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Награждение победителей регионального этапа конкурса 
«Эколидер», проходившего в рамках акции Всероссийский 
экологический урок «Сделаем вместе!», состоялось 7 июня  
в актовом зале администрации. Новосибирский район к этой 
акции подключился одним из первых: в ней приняли участие все 
образовательные учреждения района. И вот десять самых достойных 
юных экологов области получили заслуженные награды.

Стр. 2

Instagram @nsr_nso

Документ из рук губернатора
  Юные жители Новосибирского района, достигшие  

14 лет, получили паспорта из рук губернатора Владимира 
городецкого.
В большом зале правительства Новосибирской области  
9 июня в торжественной обстановке паспорта были вручены  
116 членам городских и областных детских и молодежных 
общественных объединений и организаций, военно-патри-
отических клубов, активистам школьного самоуправления, 
журналистам молодежных средств массовой информа-
ции, творчески одаренным подросткам, волонтерам и 
добровольцам, участвующим в молодежных проектах. 
среди прочих паспорта из рук губернатора получили 
и ребята из Новосибирского района, в частности юные 
жители села Верх-тула роман Асташко, Александра ко-
валевская, константин покидов, Нина мартынкина, ольга 
пушнина, мария куянова, данил Шевелёв. Все они имеют 
немалые достижения в учебе, творчестве, спорте.

«сегодня, дорогие ребята, вы получили свой первый и 
самый главный документ в жизни — паспорт граждани-
на российской Федерации. Убежден, этот день ста-
нет ярким событием в вашей жизни и, конечно, запом-
нится надолго», — обратился к участникам церемонии  
губернатор. 
Владимир Городецкий почеркнул, что это событие стано-
вится еще более значимым и торжественным для юных жи-
телей региона потому, что проходит в год 80-летия области. 
мероприятие является частью государственной программы 
Нсо «патриотическое воспитание граждан российской 
Федерации в Новосибирской области на 2015–2020 годы» 
и проводится с целью укрепления российской государст-
венности и патриотического воспитания молодежи.
«Вы — наша надежда на будущее процветание россии. 
И я убежден, вы оправдаете эти надежды, сделаете 
нашу страну еще более великой!» — поздравил ребят 
губернатор.

По материалам пресс-службы Правительства НСО

коротко

У
частвуя в конкурсе, ребята со всех 
регионов страны проводили эко-
уроки, на которых объясняли сво-
им ровесникам и деткам помлад-
ше, что такое сортировка отходов 

и как она влияет на экологическое 
состояние региона. Участники акции 
придумывали для занятий самые не-
обычные формы: кто-то провел для 
школьников экоквест, кто-то подо-
брал вопросы для викторины, кто-то 
организовал экологические игры и 

конкурсы. Эколидеры старались, как 
могли, чтобы информация о том, как 
правильно обращаться с отходами, 
не просто запомнилась ученикам, но 
и изменила их поведение. 

меняем отношение
— Когда узнала об акции, сразу 

решила участвовать, потому что эко-
логия — это важно, — говорит в сво-
ей конкурсной видеовизитке участ-
ница акции Елизавета Кунгурцева. 

— Когда общалась с ребятами из 
второго класса, видела по их глазам, 
что они прочувствовали мои эмоции, 
мое отношение к данной проблеме 
и прониклись этой темой, поняли, 
что в природе важна каждая мелочь. 
Урок, проведенный мною, не про-
шел даром: каждый ученик решил 
помогать природе и учить других, как 
это делать, ребята вышли на всеоб-
щий субботник. 
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Уважаемые медицинские работники, 
от всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
люди вашей профессии сопровождают чело-
века с первых мгновений его появления на свет 
и до последних дней жизни. И если бы не вы, 
сложно представить, какой была бы эта жизнь, 
ведь именно медицинские работники ограждают 
нас от болезней, спасают жизни, меняют судьбы.
Ваш труд нельзя назвать легким: в любую по-
году, в любое время суток вы отправляетесь к 
пациентам, чтобы вступить в борьбу с болезнью. 
И далеко не всегда вас встречают радушно, 
ведь многие, устав от недомоганий, срывают на 
врачах плохое настроение и усталость. Но мы 
благодарны за ваш труд, за то, что независимо 
от обстоятельств вы ставите помощь ближнему 
во главу угла! Низкий поклон за вашу работу, за 
ваше милосердие, за ваш подвиг во имя жизни!
мы желаем, чтобы в ваш дом никогда не стуча-
лась беда, чтобы близким людям не требовалась 
ваша профессиональная помощь, чтобы все 
задуманное удавалось, а все планы реализовы-
вались! с праздником вас!

Глава Новосибирского района Василий Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского 

района Александр Соболев

Уважаемые медицинские работники 
Новосибирской области!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ваша работа чрезвычайно ответственна и дос-
тойна самого большого уважения. Вам доверено 
самое дорогое — здоровье человека, появление 
на свет ребенка, спасение жизней. однако 
невозможно добиться результатов и признания 
у пациентов только за счет профессиональных 
знаний: настоящему врачу, как правило, долж-
ны быть свойственны гуманизм и милосердие, а 
нередко и самопожертвование.
Искренне желаю, чтобы у вас, уважаемые ме-
дицинские работники Новосибирской области, 
не иссякал живой родник человеколюбия и доб-
ра, профессиональной мудрости и жизненной 
стойкости! пускай радуют успехи в труде и благо-
дарные пациенты. пусть вам самим не изменяют 
крепкое здоровье и оптимизм. 
Желаю вам счастья, а вашим семьям — мира и 
благополучия. с праздником!

С уважением, Олег Николаевич Подойма,
депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области,
секретарь политсовета местного отделения 

Всероссийской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Новосибирского района

новости новосибирского района

продолжение. Начало на стр. 1

мы теперь в Instagram @nsr_nso

В 
озможно, именно эти десять ребят, победившие 
в региональном этапе конкурса, изменят мир к 
лучшему: первый шаг к этому они уже сделали 
— научили сверстников обращаться с отходами. 
За что и получили заслуженные награды из рук 
главы администрации Новосибирского района. 

Василий Борматов вручил дипломы Александре Вату-
тиной (СОШ № 111 с. Плотниково), Эдуарду Базылеву 
(СОШ № 61 с. Толмачево), Максиму Ставскому (СОШ 
№ 111 с. Плотниково), Марии Листван (СОШ № 61 
с. Толмачево), Елизавете Кунгурцевой (СШ № 22 
с. Криводановка), Марине Голяндиной (ОШ № 49 
п. Красномайский), Марии Кудриной (СШ № 9 с. Бары-
шево), Дмитрию Астанину (СОШ № 47 с. Ленинское), 
Анне Лукьяновой (СОШ № 12 с. Березовка). Еще один 
победитель — Юрий Коновалов приехать за дипломом 
не смог. Зато, как и другие, он отобран на федеральный 
этап конкурса. Вполне возможно, один из этих десяти 
ребят станет победителем и получит главный приз — пу-
тевку в Международный детский центр «Артек».

— Наш район стал лидером в этом проекте феде-
рального уровня, потому что мы действительно ну-
ждаемся в таких акциях, — отметил, награждая по-
бедителей, Василий Борматов. — Территория нашего 
района огромная, а находимся мы рядом с крупней-
шим мегаполисом, ежедневно создающим тонны от-
ходов. И едва ли не каждый житель города и области 
считает, что если он позволит себе выкинуть мусор не 
на свалку, а в ближайший лес, то ничего трагичного 
не произойдет. Так что надежда только на вас, ребя-
та. Взрослых переделать практически невозможно, 
а вы находитесь в том замечательном возрасте, когда 
можете всем нам показать пример, что нужно делать, 
чтобы сохранить природу. Акция проходила в рамках 
Года экологии, но для нас этот год должен перейти в 
десятилетия экологии, чтобы мы смогли сохранить 
природу нашей уникальной территории.

Школа для эколидеров
Для улучшения состояния окружающей среды ад-

министрацией района делается немало: ведется работа 
по предотвращению и ликвидации несанкциониро-
ванных свалок, проводятся субботники, организовано 
обучение общественных экологических инспекторов. 
Но самое главное — ведется работа по экологическо-
му образованию подрастающего поколения. Одно из 
последних достижений — создание местной детской 
общественной организации Новосибирского района 
«Юные экологи Сибири». Решение о постановке ор-
ганизации на учет в налоговый орган было принято 
совсем недавно, 31 мая. Об этом было объявлено на 
подведении итогов конкурса «Сделаем вместе!». Но 

уже прошли первые мероприятия, призванные реа-
лизовать одно из направлений работы «Юных эко-
логов Сибири». Так, 13 июня в Новолуговской СШ 
№ 57 состоялось открытие «Школы эколидеров». Она 
призвана реализовать одну из задач новой экологиче-
ской организации — объединить школы, где реализу-
ется экологическое воспитание, сплотить эколидеров. 
Школа продлится три дня, в течение этого времени 
ребята из Краснообска, Раздольного, Борового, Же-
лезнодорожного и других населенных пунктов рай-
она будут участвовать в мастер-классах, экоквестах, 
аутотренигах, а заодно знакомиться и обмениваться 
опытом. Подробнее о работе школы мы расскажем в 
следующем выпуске газеты.

