50 Т/С ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА. 12+.
03:20 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10, 06:05 Т/С ТАКСИСТКА. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:15 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С ГЛУХАРЬ. 16+.
23:40 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
01:20 Дачный ответ. 0+.
02:15 Суд присяжных: Главное 

дело. 18+.
03:30 Лолита. 16+.
04:20 Т/С ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 22:05 Т/С КОЛОМБО.
12:30 Д/ф Невидимый Кремль.
13:10 Д/ф Евгений Тарле. Наука 

выживать.
13:55 Рахманинов. Всенощное 

бдение.
15:10 Д/с Вместе с Хором.
15:40, 20:50 Д/с Ключ к разгадке 

древних сокровищ.
16:25 Д/с Провинциальные музеи 

России.
16:55, 00:05 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
18:10 Д/ф Петр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь.
18:40 Д/ф Иоганн Вольфганг Гете.
18:45 Д/ф Жизнь делает лучше, чем 

ты задумал...
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Искусственный отбор.
20:25, 01:10 Д/с Космическая 

одиссея. XXI век.
21:40 Театральная летопись.
23:35 Д/с Бабий век.
01:40 Д/ф Остров Сен-Луи. Город 

женщин.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:40 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 ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-

ДИЕ. 16+.
17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.

18:00, 02:40 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. 16+.

22:30 Всем по котику. 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ. 

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 Однажды в России. 
16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТ-

ВО. 16+.
03:05, 04:05 Перезагрузка. 16+.
05:05 Ешь и худей. 12+.
05:35 Дурнушек.net. 16+.
06:40 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 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+.
07:30 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы. Защитники 

Олуха. 6+.
09:00, 23:05 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:00 Х/Ф УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ. 

12+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ. 12+.
00:30 Т/С СУПЕРМАКС. 16+.
01:30 Х/Ф ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ. 0+.
03:15 М/ф Космический пират 

Харлок 3D. 6+.
05:15 Ералаш. 0+.
05:45 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. Битва за 
Москву. 16+.

15:00 Мистические истории. 16+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИ-

ЦЫ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С ПЛЯЖНЫЙ КОП. 

16+.
23:00 Х/Ф РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО. 16+.
00:30, 01:30, 02:15, 03:15 Т/С БАШНЯ. 

НОВЫЕ ЛЮДИ. 16+.
04:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:50, 01:00 Новости 49. 12+.

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

08:00 Новосибирские новости. 16+.
09:20, 12:55, 14:40, 16:25, 18:00, 

21:20, 23:20, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
2-Я СЕРИЯ. 6+.

10:45, 12:15 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 
ФИЛЬМ 2-Й. 12+.

13:45, 01:35 Интервью недели. 12+.
14:00 Прогноз погоды.
14:05 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ. 12+.
15:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
17:15 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

3-Я СЕРИЯ. 6+.
18:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 12+.
21:25 Х/Ф СРОЧНО. СЕКРЕТНО. 

ГУБЧЕКА. 6+.
23:15 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 3-Я СЕРИЯ. 

12+.
00:30 Документальный фильм. 12+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 03:20 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 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  КРАСНЫЕ ГОРЫ. 16+.
23:15 Ночные новости.
23:30 На ночь глядя. 16+.
00:30 Д/ф Уоррен Битти: Голливудские 

амбиции. 16+.
01:35, 03:05 Х/Ф НЯНЬ. 18+.

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 ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН. 12+.
00:50 Т/С ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА. 12+.
03:20 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10, 06:05 Т/С ТАКСИСТКА. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. 16+.
11:15 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С ГЛУХАРЬ. 16+.
23:40 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
01:20 Двойные стандарты. Тут вам не 

там! 16+.
02:15 Суд присяжных: Главное дело. 

16+.
03:35 Лолита. 16+.
04:25 Т/С ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-

туры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 22:05 Т/С КОЛОМБО.
12:30 Д/ф Ораниенбаумские игры.
13:10 Д/ф Борис Рыбаков. Зима па-

триарха.
13:55 Чайковский - церковный ком-

позитор.
15:10 Д/с Вместе с Хором.
15:40, 20:50 Д/с Ключ к разгадке древ-

них сокровищ.
16:25 Д/с Провинциальные музеи 

России.
16:55, 00:05 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
18:00 Д/ф Мгновения Ефима Копеляна.
18:45 Д/ф Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Искусственный отбор.
20:25, 01:15 Д/с Космическая одиссея. 

XXI век.
21:40 Театральная летопись.
23:35 Д/с Бабий век.
01:40 Д/ф Вальпараисо. Город-радуга.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 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, 16:05, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

16+.
17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
23:25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-

ТЫХ. 18+.

понедельник, 10 июля вторник, 11 июля среда, 12 июля 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 Однажды в России. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Х/Ф ПЕРЕД ЗАКАТОМ. 16+.

02:35 ТНТ-Club. 16+.

02:40, 03:40 Перезагрузка. 16+.

04:40 Ешь и худей. 12+.

05:10 Дурнушек.net. 16+.

06:10 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+.

07:30 М/с Три кота. 0+.

07:40 М/с Драконы. Защитники Олу-

ха. 6+.

09:00 Уральские пельмени. 16+.

09:30, 23:10 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.

09:55 Х/Ф КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-

НИ. 12+.

12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.

13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.

15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.

17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

20:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.

21:00 Х/Ф ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО. 16+.

00:30 Т/С СУПЕРМАКС. 16+.

01:30 Х/Ф ОДЕРЖИМАЯ. 18+.

03:00 Х/Ф ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ. 12+.

04:35 Х/Ф ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА. 

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. Битва за Москву. 16+.

15:00 Мистические истории. 16+.

18:45, 19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИЦЫ. 12+.

21:15, 22:15 Т/С ПЛЯЖНЫЙ КОП. 16+.

23:00 Х/Ф ДЕЛО №39. 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, 

01:00 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранжевое 

утро. 12+.

08:00 Новосибирские новости. 16+.

09:20, 12:55, 14:40, 16:25, 18:25, 21:20, 

23:20, 01:55 Прогноз погоды. 12+.

09:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!3-Я 

СЕРИЯ. 6+.

10:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я СЕ-

РИЯ. 12+.

11:40 Сибирский прогноз.

11:45 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 12+.

13:00, 01:35 Документальный фильм. 12+.

13:30 Х/Ф СРОЧНО. СЕКРЕТНО. ГУБ-

ЧЕКА. 6+.

15:00, 01:20 Интервью недели. 12+.

15:15 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 3-Я СЕРИЯ. 12+.

16:45 Наш Новосибирск. 12+.

17:00 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!. 4-Я 

СЕРИЯ. 6+.

18:30 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ. 0+.

21:25 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-

ВИМЫЕ. 6+.

23:25 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ  (ПРОДОЛЖЕНИЕ). 6+.

23:45 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 4-Я СЕРИЯ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:15 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 04:25 Модный приговор.
12:15, 03:30 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 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым. 16+.
23:30 Х/Ф  МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКУ. 16+.
01:30 Суперкубок России по фут-

болу-2017. Спартак - Локо-
мотив. Прямой эфир.

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 Аншлаг и Компания. 16+.
23:30 Торжественная церемония 

открытия ХХVI Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар» в Витебске.

01:30 Т/С ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-
ДА. 12+.

03:05 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10, 06:05 Т/С ТАКСИСТКА. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:15 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С ГЛУХАРЬ. 16+.
23:40 Д/ф Реклама. Секретные 

материалы. 12+.
00:30 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
01:15 Точка невозврата. 16+.
02:10 Суд присяжных: Главное 

дело. 16+.
03:30 Лолита. 16+.
04:20 Т/С ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:30 Д/ф Верея. Возвращение 

к себе.
13:10 Д/ф Натан Эйдельман.
13:55 Антонио Вивальди. Компози-

тор и священник.
15:10 Д/с Вместе с Хором.
15:40 Д/с Ключ к разгадке древних 

сокровищ.
16:25 Д/с Провинциальные музеи 

России.
16:55 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
18:05 Д/ф Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгранному...
18:45 Д/ф Цвингер. По следу дре-

зденских шедевров.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Искатели.
21:00 Большая опера-2016.
23:00 Д/ф Сакро-Монте-ди-Оропа.
23:35 Х/Ф ТРИ СЕСТРЫ.
01:30 М/ф Мистер Пронька.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 03:40 Территория заблужде-
ний 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, 16:00, 19:00 Информацион-

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

14:00 Х/Ф ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-
ГИЛЫ. 16+.