Новолуговская СШ № 57 не единственное учеб-
ное заведение, в котором огромное внимание уделя-
ют экологическому воспитанию. Пожалуй, в каждом 
образовательном учреждении нашего района есть 
люди, посвящающие свободное время знакомству 
детей с проблемами окружающей среды. В рамках 
проекта «Сделаем вместе!» их наградили отдельно. 
В номинации «Лучший куратор — участник акции» 
заместитель руководителя департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды НСО Евгений 
Стукалин вручил награды Елене Штепа (Каменская 
СОШ № 4), Наталье Дедюшко (Березовская СОШ 
№ 12) и Жанне Варфоломеевой (Боровская СШ 
№ 84). Также награды достались школам, чьи ученики 
наиболее активно участвовали в акции.

Анна Фёдорова

Эколидер — для взрослых и детей пример

о чем поют светофоры?
госавтоинспекторы Новосибирской области приняли участие в проведении с издревинскими дошколь-
никами тематического дня «о чем поют светофоры».

Госавтоинспекторы и все педагогическое сообщест-
во понимает, что необходимы все более разнообразные 
дифференцированные формы работы с детьми, направ-
ленные на профилактику детской безопасности, так как 
проблема детского дорожно-транспортного травматиз-
ма по-прежнему сохраняет свою актуальность. 

Уже в дошкольной образовательной организации с 
раннего детства воспитателям больше внимания следу-
ет уделять приобретению детьми опыта поведения на 
улицах и дорогах через организацию различных видов 
деятельности. Одним из действенных мероприятий по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма 
является организация профильных тематических дней. 

Так, в канун летних каникул госавтоинспекторы 
Новосибирской области вместе с воспитанниками 
подготовительной группы ДОУ при МКОУ «Издре-
винская СОШ № 58» провели тематическое занятие 
«О чем поют светофоры». Первая, теоретическая, 
часть занятия включала в себя информацию о том, 
какие существуют виды светофоров, для кого они 
предназначаются, об основных сигналах светофоров, 
о светофорах в разных странах мира. Ребята изучили 
«Азбуку безопасности для малышей». Вспомнили еще 
раз о правилах безопасного поведения детей вблизи 
дороги. Рассматривая тематические картинки, на-
глядную агитацию, задавали старшему инспектору 
группы по пропаганде полка ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по Новосибирской области капитану полиции 
Ольге Гейнисман интересующие их вопросы. 

Вторая часть занятия была практической. В рамках 
проекта «ПДД в любом уроке», госавтоинспектором 
проведено интегрированное занятие «Конструирова-
ние. Аппликация», на котором воспитанники детско-

го сада не только изготовили своими руками из цвет-
ной бумаги макет «Светофор», но и узнали тайну: о 
чем же все-таки «поют» светофоры.

Группа по пропаганде полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России 
по Новосибирской области
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галина анголова: 
— конечно, такой праздник нужен. он способствует 
единению людей: мы, как большая семья, собира-
емся, несмотря ни на погоду, ни на какие другие 
препоны. лично у меня пока не сложилось каких-то 
особых традиций его празднования, но в стране, я 
вижу, они появляются: проводятся митинги, концерты, 
праздничные мероприятия.

александр Зайков: 
— я уже второй год подряд прихожу в день россии на 
площадь ленина — это для меня уже, можно сказать, 
традиция. праздник этот нам всем просто необходим: 
он нас всех объединяет. посмотрите, сколько людей се-
годня сюда пришло, несмотря на дождь, взяли зонтики 

и с хорошим настроением отправились на праздник. 
Это показывает, как многие из нас любят россию, любят 
свою страну, как много среди нас патриотов — и это 
здорово! мне кажется, такие праздники, связанные с 
любовью к родине, очень важны — и день россии, и 
день флага россии, и день победы. стараюсь всегда 
принимать в них участие и вижу, что таких людей немало.

анна Дрыгина: 
— первый раз участвую в таком мероприятии, погода, 
конечно, подвела, но настроение от этого хуже не 
стало, и в следующем году я, безусловно, приду на 
этот праздник. день россии необходим, чтобы вос-
становить в людях патриотизм, чтобы люди гордились 
тем, что живут в россии. 

мы теперь в Instagram  @nsr_nso

когда все вокруг — как одна семья
День россии отметили 12 июня в нашей стране. праздник сравнительно 
новый, но уже полюбившийся россиянам. Жители Новосибирского района 
тоже приняли участие в праздновании.

Бегом на регистрацию
  открыта регистрация участников XVII Си-

бирского фестиваля бега, принять в нем учас-
тие могут все жители Новосибирского района 
и области.
В прошлом году участниками сибирского фе-
стиваля бега стало почти 13 тысяч человек. В 
этом году ожидается не меньшее количество 
желающих. прием заявок уже начался. 
сам сибирский фестиваль бега пройдет 
9 сентября в Новосибирске. планируется, что 
в программу спортивного праздника войдет 
большое количество различных спортивных и 
развлекательных мероприятий: традиционные 
забеги на дистанции 1500, 3600 и 21 097,5 м 
для разных возрастных категорий, «Чемпионат 
ползунков» (для детей в возрасте не более 
года) и пр.
регистрация проходит на сайте сибирского 
фестиваля бега. Всем, кто подаст заявку до 
9 августа, будет изготовлен именной номер.

ГИБДД сообщает
 С каждым годом автодороги Новосибир-

ского района становятся все безопаснее — об 
этом говорит статистика полка ДпС гИБДД гУ 
мВД россии по Новосибирской области.
так, за 5 месяцев нынешнего года на тер-
ритории Новосибирского района было за-
регистрировано 40 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 11 человек погибли и 
59 человек травмированы. за аналогичный 
период прошлого года на территории Ново-
сибирского района зарегистрировано 65 до-
рожно-транспортных происшествий, в которых 
12 человек погибли и 71 человек травмирован.
Чаще всего аварии происходили по вине води-
телей (34 дтп), в том числе и по вине водителей в 
нетрезвом состоянии (7 эпизодов), но бывало и 
так, что именно пешеходы провоцировали опа-
сную ситуацию на дороге. В шести случаях дтп 
случались из-за неправильного поведения тех, 
кто передвигался по дорогам «на своих двоих». 
В этих авариях три человека погибли и столько 
же получили травмы. 
Главной причиной дтп продолжают оставаться 
неудовлетворительные дорожные условия — из-
за них случилось 23 происшествия. На втором 
месте — несоблюдение очередности проезда 
(5 эпизодов) и несоблюдение скоростного 
режима движения (6 случаев).

Бронза для «Рекорда»
 Футбольный фестиваль среди детей, посвя-

щенный 80-летию Новосибирской области, 
прошел в Коченевском районе. Футболисты 
Новосибирского района достойно показали 
себя на соревнованиях.
Всего в турнире приняли участие 36 команд из 
Новосибирска, Новосибирского, коченевско-
го, Искитимскго, тогучинского, Болотнинского, 
Чулымского и каргатского районов. Все коман-
ды были поделены на десять групп. В серию 
плей-офф пробились 16 сильнейших коллек-
тивов, в которых были собраны 10-11-летние 
футболисты.
В итоге в полуфиналы, а значит, в борьбу за ме-
дали вышли две команды из клуба «спартак» 
и по одной из «сибири» и «рекорда». золотые 
медали разыграли юные футболисты «сиби-
ри-1» и «спартака-2006-1». противостоянием в 
финальном поединке стала победа подопеч-
ных петра Ворвыхвоста из «сибири». В матче 
за бронзовые медали борьба оказалась куда 
упорнее. победителем же из нее вышел «ре-
корд» из Барышево, который тренирует Иван 
ковтун. рекордисты провели два безответных 
мяча в ворота «сибири-2007-1».

новости

Накануне праздника делегация Новосибирского 
района приняла участие в торжественном собрании 
по случаю Дня России, на котором были вручены Го-
сударственные премии Новосибирской области заслу-
женным жителям региона. 

Наш район представляли глава администрации 
Владимир Борматов и председатель Совета депутатов 
Александр Соболев. Кроме того, в качестве предста-
вителя Общественной палаты присутствовала Нина 
Румянцева, глава Союза женщин Новосибирского 
района и замдиректора Толмачевской СОШ № 61. 

Выступая перед делегатами, губернатор Владимир 
Городецкий подчеркнул важность развития новых вы-
сокотехнологичных производств в области. Одним из 
ее центров по праву можно назвать Промышленно-ло-
гистический парк, расположенный около Толмачево. 
Глава региона также отметил, что на сегодняшний день 
в рамках программы реиндустриализации экономики 
работает десять флагманских проектов, а также ведется 
работа по улучшению инвестиционного имиджа. 

12 июня даже мелко накрапывающий дождь не 
помешал новосибирцам собраться на площади Лени-
на, чтобы отметить самый главный для государства 
праздник: здесь в этот день собралось около ста чело-
век из администрации Новосибирского района. Небо 
было затянуто хмурыми тучами, а вокруг из-под ярких 
зонтиков сияли улыбки. «С праздником!» — привет-
ствовали друг друга приятели, коллеги, соседи и сов-
сем незнакомые люди. Так обычно поздравляют всех 
вокруг на Новый год, когда страна в едином порыве 
ждет окончания старого года со всеми его заботами и 
проблемами. День России не имеет пока еще крепких 
традиций празднования, но обладает всеми предпо-
сылками приобрести их. Так, уже традиционным для 
12 июня стал торжественный концерт на площади Ле-
нина: жители города и области собираются перед глав-
ной сценой, чтобы увидеть выступление городских и 
областных музыкальных и танцевальных коллективов.

Вот и в этот раз, прикрывшись зонтами, вместе с 
другими зрителями представители Новосибирского 
района прошествовали в Театральный сквер, чтобы 
принять участие в торжественном митинге, посвящен-
ном празднованию Дня России. На входе активисты 
раздавали всем желающим листовки с текстом гимна 
России, чтобы в полдень всем вместе исполнить глав-
ную песню страны. После этого собравшихся ждала 
концертная программа — выступления молодежных 

групп, которые исполняли популярные российские 
песни начиная с 1970-х годов и до наших дней. Вне 
сцены, сразу за памятником Ленину, был организован 
спортивный городок, дети и взрослые могли принять 
участие в интерактивной программе, «направленной 
на укрепление знаний государственной символики 
России». Тем более что дождик вскоре прекратился и 
солнечные лучи пробились сквозь облака, сделав на-
строение всех собравшихся еще более радужным. За 
настроение в этот день отвечали также аниматоры, 
джамперы и роллеры, мастера аквагрима — совершен-
но бесплатно все желающие могли принять участие в 
конкурсах и играх.

В это время в ПКиО «Первомайский» проходил фе-
стиваль национальных культур «Мы — дети твои», и жи-
тели района тоже приняли в нем активное участие: вос-
питанники Барышевского центра помощи детям высту-
пили на фестивале сразу в двух номинациях. Ансамбль 
«Ложкари» (руководитель Виктор Кирман) исполнил 
на ложках русские народные и французские мелодии, 
а ребятишки из танцевальной студии «Импульс» (руко-
водитель Яна Грибанова) представили на суд зрителей 
русские народные танцевальные номера. Надо отме-
тить, что зрители не остались равнодушными к творче-
ству барышевских детей, активно поддерживали юных 
артистов аплодисментами. Так что за свое участие в фе-
стивале воспитанники центра получили не только благо-
дарственные письма и памятные знаки от организаторов 
фестиваля, но и новых поклонников своего творчества.

Ася Малютина

День россии — это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. мы узнали у 
представителей делегации Новосибирского района, считают ли они этот праздник важным и необходимым.

На праздничный митинг и концерт, посвященный Дню России, многие представители администрации привели 
детей, чтобы с юных лет прививать любовь к своей стране

Ансамбль «Ложкари» вызвал искреннее восхищение 
зрителей и бурные аплодисменты
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праздник

П
ушкинский праздник поэзии, который отмечает-
ся 6 июня, в день рождения Александра Сергееви-
ча, имеет статус всероссийского праздника уже 20 
лет. С 2011 года в этот же день отмечается еще и 
День русского языка, что неудивительно, ведь по-

эта часто называют основоположником современного 
русского языка. В Новосибирском районе к праздни-
ку подошли с размахом. Мероприятия, посвященные 
творчеству Пушкина, прошли во многих сельсоветах: 
где-то скромно, а где-то, как в Верх-Туле, устроили 
настоящее торжество.

«Этот праздник одновременно обычный и нео-
бычный, — говорит глава Верх-Тулинского сельсове-
та Майя Соболёк. — Необычный, потому что в таком 
масштабе он у нас проходит впервые, а обычный, по-
тому что он таким и должен быть. Мы должны чтить, 
знать и уважать великого русского поэта, который по-
дарил нам столько стихов».

Целый день для собравшихся играла музыка, на 
уличной сцене выступали с номерами вокальные и 
танцевальные коллективы. И, конечно же, звучали 
стихи, как записанные заранее различными известны-
ми жителями села — сотрудниками администрации, 
учителями школы, работниками Дома культуры и дру-
гих предприятий, так и в живом исполнении простых 
сельчан, для которых работал «открытый микрофон».

Д ля детей и подростков организаторы приготови-
ли образовательный квест. Пять команд из школьни-
ков разного возраста отправились в путешествие по 
миру произведений Александра Сергеевича. На ка-
ждом из этапов им предстояло ответить на вопросы, 
связанные со стихами и сказками.

Кроме того, на площадке работала фотозона, би-
блиотека и огромная раскраска для самых маленьких. 

«Я однажды послушал стих «Я вас любил…» на ан-
глийском. И поймал себя на мысли, что даже в перево-
де на иностранный язык стихи Пушкина звучат точно 
так же — словно песня — как на русском, — отметил 
руководитель управления культуры Новосибирского 
района Андрей Липихин. — Александр Сергеевич — 
это наша история и традиции, которые надо чтить и 
любить. Его произведения помогают познавать таин-
ственную русскую душу».

Через всю жизнь
В поэзии Пушкина что-то близкое для себя найдет 

каждый: и дошкольник, и пенсионер, и гуманитарий, 
и технический инженер. Яркий пример тому — Алек-
сандр Степанович Бирюков. Ему уже 83 года, но он 
нашел в себе силы и желание прийти на праздник 
Пушкина. Никак не связанный с гуманитарными на-
уками, всю жизнь отработавший на железной дороге, 
он один из самых заядлых посетителей Верх-Тулин-
ской библиотеки, перечитавший за свою жизнь сотни, 
а может быть, и тысячи книг. 

«Я научился читать в 6 лет, старший брат немножко 
научил, и я заинтересовался, — рассказывает Александр 
Степанович. — Перечитал все книги, которые дома 
были, и в школу пошел, уже умея читать газетные тек-
сты. Ничего, конечно, не понимал, но азбука и «мама 
мыла раму» были уже не нужны. Помню, был забавный 
случай. Лежит на столе книга, подписано «А. П. Чехов». 
И я спрашиваю у брата: «А что за Вохечпа?». Он, конеч-
но, на смех меня поднял, а потом показал, что читать 
надо слева направо. Я эту «Вохечпу» до сих пор помню».

Творчество Пушкина у Александра Бирюкова на 
особом месте. Даже сейчас он почти без запинки мо-

жет рассказать фрагмент поэмы «Полтава», да еще и 
с подробными комментариями для каждого четверо-
стишия.

«В 1949 году, в честь 150-летия со дня рождения 
Пушкина, в школе был концерт, — вспоминает Алек-
сандр Степанович. — На сцене выступили учителя 
литературы, историк, директор школы и даже пред-
седатель сельсовета. Я тогда тоже выступил, как раз 
с «Полтавой». Уже позднее, изучая историю подроб-
нее, я прочитал реальное описание боя и понял, что 
у Пушкина все описано с абсолютной точностью, 
только в стихотворной форме. Никаких выдуманных 
дополнений и подробностей». 

На сцену, к «открытому микрофону», Александр 
Степанович решил не подниматься: после инсульта речь 
уже не такая четкая, как в молодости. Однако, по словам 
заведующей библиотекой Ирины Клименко, в неболь-
ших компаниях он читает стихи с удовольствием. 