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

тезы. 16+.
20:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
23:00 Х/Ф БЕЗ ЛИЦА. 16+.
01:40 Х/Ф НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ. 

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 Не спать! 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ. 

16+.
03:35, 04:35 Перезагрузка. 16+.
06:00 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 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+.
07:30 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы. Защитники 

Олуха. 6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:50 Х/Ф ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО. 16+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00, 20:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ. 12+.
23:30 Х/Ф ДРАКУЛА БРЭМА СТО-

КЕРА. 12+.
01:55 Х/Ф МНЕ БЫ В НЕБО. 16+.
04:00 Х/Ф СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 

ТЕБЯ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 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. Битва за 
Москву. 16+.

15:00 Мистические истории. 16+.
18:00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 12+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ. 12+.
21:45 Х/Ф ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ. 

12+.
23:45 Х/Ф ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

МЯ. 12+.
02:15 Х/Ф СФЕРА. 16+.
04:45 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:50, 01:00 Новости 49. 12+.

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

08:00 Новосибирские новости. 16+.
09:20, 12:55, 14:40, 16:25, 18:25, 

21:20, 23:20, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
4-Я СЕРИЯ. 6+.

10:45 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.

12:05 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.

13:15, 00:45 Интервью недели. 12+.
13:30 , 16:15 Полетели. 12+.
13:45 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ. 1-Я СЕРИЯ. 6+.

15:00 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ. 2-Я СЕРИЯ. 6+.

16:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 4-Я СЕРИЯ. 
12+.

17:45 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА. 12+.

19:30 Х/Ф ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 6+.
21:25 Х/Ф МЕСТЬ ПУШИСТЫХ. 6+.
23:15 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
01:20 Документальный фильм 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:40, 06:10 Наедине со всеми. 16+.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Т/С КУРАЖ. 16+.
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:15 Д/ф  Григорий Лепс. По на-

клонной вверх. 12+.
11:20 Смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:15 Вокруг смеха.
15:00 Новости с субтитрами.
15:15 Точь-в-точь. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:20 МаксимМаксим. 16+.
19:25 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

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

Малаховым. 16+.
23:00 Х/Ф  МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ. 16+.
00:50 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

МУСПОРТ. 16+.
02:55 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИ-

КАНСКИЙ ГЕРОЙ. 16+.
04:40 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:10 Х/Ф ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА. 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, 20:00 Вести.
11:50, 14:30 Т/С ТОЧКА КИПЕНИЯ. 

12+.
20:50 Х/Ф ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ. 12+.
00:50 Танцуют все!
02:50 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С 2,5 ЧЕЛОВЕКА. 16+.
05:50 Ты супер! 6+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Устами младенца. 0+.
09:00 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:25 Умный дом. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
10:55 Еда живая и мертвая. 12+.
11:50 Квартирный вопрос. 0+.
12:55 Двойные стандарты. Тут вам 

не там! 16+.
14:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:25 Ты не поверишь! 16+.
20:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
23:45 Экстрасенсы против детек-

тивов. 16+.
01:05 Т/С ППС. 16+.
02:35 Д/ф Призраки Дома Рома-

новых. 16+.
03:30 Лолита. 16+.
04:20 Т/С ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Библейский сюжет.
10:35, 00:30 Х/Ф К ЧЕРНОМУ МОРЮ.
11:45 Д/ф Евгений Самойлов.
12:30 Оркестр будущего.
13:10, 01:55 Д/с Первозданная 

природа Бразилии.
14:05 Д/ф Передвижники. Илья 

Репин.
14:30 Х/Ф ДЕТИ РАЙКА.
17:35 Кто там...
18:05 К юбилею Юрия Стоянова. 

Творческий вечер в Доме 
актера.

19:05 Х/Ф БЕССОННАЯ НОЧЬ.
20:35 Романтика романса.
21:30 Линия жизни.
22:25 Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон.

01:45 М/ф Праздник.
02:50 Д/ф Рафаэль.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 17:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

07:40 Т/С АГЕНТ КАРТЕР. 16+.
10:00 Минтранс. 16+.

10:45 Самая полезная програм-
ма. 16+.

11:40 Ремонт по-честному. 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 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ. 16+.
23:20 Х/Ф КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО. 18+.
02:15 Х/Ф РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ. 16+.
04:15 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/ф Том и Джерри: Мотор! 
12+.

08:40 Однажды в России. Луч-
шее. 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, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

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

19:30, 20:00, 21:00, 22:00 Т/С 
ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф БЭТМЕН: НАЧАЛО. 12+.
03:35, 04:35 Перезагрузка. 16+.
06:00 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:55 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
07:20 М/с Драконы. Защитники 

Олуха. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 М/ф Как приручить дракона. 

Легенды. 6+.
12:10 М/с Забавные истории. 6+.
12:25 М/ф Мегамозг. 0+.
14:10, 03:30 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 16+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:30 Х/Ф ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ. 12+.
19:00 Х/Ф ТУРИСТ. 16+.
21:00 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК. 16+.
23:25 Х/Ф АДРЕНАЛИН. 18+.
01:05 Х/Ф МИЛЫЕ КОСТИ. 16+.
05:15 Ералаш. 0+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:30 Мультфильмы. 0+.
09:30 Школа доктора Комаров-

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

всерьез. 12+.
12:00 Х/Ф ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ. 12+.
14:00, 15:00, 15:45, 16:45, 17:30, 

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

23:00 Х/Ф ПАССАЖИР 57. 16+.
00:45 Х/Ф АППАЛУЗА. 16+.
03:00, 04:00, 05:00 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 13:00, 15:30, 17:15, 19:00, 
23:00, 01:10 Семь на семь. 
12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:30 Х/Ф ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 6+.
07:55, 10:55, 12:55, 18:55, 21:20, 

23:15, 01:55 Прогноз погоды.
08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15, 15:15, 01:40 Интервью не-

дели. 12+.
10:35, 19:15, 01:25 Полетели. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф МЕСТЬ ПУШИСТЫХ. 6+.
15:45 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
17:30 Х/Ф РОЗЫГРЫШ. 12+.
19:30 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН. 12+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ. 12+.
23:20 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/С КУРАЖ. 16+.
08:10 М/с Смешарики. Пин-код.
08:20 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:10 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым. 12+.
10:30  Честное слово с Юрием 

Николаевым.
11:10 Пока все дома.
12:15 Д/ф Теория заговора. 16+.
13:10  Дачники.
16:50 Концерт Стаса Михайлова.
18:50 Клуб Веселых и Находчивых. 

Летний кубок в Сочи. 16+.
21:00 Воскресное Время.
22:30 Х/Ф  ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ. 16+.
00:50 Х/Ф ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ. 16+.
02:40 Модный приговор.
03:40 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:55 Х/Ф ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ. 12+.

07:00 Мульт-утро.
07:30 Сам себе режиссер.
08:20, 03:15 Смехопанорама Евге-

ния 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.
13:00, 14:20 Т/С ИСТИНА В ВИНЕ. 

12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Д/ф Война и мир Александ-

ра I. Император. Человек на 
троне. 12+.

01:35 Х/Ф ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С 2,5 ЧЕЛОВЕКА. 16+.
05:50 Ты супер! 6+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Лотерея Счастливое утро. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00 Поедем, поедим! 0+.
14:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:25 Ты не поверишь! 16+.
20:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
23:45 Экстрасенсы против детек-

тивов. 16+.
01:10 Т/С ППС. 16+.
02:40 Квартирный вопрос. 0+.
03:30 Лолита. 16+.
04:20 Т/С ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф БЕССОННАЯ НОЧЬ.
12:05 Легенды кино.
12:30 Оркестр будущего.
13:10 Д/с Первозданная природа 

Бразилии.
14:05 Д/ф Передвижники. Валентин 

Серов.
14:30 Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон.

16:35 Гении и злодеи.
17:05 Д/с Пешком...
17:35 Искатели.
18:20 Д/ф Ада, Адочка, Адуся...
19:00 Х/Ф ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕ-

ГИЯ.
20:45 Дмитрий Певцов. Концерт в 

Московском государствен-
ном театре эстрады.