Олег Деменко

пушкин — это наше всё! Валентина Трофимова, бухгалтер: 
— пушкина очень любил мой отец, он привил эту 
любовь и своим детям, и я сейчас своим внукам 
прививаю ту же любовь. В советской школе 
вообще очень глубоко изучали Александра 
сергеевича, поэтому во всех особенных случаях 
сразу на ум приходит «я вас любил…», «руслан 
и людмила» и другие стихи. Их можно читать и 
слушать бесконечно, они несут любовь к жизни. 
Немного грустно, что современная молодежь 
уже не так привязана к классике, несмотря на 
все нынешние технологии. сейчас ведь столько 
способов распространять информацию, а на-
ших поэтов почему-то на западе любят едва ли 
не больше, чем на родине.

марина Чупахина, ведущий специалист 
администрации Верх-Тулинского сельсовета:
— я ученик советских времен, тогда пушкина 
было принято считать солнцем русской поэ-
зии. его стихи легко читаются, западают в душу, 
быстро вспоминаются. его поэзия — отличный 
способ поднять или поменять настроение, под 
каждый случай можно подобрать свое. Влюбил-
ся — читаешь про любовь, расстроился — ищешь 
успокоение. 

Елена Климова, учитель русского языка и 
литературы школы № 14: 
— пушкин — это наше всё! Истинный поэт, литера-
тор. Неслучайно основная масса ребят в школе 
знают его. такого чистого, ясного литературного 
языка нет ни у кого. его стихи в какой-то степени 
определили выбор моей профессии. когда я учи-
лась в школе, к нам пришла новая учительница, 
молодая, только что из института. она начала с 
поэзии пушкина, водила нас в театры, устраивала 
поэтические занятия, задавала писать сочинения. 
И тогда я поняла, что тоже хочу стать учителем. 

Ирина Клименко, заведующая библиотекой: 
— для человечества пушкин — это одно из са-
мых значимых имен в поэзии. А лично для меня… 
просто люблю я его, вот и все. Всегда любила, с 
самого детства, когда отец читал его стихи наи-
зусть. я в принципе поэзию люблю, а он всегда 
на первом плане. И именно его стихи я первыми 
выучила наизусть. И приятно видеть, что в послед-
ние годы, по крайней мере у нас в селе, среди 
молодежи пошла новая волна увлечения поэ-
зией. она раскрывает душу любого человека. 

Елена Запороженко, учитель начальных классов: 
— лично для меня пушкин — это достойный 
представитель нашего народа, нашей страны. 
Это имя, которое во всем мире является знаком 
нашего государства. Но еще он учитель, через 
произведения которого мы пытаемся воспитать в 
наших детях доброту и порядочность. Что удиви-
тельно, ведь не все знают, что пушкин никогда не 
писал для детей, что все свои произведения он 
ориентировал на взрослую аудиторию. Но имен-
но на его поэзии мы воспитываем своих детей. Не 
хочется говорить пафосно, но это действительно 
честь и совесть нашей страны.

Творческие коллективы выступали в исторических костюмах разных эпох

Новосибирский район отметил пушкинский день чтением стихов наизусть, 
уроками истории и огромным плакатом-раскраской.
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юбилей

мы теперь в Instagram  @nsr_nso

«Юнармия» — общий сбор! proмолодежь#НР_ТР

Свой юбилей отпраздновала Ново-
Барышевская птицефабрика в поселке 
Кольцово, которая уже 40 лет постав-
ляет свою продукцию к столу жителей 
не только Новосибирской области, но и 
всей России. Отметить праздник собра-
лись ветераны труда, посвятившие фа-
брике десятилетия работы, руководство 
холдинга птицефабрика «Октябрьская», 
а также мэр Кольцово Николай Кра-
сников и глава Новосибирского района 
Василий Борматов.

«На совещаниях руководства ком-
пании я не раз отмечал: мне приятно 
видеть, что у руля компании стоит мо-
лодежь, — говорит Олег Подойма, депу-
тат Законодательного собрания НСО, 
гендиректор агрохолдинга «Октябрь-
ское». — И эти люди продолжают все 
те свершения, которые были заложе-
ны 40 лет назад. Птицефабрика всегда 
была неразрывными узами связана с 
Кольцово и взяла на себя ответствен-
ность выпускать продукцию под брен-
дом «Кольцовское». Для всех, кто знает, 
что такое Кольцово, это высокая план-
ка, которую мы стараемся держать. Это 
подтверждается простой проверкой. Я 
недавно заходил в магазин, спросил ме-
неджера возле прилавка, и выяснилось, 
что быстрее всех уходит именно «коль-
цовское» яйцо». 

За годы существования предприятие 
проделало огромный путь. Впрочем, 
даже изначально его показатели внуша-
ли уважение. Государственный племен-
ной птицеводческий завод «Новоси-
бирский», открытый 1 июня 1977 года, 
насчитывал 4 инкубатора, птичник для 
выращивания молодняка, 4 птични-
ка-селекционника и 6 птичников-кон-
трольников. При численности персо-
нала в 78 человек удавалось обеспечить 
мощность в 58 тыс. голов яичных кур. 
Сейчас же фабрика — одна из немногих 
в России, совмещающих функции трех 
племенных хозяйств. И обеспечивает 
яичные птицефабрики Сибири продук-
цией, выполняя весь комплекс селек-
ционной и племенной работы.

«Так случилось, что 40 лет назад я по-
знакомился с замечательными людьми, 
и историю госплемптицезавода я знаю 
не понаслышке, — рассказывает глава 
Новосибирского района Василий Бор-
матов. — В этот же год они меня позна-

комили с первым директором Иваном 
Гоцелюком. На меня, студента, которо-
му был всего 21 год, это произвело гран-
диозное впечатление: новые дома, новая 
фантастическая территория. Я словно 
очутился на Западе. И было понимание, 
что это супермасштабный проект. Это 
был флагман не только Новосибирской 
области, но и всего Советского Союза». 

Ново-Барышевская птицефабрика — 
это не просто агроферма, занимающаяся 
поставками яиц и живых цыплят. Это 
часть огромного производства, одного 
из лучших в России. И, по мнению со-
трудников компании, одним из главных 
гарантов столь высокого звания стала ат-
мосфера, сложившаяся в коллективе. 

На церемонии награждения было 
сказано много слов и вручено много на-
град. Люди, проработавшие на фабрике 
десятки лет, получили похвальные гра-
моты и подарки от руководства компа-
нии, района и области. Дальше всех по-
шел мэр Кольцово Николай Красников, 
который не только прочитал поздравле-
ние в стихах собственного сочинения, 

припомнил чете Подойма спортивные 
заслуги семьи, но и… закидал всех со-
бравшихся их собственной продукцией. 

«Эта птицефабрика, по сути, одно из 
двух градообразующих предприятий, с 
которых начиналась история Кольцово. 
Приятно, что одна из основных разно-
видностей вашей продукции называ-
ется «Кольцовское». Не зря ведь есть 
поговорка: я в слове «Кольцово» слышу 
«Яйцо — во!», — сказал Николай Григо-
рьевич и бросил в зрительный зал, пря-
мо в гостей мероприятия, целый поддон 
с тремя десятками яиц. К счастью, яйца 
оказались муляжом, но впечатлений и 
эмоций не подозревающих об этом зри-
телей словами не передать.

Праздник тоже оставил немало яр-
ких впечатлений, все присутствовавшие 
будут еще долго вспоминать его. Но уже 
завтра всех сотрудников завода ждали 
рабочие будни, ведь, несмотря ни на что, 
предприятие должно работать, разви-
ваться и бесперебойно снабжать жите-
лей района и города своей продукцией.

Дмитрий Бороздин

Юбилейный день
птицефабрика в Кольцово 
отметила свой 40-летний 
юбилей. Ветеранов 
поздравили праздничным 
салютом, концертом и 
наградами от руководства 
поселка и Новосибирского 
района. 

Делегация Новосибирской области приняла учас-
тие во втором Всероссийском слете детского 
военно-патриотического движения «Юнармия».

Слет проходил в Москве в последние выходные 
мая. В группу из пяти человек, представлявших нашу 
область, вошла и курсант отряда «Юный спасатель» 
с. Криводановка Новосибирского района Евгения 
Пятакова. 

В ходе мероприятия больше двух тысяч юнармей-
цев со всей страны посетили открытую выставку воен-
ной техники, совершили экскурсию в «Партизанскую 
деревню» и просто хорошо провели время, общаясь 
друг с другом и налаживая связи. В слете приняли 
участие министр обороны России Сергей Шойгу, гу-
бернаторы Московской и Владимирской областей. 

Кроме развлекательной программы в рамках меро-
приятия прошел ряд круглых столов, итогом которых 
стали важные новшества в движении «Юнармии». 

«Одним из важнейших решений стало то, что в со-
став главного штаба вошли представители федеральных 
округов из числа начальников региональных отделений, 
— говорит председатель Новосибирского областного от-
деления «Юнармии» Дмитрий Семёнов. — Это позволит 
работать более плотно, разработать единую стратегию 
развития движения и методические программы». 

Еще одним важным событием слета стало решение 
о проведении профильных юнармейских смен в дет-
ских лагерях. Причем ребята смогут попасть в них уже 
этим летом: первая смена в Новосибирской области 
на базе ДОЛ «Гренада» начнется уже 21 июня. В лаге-
ре дети научатся оказывать первую помощь, пройдут 
строевую, огневую и высотную подготовку, посетят 
лекции по истории российской армии, а также смогут 
заниматься спортом, играть в страйкбол и пейнтбол и 
многое другое. 

Олег Деменко

 Для гостей праздника выступил ВИА «Белые росы», лауреат всероссийских и 
международных премий

Руководство птицефабрики, а также ветераны труда, посвятившие работе долгие 
годы, получили благодарственные письма и были награждены медалями «80 лет 
Новосибирской области»
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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 контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 модный приговор.
12:15, 03:45 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 пусть говорят с Андреем 

малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С МАЖОР-2. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 познер. 16+.
01:00 Ночные новости.
01:15, 03:05 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ПАДЕНИЕ. 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 ПЛЮС ЛЮБОВЬ. 12+.
23:15 специальный корреспон-

дент. 16+.
01:45 Т/С НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ. 12+.

НтВ (спутник 4)

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

сегодня.
07:00 деловое утро НтВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:15 место встречи. 16+.
16:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
19:40 Т/С МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 поздняков. 16+.
00:15 Т/С ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ. 16+.
03:10 темная сторона. 16+.
04:05 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

кУлЬтУрА (дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:40 Наблюдатель.
11:15 Х/Ф ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА.
13:30 д/ф по следам космических 

призраков.
13:55 д/ф луций Анней сенека.
14:05 линия жизни.
15:10 Х/Ф БОСИКОМ В ПАРКЕ.
16:50 острова.
17:30 Жизнь замечательных идей.
18:05 Александр сладковский и 

Государственный симфони-
ческий оркестр республики 
татарстан. с. рахманинов. 
симфоническая поэма 
«остров мертвых» и концерт 
для фортепиано с орке-
стром № 1.

18:55 д/ф дом луиса Баррагана. 
миф о модерне.

19:15 спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:00 Искусственный отбор.
20:40 д/с равная величайшим 

битвам.
21:35 Т/С КОЛОМБО.
23:30 худсовет.
23:35 тем временем с Александ-

ром Архангельским.
00:20 Х/Ф ПОЛУСТАНОК.
01:35 д/ф роберт Бернс.
02:40 п. Чайковский. торжествен-

ная увертюра «1812 год».

реН тВ (регионы) +4

05:00 странное дело. 16+.
06:00, 11:00 документальный про-

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

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

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

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

14:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ. 16+.

17:00, 03:30 тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
23:25 загадки человечества с оле-

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

СОК. 18+.
04:30 территория заблуждений 

с Игорем прокопенко. 16+.

тНт 1 (регионы)

07:00, 07:30 про декор. 12+.
08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 дом-2. Lite. 16+.
10:30, 23:00 дом-2. остров люб-

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

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00 
Comedy Woman. 16+.

21:00, 22:00 комеди клаб. 16+.
00:00 дом-2. после заката. 16+.
01:00 такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ. 

12+.
03:00, 04:00 перезагрузка. 16+.
04:55 сделано со вкусом. 16+.
06:00 ешь и худей. 12+.
06:25 Т/С САША+МАША. 16+.

стс

06:00 м/с смешарики. 0+.
06:10 м/ф Гадкий я-2. 6+.
08:05 м/с да здравствует король 

джулиан! 6+.
08:30 м/с семейка крудс. На-

чало. 6+.
09:00, 23:15 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:45 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ. 12+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 16+.
23:30 кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
00:30 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
01:30 Х/Ф СЕМЬЯНИН. 12+.
03:50 м/ф двигай время! 12+.
05:25 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. 16+.
15:00 мистические истории. 16+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С НЕЙРОДЕ-

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

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

ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.

49 канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:00, 00:45 Новости 49. 12+.

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

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

09:25, 12:55, 14:55, 16:40, 18:50, 
21:25, 23:25, 01:55 прогноз 
погоды. 12+.

09:30,  16:45  документальный 
фильм. 12+.

09:40 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.

11:20 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-
ЗДОВ». 6+.

13:00 маленькие радости большо-
го города. 12+.

13:25 Х/Ф ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 6+.
15:00 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИ-

НА ДОРВАРДА. 6+.
17:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
18:55 сибирский прогноз.
19:00 Новосибирские новости. 16+.
19:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
20:45 Новосибирские новости. 16+.
21:30 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.
23:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
01:10 Наш Новосибирск. 12+.
01:25 Время женщины. 12+.
01:45 музыка на канале 12+.

перВый (орбита 3)

05:00 телеканал доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 модный приговор.
12:15 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 Х/Ф  ПУТИН.
22:40 Т/С МАЖОР-2. 16+.
23:40 Вечерний Ургант в санкт-

петербурге. 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 Х/Ф ЗВЕЗДНАЯ КАРТА. 18+.
02:30, 03:05 Х/Ф СУП. 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 ПЛЮС ЛЮБОВЬ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром соло-

вьевым. 12+.
01:45 Т/С НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ. 12+.

НтВ (спутник 4)

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

сегодня.
07:00 деловое утро НтВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:00 место встречи. 16+.
16:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
19:40 Т/С МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Т/С ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ. 16+.
02:55 квартирный вопрос. 0+.
04:00 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

кУлЬтУрА (дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 21:35 Т/С КОЛОМБО.
12:55 пятое измерение.
13:25, 20:40 д/с равная величай-

шим битвам.
14:15 д/ф лев Арцимович. пред-

чувствие атома.
15:10 Исторические путешествия 

Ивана толстого.
15:40 Х/Ф ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ.
16:50 Больше, чем любовь.
17:30 Жизнь замечательных идей.
18:05 Александр сладковский и 

Государственный симфони-
ческий оркестр республики 
татарстан. с. прокофьев. 
симфония № 3.

18:45, 01:30 д/ф защита Ильина.
19:15 спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:00 Искусственный отбор.
23:30 худсовет.
23:35 кинескоп с петром Шепо-

тинником.
00:15 Х/Ф ИВАН.

реН тВ (регионы) +4

05:00, 04:30 территория заблужде-
ний с Игорем прокопенко. 
16+.

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

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

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

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

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

14:00 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 16+.
17:00, 03:30 тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:25 загадки человечества с оле-

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

СОК. 18+.

тНт 1 (регионы)

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

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00 
Comedy Woman. 16+.

21:00, 22:00 комеди клаб. 16+.
23:00 дом-2. Город любви. 16+.
00:00 дом-2. после заката. 16+.
01:00 Х/Ф УИЛЛАРД. 16+.
03:00, 04:00 перезагрузка. 16+.
05:00 сделано со вкусом. 16+.
06:00 ешь и худей. 12+.
06:30 Т/С САША+МАША. 16+.

стс

06:00 м/с смешарики. 0+.
06:15 м/с марин и его друзья. 

подводные истории. 0+.
06:30, 08:30 м/с семейка крудс. 

Начало. 6+.
06:55 м/с лига WatchCar. Битвы 

чемпионов. 6+.
07:25 м/с три кота. 0+.
07:40 м/с драконы и всадники 

олуха. 6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:45 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 16+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ-2. 16+.
23:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
00:30 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
01:30 Х/Ф КАРАТЕЛЬ. 18+.
03:50 м/ф Шевели ластами-2: 

побег из рая. 0+.
05:35 музыка на стс. 16+.

тВ-3 (регионы)

06:00 мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 д/с сле-

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

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

привидениями. 16+.
15:00 мистические истории. 16+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С НЕЙРОДЕ-

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

16+.
23:00 Х/Ф ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123. 16+.
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Т/С 

ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ. 
12+.

49 канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:00, 00:45 Новости 49. 12+.

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

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

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

09:30,  12:45  документальный 
фильм. 12+.

09:40 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
1-Я СЕРИЯ. 6+.

11:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
2-Я СЕРИЯ. 6+.

13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.
16:45 студия 49. 12+.
17:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

3-Я СЕРИЯ. 6+.
18:45, 00:40 Интервью недели. 12+.
19:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

4-Я СЕРИЯ. 6+.
21:30 Х/Ф ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

16+.
23:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
01:20 документальный фильм. 12+.