21:40 Д/ф Фома. Поцелуй через 
стекло.

22:15 Спектакль «Волки и овцы».
00:55 Х/Ф ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ.
02:00 Профилактика на канале

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 03:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

08:30 Х/Ф БЕЗ ЛИЦА. 16+.
11:10 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ. 16+.
13:30 Т/С ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 16+.
23:30 Нашествие-2017. Главная 

сцена. 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 Т/С 

ОСТРОВ. 16+.
14:30 Х/Ф БЛЭЙД-2. 16+.
16:50 Х/Ф БЛЭЙД-3: ТРОИЦА. 16+.
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 ПИПЕЦ-2. 18+.
05:00 Ешь и худей. 12+.
05:30 Дурнушек.net. 16+.
06:30 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:10 М/ф Мегамозг. 0+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
09:00 М/ф Как приручить дракона. 

Легенды. 6+.
09:25 М/ф Сезон охоты. 12+.
11:00 М/ф Сезон охоты-2. 12+.
12:25 М/ф  Сезон охоты. Страшно 

глупо! 6+.
14:00 Х/Ф ТУРИСТ. 16+.
16:00 Шоу Уральских пельменей. 

12+.
16:55 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК. 16+.
19:20 М/ф Дом. 6+.
21:00 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ. 12+.
23:00 Х/Ф АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 18+.
00:40 Х/Ф ХАННА. 16+.
02:45 Х/Ф ДРАКУЛА БРЭМА СТО-

КЕРА. 12+.
05:10 Ералаш. 0+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 07:00, 08:30 Мультфильмы. 0+.
06:30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. 12+.
08:00 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
08:45 Х/Ф ПАССАЖИР 57. 16+.
10:30, 11:15, 12:00 Т/С C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 16+.
12:45 Х/Ф ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

МЯ. 12+.
15:15 Х/Ф ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ. 

12+.
17:15 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ. 12+.
19:00 Х/Ф ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ. 16+.
21:30 Х/Ф СФЕРА. 16+.
00:15 Х/Ф ВЫКУП. 16+.
02:30 Х/Ф ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ. 12+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 12:55, 19:00, 21:00, 22:45, 01:00 
Семь на семь. 12+.

06:15 Музыка на канале. 12+.
06:25 Х/Ф РОЗЫГРЫШ. 12+.
07:55, 10:55, 12:50, 16:25, 18:55, 

21:15, 23:00, 01:55 Прогноз 
погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15, 00:40 Интервью недели. 12+.
10:35, 01:15 Полетели. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН. 12+.
13:10 Сибирский прогноз.
13:15 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ. 12+.
15:15 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 16+.
17:15 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
19:25 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 

12+.
21:20 Х/Ф ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

16+.
23:05 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. 6+.
01:30 Документальный фильм. 12+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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Прощайте, 
очереди!
Управлением Росреестра по Новосибирской об-
ласти в июне 2017 года общий срок предоставле-
ния услуг по регистрации недвижимости сокра-
щен с 7 до 6 рабочих дней.

Электронные услуги портала rosreestr.ru наби-
рают популярность: за первые 6 месяцев 2017 года в 
Управление Росреестра по Новосибирской области в 
электронном виде поступило 2892 заявления о госу-
дарственной регистрации прав. Это в 6 раз больше по 
сравнению с первым годом функционирования элек-
тронных сервисов Росреестра. И это неудивительно: 

с помощью портала можно оформить недвижимость 
легко и просто. Электронные сервисы помогают 
сэкономить время и деньги: вам не приходится тра-
тить время, высиживая очереди перед кабинетами, а 
при получении услуги в электронном виде размер го-
сударственной пошлины сокращается на 30%.

Кстати, с недавних пор в связи с нарастающей по-
пулярностью сервиса для электронного предоставле-
ния услуг локальным актом Управления Росреестра в 
Новосибирском районе срок был сокращен на 1 рабо-
чий день. Так что теперь получить все необходимые 
документы можно еще быстрее.

Для получения электронных услуг Росреестра необ-
ходимо обратиться на официальный портал rosreestr.ru 
или воспользоваться «Кабинетом электронного взаи-
модействия» kev.sorg.ru (КЭВ), который позволяет на-
правлять в регистрирующий орган заявления и иные 

документы, необходимые для предоставления госу-
дарственных услуг Росреестра на территории Новоси-
бирского района в электронной форме.

КЭВ предусмотрена возможность отслеживания 
хода обработки поданных заявлений, в том числе по-
лучения уведомления о начале обработки заявления 
с точностью до минут, о текущем состоянии заявки и 
готовности выходных документов в электронном виде. 
Все это позволяет существенно ускорить и упростить 
процесс оформления государственного кадастрового 
учета, регистрации прав на недвижимость, внесение 
сведений о некоммерческой организации в государст-
венный реестр, лицензирование геодезической и кар-
тографической деятельности.

По материалам Управления Росреестра по 
Новосибирской области

Ш 
кольный выпускной — 
праздник особенный. Если 
последний звонок — собы-
тие чисто формальное и еще 
предполагает целый месяц 
всевозможных экзаменов и 

«хвостов», то, получив аттестат, школь-
ник навсегда прощается с одним из на-
иболее насыщенных периодов жизни. В 
этом году школа № 2 (р. п. Краснообск) 
выпустила во взрослую жизнь 22 чело-
век — весь 11-й класс в полном составе. 

«Этот выпуск для нас уже 34-й, — го-
ворит директор школы Ольга Бедина. — 
Среди выпускников нет ни одного, кто не 
был бы допущен к экзаменам или не сдал 
их. Остается только порадоваться за ре-
зультаты, которые в этом году очень вы-
соки. Отпуская ребят, хочется пожелать 
им не ошибиться в выборе будущей про-
фессии. Пускай она приносит им только 
радость и пользу в дальнейшей жизни». 

Свой праздник выпускники отме-
тили скромно, но шумно. Среди ребят 
оказалось множество талантов, которые 
они не стеснялись проявлять, посвящая 
своей школе песни и стихи.

«Сегодняшний праздник немного 
грустный, ведь заканчивается один из 
основных и самых приятных периодов 
жизни — детство. Теперь вас ждет учеба 
в вузах, колледжах, училищах, академи-
ях. Но какой бы путь вы ни избрали, са-
мое главное — это оставаться хорошими 
и достойными людьми, не забывать свою 
школу, учителей и одноклассников», — 
обращаясь к выпускникам, подчеркнул 
глава р. п. Краснообск Юрий Саблин. 

«Мне просто нравится 
учиться»

Несомненно, одним из самых ярких 
моментов этого года, который непре-
менно войдет в историю школы, стал 
успех выпускницы Алины Пискуновой. 
Девушка стала одной из трех человек в 
Новосибирском районе, набравших на 
ЕГЭ все возможные 100 баллов. Кроме 
того, Алина показала и лучший резуль-
тат школы на экзамене по профильной 
математике. 

«Я всегда хорошо училась, в аттестате 
всего две четверки, — рассказывает вы-
пускница. — Мне нравится сам процесс 
получения знаний, особенно изучения 

языков. Английский изучаю лет с четы-
рех, всегда было интересно говорить на 
нем и работать. А три года назад начала 
учить китайский, хоть западная культу-
ра мне все же ближе и нравится больше. 
Еще есть мечта выучить испанский, он 
очень поэтичный, романтичный». 

Учителя и руководство школы в 
один голос отзываются об Алине с теп-
лотой, отмечая, что она с первого клас-
са училась с полной отдачей, получая 
только высокие оценки. Правда, по 
словам классного руководителя Ната-
льи Морковиной, в 10-м классе девуш-
ка позволила себе расслабиться и в ито-
ге упустила золотую медаль. 

Свое будущее Алина намерена свя-
зать с изучением иностранных языков, 
а в перспективе — их и преподавать. 

«Мне все одноклассники говорят, 
что нужно идти в учителя, — отмечает 
полиглот. — Я и так уже помогаю млад-
шему брату. Не только с языками, я в 
принципе у него все уроки проверяю. 
Ну и одноклассникам тоже всегда по-
могала с английским». 