перВый (орбита 3)

05:00 телеканал доброе утро.
09:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
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 Х/Ф  ПУТИН.
22:40 Т/С МАЖОР-2. 16+.
23:40 Вечерний Ургант в санкт-

петербурге. 16+.
00:15 Ночные новости.
00:30 Х/Ф МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ. 18+.
02:45, 03:05 Х/Ф МОЛОЖЕ СЕБЯ И 

НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ. 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 ПЛЮС ЛЮБОВЬ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром соло-

вьевым. 12+.
01:45 Т/С НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ. 12+.

НтВ (спутник 4)

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

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

07:00 деловое утро НтВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:00 место встречи. 16+.
16:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ.
19:40 Т/С МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Т/С ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ. 16+.
02:55 дачный ответ. 0+.
04:05 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

кУлЬтУрА (дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 21:35 Т/С КОЛОМБО.
12:55 д/с пешком...
13:25, 20:40 д/с равная величай-

шим битвам.
14:15 д/ф лев киселев: я все еще 

очарован наукой...
15:10 Исторические путешествия 

Ивана толстого.
15:40 Х/Ф ИВАН.
16:50 кинескоп с петром Шепо-

тинником.
17:30 Жизнь замечательных идей.
18:05 Александр сладковский и 

Государственный симфони-
ческий оркестр республики 
татарстан. п. Чайковский. 
«манфред».

18:55 д/ф Виноградники лаво 
в Швейцарии. дитя трех 
солнц.

19:15 спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:00 Искусственный отбор.
23:30 худсовет.
23:35 д/ф Гарик.
00:30 Х/Ф ЖИЗНЬ СНАЧАЛА.
01:45 Цвет времени.

реН тВ (регионы) +4

05:00, 09:00, 04:30 территория 
заблуждений с Игорем про-
копенко. 16+.

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

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

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

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

14:00 Х/Ф ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ. 16+.

17:00, 03:30 тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА. 

16+.
22:20 Всем по котику. 16+.
23:25 загадки человечества с оле-

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

СОК. 18+.

тНт 1 (регионы)

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

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00 
Comedy Woman. 16+.

21:00, 22:00 комеди клаб. 16+.
23:00 дом-2. Город любви. 16+.
00:00 дом-2. после заката. 16+.
01:00 Х/Ф ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА. 

12+.
03:15, 04:15 перезагрузка. 16+.
05:15 сделано со вкусом. 16+.
06:15 ешь и худей. 12+.
06:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

стс

06:00 м/с смешарики. 0+.
06:15 м/с марин и его друзья. 

подводные истории. 0+.
06:30, 08:30 м/с семейка крудс. 

Начало. 6+.
06:55 м/с лига WatchCar. Битвы 

чемпионов. 6+.
07:25 м/с три кота. 0+.
07:40 м/с драконы и всадники 

олуха. 6+.
09:00, 00:20 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:00 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ-2. 16+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф  МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ. 16+.
22:55 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
00:30 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
01:30 Х/Ф АДМИРАЛЪ. 16+.
03:50 Х/Ф ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-4. 16+.
05:25 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. 16+.
15:00 мистические истории. 16+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С НЕЙРОДЕ-

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

16+.
23:00 Х/Ф ХИМЕРА. 16+.
01:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Т/С БАШ-

НЯ. 16+.

49 канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:00, 00:45 Новости 49. 12+.

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

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

09:25, 12:45, 14:55, 16:40, 18:55, 
21:25, 23:25, 01:55 прогноз 
погоды. 12+.

09:30,  12:50  документальный 
фильм. 12+.

09:50 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
3-Я СЕРИЯ. 6+.

11:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
4-Я СЕРИЯ. 6+.

13:10 программа безопасности. 
16+.

13:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

15:00 Х/Ф ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 
16+.

16:40 Интервью недели. 12+.
17:00 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 1, 2-Я СЕ-

РИИ. 12+.
19:20 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ). 12+.
21:30 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН. 12+.
23:30 Х/Ф БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН. 6+.
01:25 Время женщины. 12+.
01:45 музыка на канале 12+.

перВый (орбита 3)

05:00 телеканал доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 модный приговор.
12:15, 03:30 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 Х/Ф  ПУТИН.
23:45 Вечерний Ургант в санкт-петер-

бурге. 16+.
00:20 Ночные новости.
00:35 На ночь глядя. 16+.
01:30, 03:05 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА 

ФЕРЛЕЙНА. 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 ПЛЮС ЛЮБОВЬ. 12+.
23:15 поединок. 12+.
01:10 Х/Ф СОРОКАПЯТКА. 12+.
03:10 торжественное открытие 39-го 

московского международного 
кинофестиваля.

04:25 д/с Города воинской славы. 12+.

НтВ (спутник 4)

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

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня.
07:00 деловое утро НтВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:00 место встречи. 16+.
16:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
19:40 Т/С МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Т/С ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ. 16+.
02:55 д/ф кто прошляпил начало 

войны. 16+.
04:00 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

кУлЬтУрА (дубль 2)

06:30 евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 Новости куль-

туры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:55 россия, любовь моя!
13:25, 20:40 д/с равная величайшим 

битвам.
14:15 д/ф Бильярд якова синая.
15:10 Исторические путешествия Ива-

на толстого.
15:40 коллекция евгения марголита.
16:50 д/ф даже имя твое покидает 

меня. Арсений тарковский.
17:30 Жизнь замечательных идей.
18:05 мелодии и песни войны. евгений 

кунгуров и образцово-показа-
тельный оркестр войск нацио-
нальной гвардии российской 
Федерации.

19:15 спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:00 Искусственный отбор.
21:35 Х/Ф ВОСХОЖДЕНИЕ.
23:40 худсовет.
23:45 д/ф Голгофа ларисы Шепитько.
00:25 Х/Ф ТИХОНЯ.
01:40 д/ф пестум и Велла. о неизмен-

ном и преходящем.

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, 16:00, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.
13:00 званый ужин. 16+.

понедельник, 19 июня вторник, 20 июня среда, 21 июня четверг

мы теперь в Instagram @nsr_nso
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пятница, 23 июня суббота, 24 июня воскресенье, 25 июня22 июня
14:00 Х/Ф СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА. 16+.

17:00, 03:30 тайны Чапман. 16+.

18:00, 02:30 самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

20:00 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС. 16+.

22:20 смотреть всем! 16+.

23:25 загадки человечества с олегом 

Шишкиным. 16+.

00:30 Т/С СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК. 18+.

тНт 1 (регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 про декор. 12+.

09:00 дом-2. Lite. 16+.

10:30 дом-2. остров любви. 16+.

11:30 Битва экстрасенсов. 16+.

13:00, 14:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 

19:30, 20:00, 21:30 Экстрасенсы 

ведут расследование. 16+.

23:00 дом-2. Город любви. 16+.

00:00 дом-2. после заката. 16+.

01:00 Х/Ф ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬ-

НО БЛИЗКО. 16+.

03:30 тНт-Club. 16+.

03:35, 04:35 перезагрузка. 16+.

05:35 сделано со вкусом. 16+.

06:40 Т/С САША+МАША. ЛУЧШЕЕ. 16+.

стс

06:00 м/с смешарики. 0+.

06:15 м/с марин и его друзья. подвод-

ные истории. 0+.

06:30, 08:30 м/с семейка крудс. На-

чало. 6+.

06:55 м/с лига WatchCar. Битвы чем-

пионов. 6+.

07:25 м/с три кота. 0+.

07:40 м/с драконы и всадники олу-

ха. 6+.

09:00, 00:10 Уральские пельмени. 16+.

09:30, 22:45 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.

10:00 Х/Ф 16 КВАРТАЛОВ. 12+.

12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.

13:00 Т/С КУХНЯ. 16+.

15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.

17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

20:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.

21:00 Х/Ф  13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ. 16+.

00:30 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.

01:30 Х/Ф ТУМАН. 16+.

05:00 Х/Ф ТУМАН-2. 16+.

тВ-3 (регионы)

06:00 мультфильмы. 0+.

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 д/с слепая. 12+.

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

Гадалка. 12+.

11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.

13:30, 14:00, 14:30 д/с охотники за при-

видениями. 16+.

15:00 мистические истории. 16+.

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

16+.

21:15, 22:15 Т/С ПЛЯЖНЫЙ КОП. 16+.

23:00 Х/Ф ЗАТМЕНИЕ. 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, 23:00, 

00:45 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 оранжевое 

утро. 12+.

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

новости. 16+.