Впрочем, как оказалось, отличница 
и сама не знала, что умудрилась набрать 
столь высокий балл. По ее словам, в 
третьей части экзамена, сочинении, ей 
досталась весьма сложная тема — «В 
чем смысл жизни?». Вопрос, на кото-
рый именитые философы не могут най-
ти ответ столетиями, 17-летняя школь-
ница раскрыла так, что у проверяющего 
и мысли не возникло поставить в итоге 
оценку, отличную от максимальной. 

«Мы готовились с 10-го класса, ре-
шали тесты, учились понимать формат 
ЕГЭ. Плюс я ходила по воскресеньям 
на курсы в НГУ. Вообще, за год под-
готовиться, конечно, можно, но не на 
100 баллов. Я училась с самого первого 
класса и все равно на математике допу-
стила несколько ошибок. Некоторые, 
правда, из-за хитрых формулировок 
задания, я увидела их только при пере-
проверке», — вспоминает Алина.

В общую копилку
В этом году в Новосибирском рай-

оне ЕГЭ писали 392 человека, включая 
как выпускников 2017 года, так и тех, 
кто по каким-то причинам не сдал эк-
замен в прошлом. Большинство ребят 
традиционно выбрали дополнительным 
предметом обществознание, также ока-
залось много желающих проверить свои 
знания истории, биологии и физики. 

Как отметили в управлении образо-
вания администрации Новосибирского 
района, за последние годы общий уро-
вень подготовки учеников заметно вы-
рос. В этом году сразу три человека по-
лучили высшие баллы, также много тех, 
кто справился с большей частью заданий 
и тоже добился высоких результатов. 

«Хочу поздравить прежде всего сво-
их коллег, — говорит заместитель на-
чальника управления Елена Козяева. 
— Высокие результаты по многим пред-
метам — это успех не только учеников, 
но и всего педагогического коллектива 
наших школ. В районе в этом году це-
лых три стобалльных результата, это 
огромный вклад в золотой фонд нашей 
области. Я бы хотела пожелать ребятам, 
чтобы в будущем, когда они достигнут 
профессиональных высот, они возвра-
щались бы в наш район, оставались в 
нашей области». 

Дмитрий Бороздин

На все сто
Краснообская школа № 2 попрощалась с выпуском 
2017 года. Два десятка одиннадцатиклассников 
получили аттестаты и покинули школьные стены, чтобы 
вступить во взрослую жизнь. 

Сдавать ЕГЭ могут не только 
выпускники, но и взрослые 
люди. Достаточно 
подать заявку в управление 
образования, 
предъявив паспорт 
и школьный аттестат.

Проводить выпускников во взрослую жизнь пришли ученики младших классов

Вручить аттестаты приехали представители районной и поселковой 
администрации, а также другие друзья школы № 2



9 
«Новосибирский район — 

№ 26 (160). 5 июля 2017             Территория развития»
читайте нас нртр.рф

район в лицах

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

вью всех вокруг.

Как и многие, первые шаги на пути к своей буду-
щей профессии Наталья сделала благодаря родителям. 
«С детства я увлекалась танцами, еще в первом классе 
мама меня привела в детскую танцевально-хореографи-
ческую студию, — говорит Наталья. — По прошествии 
времени я попала в народный ансамбль — именно там 
полюбила народный танец и решила все-таки связать 
свою судьбу с хореографией. Окончила Новосибирский 
колледж культуры и искусств, потом — педагогический 
институт, теперь работаю в школе искусств». 

Наталья долгое время жила в Криводановке, тан-
цевала в местном ансамбле народного танца, именно 
тогда концертмейстер, также являющийся директором 
школы искусств, и предложил ей работу. Наталья со-
гласилась: руководить коллективом — это совсем не то 
же самое, что выступать в качестве артистки. Коллек-
тив отнимает много времени и сил, но несмотря на все 
трудности преподавания, женщина не отказывается и 
от собственных выступлений. «Я еще в прошлом году 
выступала на сцене, поэтому, получается, совмещаю 
танцы и руководство. Но преподавание — оно, видимо, 
у меня в крови: мои родители, бабушки, прабабушки — 
они все были учителями. Правда, в школе, а у меня по-
лучилось, что соединилось все — и школа, и искусство.

И мне это нравится: я люблю детей! Я начала ра-
ботать с ними, будучи сама еще студенткой колледжа, 
вела студию народного танца «Просторы Сибири» 

при Доме культуры, занималась с совсем маленькими 
детьми. Сначала были, конечно, проблемы: не пони-
мала, как это они могут меня не слышать, не делать, 
что говорю. Часто приходилось обращаться к педаго-
гам, к психологам, просить помощи и совета. В школу 
искусств пришла уже после прохождения практики в 
краснозерском районном ДК, где работала также хо-
реографом в народном коллективе».

Наталья очень интересный человек, настоящий 
профессионал. Имея собственные наработки, она все 
же предпочитает консервативные системы обучения. 
«Знаете, можно, конечно, вносить инновации, но я 
считаю, что все самое лучшее, важное уже появилось 
до нас, и поэтому, наоборот, чаще обращаюсь к тому, 
как учили меня», — говорит преподавательница.

Криводановка — довольно богатое на хореографи-
ческие таланты село, в школе большой выбор препо-
давателей. Но Наталья говорит, что ее бывшие учени-
ки, ныне выпускники, приводят учиться уже и сво-
их детей, а это едва ли не главный признак того, что 
педагог обрел авторитет, стал настоящим мастером. 
«Намечается такая тенденция, что приводят сначала 
старшего ребенка, потом среднего, а потом и младше-
го, вот такая преемственность, — отмечает женщина. 
— Самое ценное то, что родители нам доверяют. 

Преподавание — очень непростое дело, не только 
потому что нужно передать все знания своим учени-
кам, но еще и потому что важно найти подход к каждо-
му ребенку, поймать особую волну, благодаря которой 
и установится прочная связь. Вот нам всегда кажется, 
что это мы набираем детей, на самом деле это дети вы-
бирают нас. Они чувствуют лучше, подходим ли мы 
друг другу, совпадаем ли по духу. Бывает, что приходят 
и говорят: «Мы хотим именно к вам!».

Пожалуй, некоторую сложность вызывает и то, что 
школа находится в селе. Трудно соревноваться с горо-
дом, состязаться с теми секциями, которые ведут актив-
ный, жесткий отбор учеников, ведь в школу искусств 
Криводановки могут попасть все. «Мы берем всех жела-
ющих, независимо от хореографических данных, важ-
но лишь наличие слуха. Но уровень у нас достойный, не 
было конкурса, с которого мы бы приехали без наград», 
— говорит Наталья. Конечно, бывают и очень извест-
ные соревнования, с огромным количеством участни-

ков, потому иногда школа уезжает с дипломами. Но в 
основном первые-вторые места радуют руководителей 
и преподавателей. Это не значит, что школы враждуют 
между собой. Наоборот, многие наставники встречают-
ся и обмениваются опытом на мастер-классах, курсах 
повышения квалификации, на районных и областных 
конкурсах, очень тесно общаются между собой.

Школа имеет очень интересный опыт участия в 
международных программах. Одна из них — «Си-
бирская старина: баварский и русский народ». «Суть 
ее состоит в том, что мы обучаем русским танцам ба-
варцев, баварцы своим танцам обучают нас, ансамбль 
танца «Вёснушки» был приглашен принять участие в 
программе, мы поедем в этом июле, — рассказывает 
Наталья. — Это обмен культур двух народов. Мы уже 
были у них четыре года назад, сейчас снова поступило 
предложение. Это очень долгий проект, он был, когда 
я сама еще только училась».

Безусловно, приятно, когда человек, однажды ув-
лекшись одним делом, загорается им так, что начина-
ет притягивать других. Криводановка, и правда, очень 
творческое село, в котором много талантов. Балет-
мейстеры, эстрадники — кого там только нет. Школа 
искусств — прекрасное заведение, в котором ребята 
могут развивать себя, а главная его особенность — та-
кие преподаватели, как Наталья Белоногова, живущие 
своей профессией, идущие до самого конца.

Екатерина Хмелева

Соединилось все — и школа, и искусство
Наталья Белоногова — учитель танцев в школе искусств села Криводановка, руководитель ансамбля 
«Вёснушки», практик и теоретик, человек, всей душой любящий свое дело и заражающий этой любо-

«Моя мама была воспитателем, поэто-
му после окончания школы я стремилась 
поступить в педагогический институт, 
чтобы пойти по ее стопам. Только вот 
конкурс на поступление мне пройти не 
удалось, ведь на тот момент конкурен-
ция на эту, казалось бы, незамысловатую 
профессию была впечатляюще большой. 
Поэтому, проработав год, я решила по-
ступить в профессионально-техническое 
училище, в котором готовили рабочих на 
завод, производящий радиодетали, — рас-
сказывает Валентина Анатольевна. — По-
сле окончания училища необходимо было 
три года проработать на заводе — такая вот 
практика. Те, кто заканчивали с отличием, 
могли просто забрать документы и посту-
пать в любой вуз. Конечно же, я не стала 
упускать такой шанс! Забрала бумаги и без 
проблем поступила в педагогический ин-
ститут, как всегда и хотела, только специ-
альность выбрала другую — учитель рус-
ского языка и литературы». 

Проучившись пять лет заочно, Ва-
лентина Анатольевна еще долго не могла 
найти место, где ей действительно было 
бы интересно. В поселке Горный она 
проработала год в детском саду, но вско-
ре осознала, что профессия воспитателя, 
к которой она изначально стремилась, ей 
совершенно не подходит: общение с ма-
ленькими детьми оказалось не таким увле-
кательным, как думалось ранее. 

«В плотниковскую школу я попала 
совершенно случайно. Здесь просто была 
свободная квартира, находившаяся пря-
мо рядом со школой. Руководство как раз 
искало учителя русского языка и литерату-
ры. Вот так удачно совпало, — вспоминает 
учитель. — Мне здесь сразу понравилось. 
Особенно полюбила старшие классы, ведь 
на уроках литературы и русского языка 
необходимо общаться, обмениваться мне-
ниями и всячески взаимодействовать, а с 
первоклашками тяжело устроить по-на-
стоящему занятную дискуссию». 

Главное — не стареть душой 
Праздники, утренники, литературные 

вечера — в школе жизнь всегда кипит. Здесь, 
по мнению Валентины Анатольевны, «про-
сто невозможно чувствовать себя старой».

«Дети ведь постоянно меняются: ребя-
та постарше выпускаются, совсем малень-
кие только идут в первый класс. Поэтому 
всем и кажется, что учитель, оставаясь в 
школе, попросту не стареет. Но сами же 
педагоги прекрасно понимают, что вре-
мя неумолимо мчится. Сколько же через 
меня прошло классов! Мне на днях 60 лет 
исполнится, а я прекрасно помню всех вы-
пускников. Главное то, что каждого из них 
нужно было не просто учить, а передать 
все, что знаешь сама. Педагог — это не 
просто профессия, но и высокая миссия 
становления личности. Конечно, не об-

ходится без детей, которые отказываются 
грызть гранит науки, именно поэтому лю-
бой учитель должен уметь заинтересовать 
своего подопечного. Так вроде бы рутин-
ная работа благодаря постоянному вза-
имодействию с абсолютно непохожими, 
непосредственными детьми превращается 
в своеобразный «эликсир молодости».

В жизни каждого из нас есть человек, 
которого мы считаем своим главным учи-
телем, и Валентина Анатольевна не исклю-
чение. Она и сейчас прекрасно помнит тех, 
кто помог составить ей правильное пред-
ставление о профессии. Таких людей нель-
зя просто взять и вычеркнуть из памяти. 

«Юлия Александровна Соломина 
была учителем химии и завучем в школе, 
находившейся в с. Лекарственное. Там я 
проходила практику, когда еще училась в 
педагогическом институте, — вспомина-
ет Валентина Савенкова. — Могу без вся-
кой доли сомнения назвать ее своей на-
ставницей: она научила меня заполнять 
классные журналы, составлять учебный 

план и многому другому. Сейчас ей уже 
83 года, но, несмотря на возраст, она не 
перестает активно участвовать в общест-
венной жизни своего поселка и занимать-
ся домашним хозяйством. Как я сказала 
ранее, внутренне стареть, работая в такой 
сфере, ни в коем случае нельзя, иначе ты 
потеряешь внимание своих воспитанни-
ков, а жизнь перестанет быть действи-
тельно захватывающей».

По жизни с книгой в руках
Литература, как и русский язык, — 

предметы, которые не просто изучают в 
школе, это — наследие, которое доста-
лось нам от предыдущих поколений, это 
— вечные книги, которые помогают нам 
жить, которые читаются и перечитыва-
ются из поколения в поколение. Следует 
правильно знакомить учащихся со всевоз-
можными нововведениями в учебниках 
и, что немаловажно, правильно излагать 
суть любого литературного произведения. 
Валентина Анатольевна старается макси-
мально познакомить своих воспитанни-
ков с шедеврами русской классики, кото-
рые, по ее словам, не только «научат быть 
человечными», но и помогут понять все 
особенности великого и могучего языка. 

«Быть учителем — большая ответст-
венность. Ты обязан уважать и признавать 
личное достоинство каждого ученика. В 
нашем быстро меняющемся мире порой 
сложно найти опору, и поэтому я зна-
комлю детей с литературой, так как она 
действительно развивает в нас чувство 
человечности, сострадания, а также учит 
адекватно воспринимать окружающий 
мир, — рассказывает учитель. — Даже ба-
зовые произведения нужно грамотно пре-
поднести подопечным. Мое сердце всегда 
открыто для тех, кому я несу свои знания». 

Влада Старикова

Работа как «эликсир 
молодости»
Тридцать лет и три года — ровно столько Валентина Анатольевна Савенкова, 
учитель русского языка и литературы в Плотниковской СОШ № 111,  приви-
вает подрастающему поколению любовь к чтению русской классической 
литературы. 
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сибиряк — значит спортсмен

Продолжение. Начало на стр. 1

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Двенадцать дней, с 21 июня по 2 июля, курсанты 
юнармейского отряда военно-патриотического клуба 
«Юный спасатель» вместе с другими юнармейцами 
Новосибирской области изучали военные дисципли-
ны, народные и воинские традиции. А также просто 
хорошо проводили время, играли в пейнтбол и зарни-
цу, занимались спортом. 

«По итогам профильной смены наш клуб занял 
второе место в общекомандном зачете и стал победи-
телем в военно-спортивной эстафете, — рассказывает 
координатор отряда Игорь Мордвинов. — Среди на-
ших курсантов отличился Денис Антипенко, который 
во всех видах состязаний занял призовые места». 

В течение смены ребята, проживая в военно-поле-
вых условиях, обучались различным полезным и инте-
ресным навыкам: рукопашному бою, обращению с ору-

жием, основам выживания в лесу. Вместе с этим для них 
проходили всевозможные игры, спортивные соревно-
вания и мастер-классы от настоящих профессионалов, 
приезжавших в лагерь. Так, 26 июня в гости к юнармей-
цам и курсантам военно-патриотических клубов приез-
жали специалисты Центра спортивной подготовки. Они 
устроили для детей праздник спорта, рассказали о важ-
ности нормативов ГТО и даже приняли зачеты у жела-
ющих получить вожделенный значок. Многим удалось 
показать результаты, достойные золотого знака.

Также среди гостей лагеря были военные из 41-й 
общевойсковой армии и сотрудники МЧС.

«Офицеры провели с курсантами занятия по огне-
вой подготовке, РХБЗ, а также продемонстрировали 
современные средства связи. Ребята попробовали на-
деть противогазы и ОЗК, разобрать и собрать автомат 
Калашникова, а также установить связь по полевому 
телефону ТАП-17, — отметил Игорь Мордвинов. — 
Сотрудники МЧС, в свою очередь, провели с ребя-
тами занятия по доврачебной помощи, снаряжению 
в поход, а также продемонстрировали оборудование, 
применяемое при чрезвычайных ситуациях».

Дмитрий Бороздин

Всё по-взрослому
В детском оздоровительном лагере «Гренада» завершилась первая в этом году профильная юнармей-
ская смена «Полевой стан-2017». Среди отдыхающих отлично показали себя юнармейцы Новосибир-
ского района, приехавшие из Криводановки, Марусино и Кудряшей.