09:25, 12:45, 14:55, 16:40, 18:55, 21:25, 

23:25, 01:55 прогноз погоды. 12+.

09:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 1, 2 СЕРИИ. 12+.

11:15 сибирский прогноз.

11:20 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ (ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ). 12+.

13:10 Время женщины. 12+.

13:30 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН. 12+.

15:00 Х/Ф БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН. 6+.

16:45, 01:35 Интервью недели. 12+.

17:00 полетели. 12+.

17:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 3-Я СЕРИЯ. 12+.

19:20 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 4-Я СЕРИЯ. 12+.

21:30 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА. 12+.

23:35 Х/Ф СМЕЛЫЕ ЛЮДИ. 6+.

перВый (орбита 3)

05:00 телеканал доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:30 контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 04:30 модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 мужское / Женское. 16+.
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 Человек и закон с Алексеем 

пимановым. 16+.
19:50 поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30  победитель.
23:10 Вечерний Ургант в санкт-

петербурге. 16+.
23:55 Т/С ФАРГО.  18+.
01:00 Х/Ф ДЖОН И МЭРИ. 16+.
02:50 Х/Ф ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 

МИРЕ. 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 Юморина. 16+.
23:20 Х/Ф МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-

СТЫЙ. 12+.
01:25 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ.

НтВ (спутник 4)

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

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

07:00 деловое утро НтВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 суд присяжных. 16+.
13:25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:30 место встречи. 16+.
16:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
18:30 Чп. расследование. 16+.
19:40 Х/Ф ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 

НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ. 
16+.

23:30 д/ф мировая закулиса. по-
велители погоды. 16+.

00:30 мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:30 поедем, поедим! 0+.
04:00 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

кУлЬтУрА (дубль 2)

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

культуры.
10:20 Х/Ф ВОСХОЖДЕНИЕ.
12:05 д/ф Голгофа ларисы Ше-

питько.
12:50 письма из провинции.
13:25 д/с равная величайшим 

битвам.
14:15 д/ф пять цветов времени 

Игоря спасского.
15:10 Исторические путешествия 

Ивана толстого.
15:40 Х/Ф ЖИЗНЬ СНАЧАЛА.
17:00 д/ф Взлетная полоса Влади-

мира татосова.
17:30 Юбилейный гала-концерт 

московского государст-
венного академического 
камерного хора под управ-
лением Владимира минина.

19:45 смехоностальгия.
20:15, 01:55 Искатели.
21:00 д/ф Эрнан кортес.
21:10 Х/Ф ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА.
22:35 линия жизни.
23:45 худсовет.
23:50 Х/Ф БЕЗДЕЛЬНИКИ. 16+.
01:30 мультфильмы для взрослых.
02:40 д/ф Иезуитские поселения в 

кордове и вокруг нее. мис-
сионерская архитектура.

реН тВ (регионы) +4

05:00 территория заблуждений 
с Игорем прокопенко. 16+.

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

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

16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.

13:00 званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС. 16+.
17:00 тайны Чапман. 16+.
18:00 самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 документальный спецпро-

ект. 16+.
22:00 смотреть всем! 16+.
23:00 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
00:40 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ. 16+.
03:30 Х/Ф ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ. 

12+.

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, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30 
Comedy Woman. 16+.

20:00 Импровизация. 16+.
21:00 комеди клаб. дайджест. 16+.
22:00, 22:30 Т/С БОРОДАЧ. 16+.
23:00 дом-2. Город любви. 16+.
00:00 дом-2. после заката. 16+.
01:00 такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ. 16+.
03:50, 04:50 перезагрузка. 16+.
06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

стс

06:00 м/с смешарики. 0+.
06:30, 08:30 м/с семейка крудс. 

Начало. 6+.
06:55 м/с лига WatchCar. Битвы 

чемпионов. 6+.
07:25 м/с три кота. 0+.
07:40 м/с драконы и всадники 

олуха. 6+.
09:00, 19:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:30, 19:30 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:15 Х/Ф 13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ. 16+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф  ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-

РИЗОН. 16+.
23:00 Х/Ф ВЫПУСКНОЙ. 18+.
00:50 Х/Ф ГАМБИТ. 12+.
02:30 Х/Ф ТУМАН-2. 16+.
05:40 музыка на стс. 16+.

тВ-3 (регионы)

06:00 мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35 д/с слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 д/с 

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

привидениями. 16+.
15:00 мистические истории. 16+.
18:00 дневник экстрасенса с 

татьяной лариной. 12+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф БЛЭЙД: ТРОИЦА. 16+.
22:15 Х/Ф ПИРАМИДА. 16+.
00:00 Х/Ф ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА. 16+.
02:15 Х/Ф ПОСЛЕ ЗАКАТА. 12+.
04:15, 05:15 д/с тайные знаки. 12+.
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06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:00, 00:45 Новости 49. 12+.

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

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

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

09:30,  12:45  документальный 
фильм. 12+.

09:40 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 3-Я СЕРИЯ. 
12+.

11:20 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 4-Я СЕРИЯ. 
12+.

13:00 Время женщины. 12+.
13:20 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА. 12+.
15:00 Х/Ф СМЕЛЫЕ ЛЮДИ. 6+.
16:35 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ. 6+.

19:20 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ. 12+.

21:30 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 
12+.

23:35 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 
ГУБЧЕКА. 6+.

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

перВый (орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Наедине со всеми. 16+.
07:00 Х/Ф ВИЙ. 12+.
08:35 м/с смешарики. Новые 

приключения.
08:50 м/с смешарики. пин-код.
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 слово пастыря.
10:15 д/ф  Наталья Варлей. свадь-

бы не будет! к юбилею ак-
трисы. 12+.

11:20 смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:15 На 10 лет моложе. 16+.
14:00  Вокруг смеха.
15:45 д/с  Это касается каждо-

го. 16+.
16:50 кто хочет стать миллио-

нером? с дмитрием диб-
ровым.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:15 точь-в-точь. 16+.
21:00 Время.
21:20 сегодня вечером с Андреем 

малаховым. 16+.
23:00 Х/Ф  ВКУС ЧУДЕС. 16+.
00:50 Х/Ф ЖАЖДА СКОРОСТИ. 12+.
03:15 Х/Ф ГРОМ И МОЛНИЯ. 16+.
05:00 модный приговор.

россИя 1 (дубль 3)

05:20 Х/Ф ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ. 12+.
07:10 Живые истории.
08:00, 11:20 Вести. местное время.
08:20 россия. местное время. 12+.
09:20 сто к одному.
10:10 пятеро на одного.
11:00, 14:00 Вести.
11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
14:20 Х/Ф ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ. 

12+.
18:00 субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ. 12+.
00:50 Х/Ф СУДЬБА МАРИИ. 12+.
02:50 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 12+.

НтВ (спутник 4)

05:00 Их нравы. 0+.
05:40 звезды сошлись. 16+.
07:25 смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 сегодня.
08:20 Устами младенца. 0+.
09:00 Готовим с Алексеем зими-

ным. 0+.
09:25 Умный дом. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 еда живая и мертвая. 12+.
12:00 квартирный вопрос. 0+.
13:05 двойные стандарты. тут вам 

не там! 16+.
14:05 красота по-русски. 16+.
15:05 своя игра. 0+.
16:20 однажды... 16+.
17:00 секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом такменевым.
20:00 ты супер! до и после... 6+.
22:30 Х/Ф МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 

ТЕБЯ МАМОЙ? 12+.
00:20 Х/Ф ДИКАРИ. 16+.
02:30 Желаю тебе. Юбилейный 

концерт Игоря сарухано-
ва. 12+.

04:15 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

кУлЬтУрА (дубль 2)

06:30 евроньюс.
10:00 Х/Ф КУТУЗОВ.
11:55 д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

12:25, 01:00 д/с Живая природа 
Индокитая.

13:20 д/ф дорогами великих книг.
13:45 д/ф Гарик.
14:40 Х/Ф ТИХОНЯ.
15:50 линия жизни.
16:45 д/ф старый город Гаваны.
17:00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
17:30 острова.
18:15 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО.
21:00 Агора.
22:00 Х/Ф ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА.
00:00 другой канчели. концерт в 

тбилиси.
01:55 Искатели.
02:40 д/ф хюэ - город, где улыба-

ется печаль.

реН тВ (регионы) +4

05:00 Х/Ф ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ. 
12+.

05:20, 04:20 самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

06:20, 17:00 территория заблужде-
ний с Игорем прокопенко. 
16+.

08:00 Х/Ф ТЕРНЕР И ХУЧ. 12+.
09:55 минтранс. 16+.