П 
осле торжественной части от-
крытия фестиваля, спортсме-
ны расходятся по площадкам 
для выполнения нормативов 
«Готов к труду и обороне»: у 
каждой возрастной группы 

они свои. Задания непростые и требу-
ют серьезной подготовки: отжимания, 
подтягивания, прыжки в длину, упраж-
нения на пресс и гибкость, рывок гири, 
метание снаряда. Перед прохождением 
комплекса ГТО участники долгое вре-
мя тренировались, непросто пришлось 
даже спортсменам с профессиональной 
подготовкой (нормативы в этот день 
сдавали 15 мастеров спорта). Но усилия 
оправдались: все участники проверку на 
силу и ловкость прошли успешно. И это 
еще раз доказывает: если поставить пе-
ред собой цель и планомерно двигаться 
к ее исполнению, добиться высоких ре-
зультатов в спорте может любой чело-
век.

— Самое главное в нашей жизни, 
пожалуй, победа над собой. Если чело-
век пересиливает свои слабые стороны, 
побеждает в малом, то и в масштабных 
задачах ему не будет поражения. Сегод-
ня мы видим, что, несмотря на полити-
ческий статус и разные сферы деятель-
ности, мы все объединены одной темой 
— здоровьем, спортом, желанием дви-
гаться вперед. Каждый участник фести-
валя настроен на высокий результат. И 
это говорит о многом, — считает пред-
седатель Совета депутатов Новосибирс-
ка Дмитрий Асанцев.

Самым сложным, по единому мне-
нию участников, стал бег. Спортсме-
нам фестиваля «Готов к труду и оборо-

не» предстояло преодолеть дистанцию  
2 или 3 км — ее длина и время, в кото-
рое нужно было уложиться участникам, 
зависят от возраста человека, сдающего 
нормативы. А для тех, кому еще не ис-
полнилось 30 лет, обязательным стал 
забег и на 100 м. На жаре (а погода в этот 
день была действительно летней) и без 
регулярных тренировок нагрузка серь-
езная. Благо все спортсмены здоровы.  

— Каждый желающий сдать норма-
тивы должен иметь на руках справку, 
подтверждающую, что состояние здо-
ровья позволяет ему сделать это. Обыч-
но допуски к состязаниям выдают в 
специальных спортивных диспансерах. 
Но мы работаем для людей, поэтому 
стараемся сделать все, чтобы система 
была максимально простой и доступ-
ной. Поэтому получить медицинскую 
справку можно у терапевта в обычной 
поликлинике, амбулатории, ФАПе по 
месту жительства. Главное, чтобы в ней 
было прописано разрешение именно 
на сдачу нормативов ГТО. Это станет 
первым шагом на пути к тому, чтобы 
завоевать знак отличия «Готов к труду и 
обороне». После этого останется толь-
ко зарегистрироваться на официаль-

ном сайте физкультурно-спортивного 
комплекса (www.gto.ru), обратиться в 
любой центр ГТО и успешно пройти 
испытания, — отмечает руководитель 
федерального проекта «Детский спорт» 
Александр Борматов. 

В комплексе ГТО не только легкая 
атлетика и нормативы по общефизи-
ческой подготовке — еще стрельба из 
пневматической винтовки и плавание. 
Их народные избранники сдадут в дру-
гой раз. А пока проверка на силу и лов-
кость показала: власть заслуженно мо-
жет быть примером. 

Путь к национальному 
здоровью 

В Новосибирском районе центры 
тестирования ГТО находятся в ДЮСШ 
«Академия» р. п. Краснообск и в ДЮСШ 
«Рекорд» с. Барышево. Именно сюда со 
всего района съезжаются сотни желаю-
щих проверить свою силу и ловкость. С 
каждым годом приверженцев здорового 
образа жизни на нашей территории ста-
новится все больше и не последнюю за-
слугу в этом играет популяризация ЗОЖ 
представителями местных властей. Учас-
тие народных избранников Новосибир-
ского района в фестивале ГТО — далеко 
не первый случай, когда власти наравне 
со своими жителями участвуют в спор-
тивных мероприятиях. Специалисты раз-
личных управлений администрации Но-
восибирского района вместе с народны-
ми избранниками регулярно принимают 
участие в спартакиадах и других состяза-
ниях, вместе с жителями района проходят 
испытания и завоевывают призы. 

Традиционно считается, что спорт 
развивает важнейшие человеческие ка-
чества: упорство, дисциплину, стрессо-
устойчивость, реакцию, силу. Все это 
действительно необходимо молодежи 
для того, чтобы воплотить свои цели и 
стать настоящим двигателем прогресса 
как в родном поселении, так и вне его. 
Именно поэтому развитию спортивной 
сферы в Новосибирском районе тради-
ционно уделяют большое внимание. 

В частности, наш район одним из 
первых стал участником федерального 
проекта «Детский спорт». В настоящее 
время в рамках программы на террито-
рии ведется работа по улучшению ма-
териально-технической базы, привле-
каются тренеры для развития уличного 
спорта, молодежь приглашают не толь-
ко как участника спортивно-массовых 
мероприятий, но и как организатора. 

Особое внимание завоевала послед-
няя инициатива «Тренировки с чем-
пионом». Занятия с именитыми спор-
тсменами и олимпийцами уже активно 
реализуются на территории и дают пер-
вые плоды. К примеру, воспитанницы 
Новолуговской СОШ № 57, которые 
недавно приняли участие в мастер-
классе олимпийской чемпионки по 
баскетболу, члена совета партийного 
проекта «Детский спорт» Ирины Минх, 
сегодня активно применяют новые на-
выки на встречах с соперниками. Тре-
нерский состав новолуговской сборной 
по баскетболу признается: урок с чем-
пионкой не просто дал девушкам новые 
знания, но подарил вдохновение и уве-
ренность в своих силах. 

Марина Суворова

Вместе к высоким результатам

Нормативы ГТО сдали  
85 человек, 40 из них — 
депутаты. Новосибирский 
район представили депутаты 
Каменского сельсовета 
Сергей Богданов и Александр 
Матис. Испытания на силу и 
ловкость каждый прошел с 
успехом.  

Сергей Богданов, председатель Совета депутатов Каменского сельсовета: 
— Каменка — очень спортивный населенный пункт. Местные жители с удо-
вольствием принимают участие в спортивных мероприятиях и с открытием 
спорткомплекса в поселке «Близкий» у жителей появилась возможность 
регулярных тренировок. Комплекс «Готов к труду и обороне» у нас менее 
популярен. Но это дело времени. Сейчас мы активно развиваем это на-
правление. Уверен, большие плоды принесет и то, что мы сами сегодня за-
работали значки ГТО. Считаю, что только личным примером можно побудить 
других что-то делать, куда-то стремиться. Поэтому представители власти, да 
и вообще любые руководители, должны быть первыми в любой инициативе, 
на своем опыте демонстрируя, почему новое — это хорошо.  
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день за днем
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В свои 19 лет Павел уже добился немалых успехов. 
Однако всего восемь лет назад он и предположить не 
мог, что станет участвовать в соревнованиях подобно-
го масштаба: о спортивной карьере не мечтал, спорт 
для него начался, как это часто бывает, с улицы. Одна-
жды, когда наш герой в очередной раз гулял по родно-
му селу с друзьями, к ним подошел незнакомец и оше-
ломил вопросом: «Чего это вы болтаетесь без дела?». 
Он предложил Павлу и его друзьям заняться едино-
борствами, так сказать, дал альтернативу «пустому» 
времяпровождению. Как оказалось, потенциал маль-
чишек, случайно попавших в зал, был весьма высок. 

— Буквально с первых дней работы я увидел в Пав-
ле ту дисциплинированность, которой зачастую не 
хватает другим ученикам. Он умеет слушать, а глав-
ное, слышать, о чем ему говорят, — с гордостью за сво-
его воспитанника говорит тренер нашего героя Илья 
Мульницин, двукратный чемпион России и участник 
первенства Европы и мира по боксу.

С той судьбоносной встречи прошло уже восемь 
лет. Первые пять Павел полностью посвятил боксу. В 
панкратион, один из древнейших олимпийских видов 
единоборств, юноша перешел всего год назад. В отли-
чие от бокса цель такого вида спорта одна — вывести 
соперника из равновесия. Но для достижения этого 
необходимо обладать внимательностью, ловкостью, 
умением просчитывать ходы соперника наперед. При-
годились Павлу и годы занятий боксом: отработан-
ные удары руками сейчас являются хорошей базой на 

соревнованиях. Об этом говорят результаты участия 
Павла в состязаниях: несмотря на всю сложность 
этого вида спорта и столь короткий срок знакомства 
с панкратионом, спортсмен уже смог стать кандида-
том в мастера спорта и завоевать серебряную медаль 
на Всероссийском турнире в Саратове. И это при том, 
что он впервые выступал на турнире такого масштаба!

— Если быть честным, то на медаль я не рассчиты-
вал. Просто шел на бой с одним намерением — выло-
житься по полной, — признается Павел.

Выкладываться по полной молодой человек привык 
и на тренировках, а теперь, видя собственные результа-
ты, занятия продолжает с еще большим энтузиазмом. 
Других увлечений у Павла нет: спорт занимает почти 
все свободное время. Точно так же главным в жизни 
был спорт у кумира нашего героя — знаменитого боксе-
ра Мохаммеда Али, техника и мировоззрение которого 
вызывают у молодого спортсмена восхищение.

Как и его кумир, Павел ежедневно оттачивает свое 
мастерство, и сейчас спортсмен готовится к очеред-
ным состязаниям: в сентябре его ждет проверка на 
Кубке России.

Свою дальнейшую жизнь Павел Корженевский 
уже распланировал. Сейчас он учится в колледже 
олимпийского резерва, после планирует поступать 
в Новосибирский государственный педагогический 
университет на факультет физической культуры и по-
святить себя тренерству. 

Наталья Кулакова

На первом месте спорт
Павел Корженевский из с. Каменка не только привез домой серебряную медаль с прошедшего недав-
но в Саратове Всероссийского турнира по панкратиону, но и стал кандидатом в мастера спорта. Успех 
молодого человека не случаен: вся его жизнь, все интересы посвящены спорту.

Спорту в нашем районе уделяется 
огромное внимание: соревнования са-
мого разного масштаба проходят едва 
ли не каждую неделю. Все это помога-
ет не только формировать настрой на 
здоровый образ жизни, но и выявлять 
лучших среди лучших. Именно такие, 
самые достойные, спортсмены защища-
ли честь Новосибирского района на об-
ластных соревнованиях. Наша сборная 
была представлена в пяти видах про-
граммы: армспорт (Барышевский с/с), 
легкая атлетика (п. Садовый), гиревой 
спорт (Березовский с/с), волейбол сре-
ди мужских команд (Барышевский с/с), 
мини-футбол (Кудряшовский с/с).

Первые этапы областных состяза-
ний прошли чуть раньше: в Коченево 
состоялись соревнования по стритболу 
среди мужских и женских команд, ко-
торые представляли стритболисты из 
сел Верх-Тула и Барышево. В этом виде 
спорта наши девушки смогли занять 
2-е место, парни — 8-е. В п. Мошково 
прошел турнир по настольному тенни-
су, где команда из Криводановского 
с/с завоевала 7-е место. Основная же 
часть финала спартакиады проходила в 
городе Болотное. Именно здесь 1 июля 

состоялось открытие турнира. На этом 
торжественном мероприятии команду 
Новосибирского района представлял 
глава района Василий Борматов. Он 
пожелал нашим спортсменам победы в 
предстоящих состязаниях. 

В финале спартакиады нашим борцам 
на руках Валерию Акентьеву и Артему 
Бурундукову не было равных в своих ве-

совых категориях, но девушки оказались 
слабее соперниц, и в итоге команда полу-
чила лишь 6-е общекомандное место. Ги-
ревой спорт был представлен неполным 
составом участников, это внесло свои 
коррективы, и в зачете сборная заняла 
12-е место. В легкой атлетике ребята со-
ревновались на дистанциях 100 м, 800 м 
и 1500 м, эта же дисциплина включала в 
себя прыжки в длину с разбега и смешан-
ную эстафету. В итоге в легкой атлетике у 
Новосибирского района 9-е место.

Зато отлично показала себя волей-
больная команда. В Болотном наша 
дружина под руководством Алексея Му-
рашкина была в числе фаворитов, что и 
подтвердили результаты всех финальных 
игр — спортсмены заняли 1-е место! Эта 
победа закономерна: в последние годы 
волейбол активно развивается в Новоси-

бирском районе, в немалой степени бла-
годаря поддержке администрации. 

Мини-футбол для нашей команды 
начался с игры с грозным соперником 
и победителем прошлых спартакиад — 
командой Коченевского района. В от-
борочном турнире, который проходил в 
Колывани, ребята им крупно уступили, 
но вышли в финальную часть со 2-го 
места. На финал был боевой настрой и 
желание отыграться за прошлые пора-
жения. С первых же минут кудряшов-
цы захватили инициативу, но далеко не 
лучшее состояние игрового поля ниве-
лировало все технические действия ре-
бят. Лишь во второй двадцатиминутке 
Борис Сенченя смог вывести команду 
вперед, и оборонительные действия 
практически ничего не позволили со-
пернику сделать в атаке.

Следующая игра предстояла с Бо-
лотнинским районом. Хозяева активно 
оборонялись, один из прострелов с аута 
даже залетел в нашу сетку, однако судья 
гол отменил, посчитав, что мяч не кос-
нулся игроков. Итоговый результат 0:0. 
Третья игра с Барабинским районом 
была более раскрепощенная, и по ходу 
матча удалось сделать счет 3:0. Однако 

соперники уступать не хотели и смогли 
забить несколько голов в наши ворота. 
Победа со счетом 4:3 вывела нашу ко-
манду в полуфинал.

За выход в финал в третий соревнова-
тельный день нашим ребятам предстоя-
ло сразиться с командой Баганского рай-
она. Окончательно размокшее от дождя 
поле и физически крепкий соперник не 
позволили кудряшовцам забить мяч в 
ворота, хотя и было создано несколько 
опасных моментов. Основное время за-
кончилось со счетом 0:0. Лишь в серии 
пенальти игроки из Новосибирского 
района оказались сильнее — 3:2. 

Чтобы получить звание чемпиона 
VIII летней Спартакиады муниципаль-
ных образований Новосибирской обла-
сти по мини-футболу, нужно было по-
бедить команду из Чистоозерного райо-
на, которая в свою очередь смогла про-
биться в финал, обыграв хозяев в серии 
пенальти. Поддержать нашу команду 
собралась вся сборная Новосибирского 
района. Первый тайм отыграли вничью, 
во второй половине матча после грубого 
нарушения правил у команды соперни-
ков был удален игрок. Согласно прави-
лам мини-футбола, на реализацию чи-
сленного большинства у ребят было две 
минуты, и Никита Иванеко отдал точ-
ный пас находящемуся у штанги Борису 
Сенченя, тот переправил мяч в пустые 
ворота — 1:0. Чистоозерцы бросились 
вперед в надежде спасти игру и стали 
натыкаться на опасные контратаки ку-
дряшовцев. Увеличить счет не хватило 
везения. Матч закончился со счетом 1:0. 
В итоге команда Кудряшовского сель-
ского совета Новосибирского района 
стала чемпионом VIII летней Спартаки-
ады муниципальных образований Но-
восибирской области по мини-футболу. 

Два первых места, а также общие не-
плохие результаты наших спортсменов 
принесли Новосибирскому району пя-
тое место из тридцати. В следующий раз 
отстаивать честь района сборная будет в 
2019 году: Спартакиада муниципальных 
образований НСО проходит раз в два года. 
У всех любителей спорта и здорового обра-
за жизни есть реальные шансы за это время 
улучшить свои показатели и на будущих со-
ревнованиях попасть в тройку сильнейших.

Екатерина Хмелева, 
по информации управления физической 

культуры и спорта администрации 
Новосибирского района

На пути к новым вершинам
В городе Болотное с 30 июня по 2 июля прошел финал VIII Спартакиады муниципальных 
образований НСО. В этих соревнованиях Новосибирский район завоевал первые места 
по волейболу и мини-футболу.

Павел Корженевский (слева)
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По горизонтали:
3. Око. 7. Новичок. 8. Боровик. 9. Туз. 11. Слойка. 13. Пальто. 14. Автомат. 15. Бриг. 17. Плащ. 19. 
Узор. 20. Мгла. 21. Стол. 24. Жест. 26. Раструб. 28. Нектар. 29. Зрачок. 30. Дог. 32. Негатив. 33. 
Охотник. 34. Аут.
По вертикали:
1. Жонглер. 2. Ячейка. 3. Окот. 4. Обоз. 5. Гранат. 6. Пипетка. 10. Упор. 12. Автокар. 13. Пакгауз. 15. 
Бес. 16. Гул. 17. Паж. 18. Щит. 22. Трейлер. 23. Утро. 25. Скотник. 26. Ракета. 27. Брелок. 30. Дева. 
31. Грот.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Глаз. 7. Новый ученик, поступивший в класс позже других. 8. Белый 
гриб. 9. Игральная карта. 11. Кондитерское изделие. 13. Верхняя одежда. 14. Разновидность 
армейского оружия. 15. Двухмачтовое парусное судно с прямыми парусами. 17. Предмет 
верхней одежды. 19. Рисунок, являющийся сочетанием линий, красок, теней. 20. Сухой 
туман. 21. Учреждение, ведающее каким-нибудь специальным кругом дел. 24. Движение, 
сопровождающее речь. 26. Расширение в виде воронки. 28. Сахаристый сок, выделяемый 
цветками растений. 29. Отверстие в радужной оболочке глаза. 30. Крупная короткошерстная 
служебная собака. 32. Пленка с фотографическим изображением. 33. Человек, занимаю-
щийся охотой, ловлей животных. 34. В спортивных играх: положение, когда мяч оказывается 
за пределами игрового поля. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цирковой артист. 2. Первичное подразделение общественной организа-
ции. 3. Роды кошки, козы, овцы, зайчихи. 4. Ряд следующих друг за другом повозок с грузом. 
5. Драгоценный камень. 6. Стеклянная трубочка с резиновым колпачком для отмеривания 
жидкости по каплям. 10. Подпорка. 12. Самоходная тележка с двигателем внутреннего 
сгорания. 13. Помещение закрытого типа для кратковременного хранения грузов на же-
лезнодорожных станциях, пристанях. 15. В религии и народных поверьях: злой дух. 16. Не 
вполне ясный, сливающийся шум. 17. В Средние века и в монархических странах: мальчик, 
молодой человек из дворян, состоящий при знатной особе, монархе. 18. Большая плавучая 
мишень для артиллерийской стрельбы на море. 22. Прицеп, предназначенный для пере-
возки тяжеловесных грузов. 23. Представление, литературное или музыкальное собрание 
в первой половине дня. 25. Работник, занимающийся уходом за сельскохозяйственными 
животными. 26. Летательный аппарат, движущийся под действием силы реакции. 27. Без-
делушка, подвешенная как украшение к цепочке, браслету, поясу и т. д. 30. Знак Зодиака. 
31. Сооружение в европейских парках XVI–XVIII вв.
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пенсионный фонд

Пришлите свою новость
• если она актуальна и интересна,
• если она связана с жизнью вашего поселения.

nsr-news@mail.ru

Прочитали газету —
передайте соседу!

Уважаемые работники, ветераны потребительской кооперации! 

Поздравляем вас с Международным днем кооперативов!

Единство системы сохраняется благодаря традициям, заложенным нашими 
ветеранами. Здоровья вам! Благодарим за ваш вклад в развитие районной 
кооперации. 
Дорогие коллеги, спасибо вам за ваш каждодневный труд, направленный 
на повышение качества обслуживания наших покупателей. Будьте счастли-
вы, благополучия вам и вашим семьям, успехов в достижении намеченных 
целей, творческой активности, направленной на финансовую стабильность 
каждого коллектива. 

Совет, правление, райком профсоюза Новосибирского райпотребсоюза 

Получение сертификатов на материнский семейный капитал и использова-
ние его средств находится под пристальным контролем органов ПФР. 

Распоряжение средствами материн-
ского капитала осуществляется в рамках 
действующего федерального законода-
тельства, однако с начала реализации про-
граммы были не единожды предприняты 
попытки незаконного использования 
средств материнского капитала: от непра-
вомерных попыток получить сертификат 
на материнский капитал до попыток его 
обналичивания.

Специалисты органов ПФР по Ново-
сибирской области тщательно проверяют 
достоверность сведений в представленных 
гражданами документах вместе с заявле-
ниями о выдаче сертификата или о распо-
ряжении средствами материнского капи-
тала. Для этого органы ПФР направляют 
запросы в органы опеки и попечительства 
и ЗАГС, чтобы выявить факты лишения 
родительских прав, отмены усыновления 
ребенка, ограничения в родительских 
правах, отобрания ребенка. Также запро-
сы направляются в органы МВД для про-
верки фактов совершения в отношении 
ребенка (детей) умышленного преступле-
ния, относящегося к преступлениям про-
тив личности.

С учетом полученных сведений пен-
сионный фонд выносит соответствующие 
решения об удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении заявления о выдаче сер-
тификата или о распоряжении средствами 
материнского (семейного) капитала.

В случаях выявления фактов, позволя-
ющих усомниться в законности исполь-
зования средств материнского капитала, 
органы ПФР направляют соответствую-
щую информацию в правоохранительные 
органы.

Так, примером может служить случай, 
произошедший с жительницей Киров-
ского района Новосибирска, которая не 
так давно решила незаконным путем по-
лучить сертификат на материнский капи-
тал. С пакетом документов, в том числе со 
свидетельством о рождении ребенка, она 
обратилась в один из филиалов МФЦ. По 
результатам проверки поступивших в тер-
риториальное управление ПФР докумен-
тов было установлено, что свидетельство 
о рождении мальчика было поддельным 
и отделом ЗАГС не выдавалось. В связи с 
этим в выдаче сертификата заявительнице 
было отказано, и информация направлена 
в правоохранительный орган. На сегод-
няшний день по данному факту возбужде-
но уголовное дело.

Также тщательную проверку проходят 
и документы, которые предъявляются для 
распоряжения средствами материнско-
го капитала. Напомним, что эти средства 
можно получить только по безналично-
му расчету. Любые схемы обналичива-
ния этих средств являются незаконными. 
При этом владелец сертификата на мате-
ринский капитал, который соглашается 
принять участие в схемах обналичивания, 
идет на совершение противоправного акта 
и может быть признан соучастником пре-
ступления по факту нецелевого использо-
вания государственных средств. Исклю-
чение составляет возможность получения 
единовременных выплат из средств ма-
теринского (семейного) капитала. Такую 
возможность государство предоставляло 
семьям — владельцам сертификатов — уже 
несколько раз в соответствии с отдельно 
принятыми нормативными документами.

В случаях незаконного использования 
средств материнского капитала владельцам 
сертификатов выносятся обвинительные 
приговоры и производится взыскание не-
законно полученных сумм в федеральный 
бюджет в счет возмещения ущерба. При 
этом в дальнейшем они лишаются права 
распоряжения материнским капиталом.

В районах Новосибирска и Новоси-
бирской области созданы межведомствен-
ные комиссии, цель которых — предупре-
ждение неправомерного использования 
средств материнского капитала. В их со-
став входят представители пенсионного 
фонда, органов внутренних дел, прокура-
туры, Росреестра, ЗАГС, органов опеки и 
попечительства и других структур. В пол-
номочия комиссий входит рассмотрение 
проблемных вопросов при направлении 
средств материнского капитала на улуч-
шение жилищных условий, инициирова-
ние проведения компетентными органами 
соответствующих проверок, в частности 
о пригодности приобретаемого жилья к 
проживанию, оценке приобретаемого жи-
лья с точки зрения улучшения жилищных 
условий семьи. В результате работы таких 
комиссий предотвращается приобрете-
ние ветхих, непригодных для проживания 
домов или жилья по завышенной цене, а 
также совершение незаконных сделок с 
недвижимостью.

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) в 
Новосибирском районе

Получение капитала — под контролем ПФР