10:40 ремонт по-честному. 16+.
11:20 самая полезная програм-

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

с Игорем прокопенко. 16+.
12:30, 16:30 Новости. 16+.
19:00 засекреченные списки. 16+.
21:00 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 16+.
22:50 Х/Ф ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ. 16+.
00:50 Х/Ф ПОМПЕИ. 12+.
02:50 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.

тНт 1 (регионы)

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

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

20:00 Х/Ф ШАЛЬНАЯ КАРТА. 16+.
22:00 Большой Stand-up павла 

Воли-2016. концерт. 16+.
23:00 дом-2. Город любви. 16+.
00:00 дом-2. после заката. 16+.
01:00 Х/Ф МЕДВЕДЬ ЙОГИ. 12+.
02:35, 03:35 перезагрузка. 16+.
04:35 сделано со вкусом. 16+.
05:40 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

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

стс

06:00 Х/Ф ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКА-
ЗОЧНЫЙ МИР. 6+.

07:25 м/с драконы и всадники 
олуха. 6+.

07:50 м/с три кота. 0+.
08:05 м/с да здравствует король 

джулиан! 6+.
09:30 просто кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:25 м/с кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны. 6+.
12:15 м/ф Белка и стрелка. звезд-

ные собаки. 0+.
14:05 Х/Ф МАЙОР ПЕЙН. 0+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
17:05 Х/Ф ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ. 16+.
19:05 Х/Ф БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ. 

12+.
21:00 Х/Ф ТРИ ИКС. 16+.
23:20 Х/Ф ЧАС РАСПЛАТЫ. 12+.
01:40 Х/Ф МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ. 

16+.
03:25 Х/Ф МАМЫ-3. 12+.
05:10 ералаш. 0+.
05:50 музыка на стс. 16+.

тВ-3 (регионы)

06:00, 05:45 мультфильмы. 0+.
09:30 Школа доктора комаровс-

кого. 12+.
10:00 о здоровье: понарошку и 

всерьез. 12+.
10:30 погоня за вкусом. 12+.
11:45 Х/Ф ПИРАМИДА. 16+.
13:30, 14:30, 15:15, 16:15, 17:15, 

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

23:00 Х/Ф ВОЛК. 16+.
01:30 Х/Ф ЗАТМЕНИЕ. 16+.
03:30 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-

ВИЩАМИ. 12+.

49 канал

06:00, 19:10, 01:25 семь на семь. 
12+.

06:15 документальный фильм. 12+.
06:30 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА. 6+.
07:55, 10:55, 12:45, 21:20, 23:30, 01:55 

прогноз погоды.
08:00 оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Интервью недели. 12+.
10:35 Время женщины. 12+.
11:00 маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ 12+.
12:50 документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:25 сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ. 6+.

15:45 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 
12+.

17:30 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА. 6+.

19:25 м/ф тарзан. 6+.
21:00 программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕДСТ-

ВУ. 12+.
22:55 дом культуры. 12+.
23:35 Х/Ф ПУТЬ ВОИНА. 16+.
01:45 музыка на канале 12+.

перВый (орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 ералаш.
06:45 Х/Ф ПЕРЕД РАССВЕТОМ. 12+.
08:25 Часовой. 12+.
08:55 здоровье. 16+.
10:15 Непутевые заметки с дмитри-

ем крыловым. 12+.
10:35 пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:15 Идеальный ремонт.
13:15 д/ф теория заговора. 16+.
14:10 д/ф маршалы победы. 16+.
16:20 д/ф  Берлин 41-го. долетали 

сильнейшие. 12+.
17:45 Аффтар жжот. 16+.
18:50 концерт максима Галкина.
21:00 Воскресное Время.
22:30 Что? Где? когда? летняя 

серия игр.
23:40 д/ф  тайные общества. ма-

ски конспираторов. 12+.
00:40 Х/Ф ОПАСНЫЙ ДЖОННИ. 

16+.
02:25 Х/Ф ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА. 16+.
04:25 контрольная закупка.

россИя 1 (дубль 3)

05:00 Х/Ф ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ. 12+.
06:55 мульт-утро.
07:30 сам себе режиссер.
08:20 Утренняя почта.
09:00 смеяться разрешается.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.
12:00 сто к одному.
13:00 праздник Ураза-Байрам. 

прямая трансляция из мо-
сковской Cоборной мечети.

14:20 Х/Ф ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ. 12+.
18:00 концерт номер один. денис 

мацуев, «синяя птица» и дру-
зья в кремлевском дворце.

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

димиром соловьевым. 12+.
00:30 под кодовым именем Анита.
01:30 Х/Ф ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК.
03:35 смехопанорама евгения 

петросяна.

НтВ (спутник 4)

05:10, 01:00 Х/Ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ. 0+.

07:00 Центральное телевидение. 
16+.

08:00, 10:00, 16:00 сегодня.
08:20 лотерея счастливое утро. 0+.
09:25 едим дома. 0+.
10:20 первая передача. 16+.
11:05 Чудо техники. 12+.
12:00 дачный ответ. 0+.
13:05 НашпотребНадзор. 16+.
14:10, 02:45 поедем, поедим! 0+.
15:05 своя игра. 0+.
16:20 следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

зейналовой.
20:10 ты не поверишь! 16+.
21:10 звезды сошлись. 16+.
23:00 Х/Ф КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ... 

16+.
03:10 родители чудовищ. 16+.
04:05 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

кУлЬтУрА (дубль 2)

06:30 евроньюс.
10:00 обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.
12:00 россия, любовь моя!
12:25 д/с Живая природа Ин-

докитая.
13:20 д/ф дорогами великих книг.
13:50 Гении и злодеи.
14:15 Х/Ф СОРОК ПЕРВЫЙ.
15:45, 01:05 д/ф И не дышать над 

вашим чудом, монферран... 
Исаакиевский собор.

16:15, 01:55 Искатели.
17:05 Больше, чем любовь.
17:40 романтика романса.
18:40 острова.
19:20 Х/Ф ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ.
22:00 закрытие XIII международно-

го конкурса артистов балета 
и хореографов. концерт 
лауреатов в Большом театре 
россии.

23:40 Х/Ф ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА.
01:30 мультфильмы для взрослых.
02:40 д/ф зал столетия во Вроцла-

ве. здание будущего.

реН тВ (регионы) +4

05:00 самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.

05:20 территория заблуждений 
с Игорем прокопенко. 16+.

08:45 Х/Ф ПОМПЕИ. 12+.
10:40 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 16+.
12:30 Т/С ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 16+.
23:00 добров в эфире. 16+.
00:00 соль.
01:40 Военная тайна с Игорем 

прокопенко. 16+.

тНт 1 (регионы)

07:00, 07:30 тНт. MIX. 16+.
08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 дом-2. Lite. 16+.
10:00 дом-2. остров любви. 16+.
11:00, 03:00, 04:00 перезагрузка. 

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

Т/С САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Х/Ф ШАЛЬНАЯ КАРТА. 18+.
17:00 Х/Ф КРАСНАЯ ШАПОЧКА. 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 ДОМ У ОЗЕРА. 16+.
04:55 сделано со вкусом. 16+.
06:00 ешь и худей. 12+.
06:30 Т/С САША+МАША. 16+.

стс

06:00 м/с кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны. 6+.

06:50 м/с смешарики. 0+.
07:00, 08:05 м/с да здравствует 

король джулиан! 6+.
07:50 м/с три кота. 0+.
09:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
10:30, 01:55 Взвешенные люди. 12+.
12:25 Х/Ф ДЮПЛЕКС. 12+.
14:05 Х/Ф БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ. 

12+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:50 Х/Ф ТРИ ИКС. 16+.
19:10 м/ф  Angry Birds в кино. 6+.
21:00 Х/Ф ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ. 16+.
23:00 Х/Ф БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-

КИ. 16+.
03:50 Х/Ф КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 

МЕНЯ. 12+.
05:35 музыка на стс. 16+.

тВ-3 (регионы)

06:00, 08:30, 05:45 мультфильмы. 0+.
06:30 о здоровье: понарошку и 

всерьез. 12+.
07:00 погоня за вкусом. 12+.
08:00 Школа доктора комаровс-

кого. 12+.
08:45, 04:00 Х/Ф СКУБИ-ДУ-2: 

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ. 12+.
10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 14:00 Т/С 

ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.
14:45 Х/Ф ПОСЛЕ ЗАКАТА. 12+.
16:45 Х/Ф БЛЭЙД: ТРОИЦА. 16+.
19:00 Х/Ф ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА. 16+.
21:15 Х/Ф БАГРОВЫЕ РЕКИ. 16+.
23:15 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-

ВИЩАМИ. 12+.
01:30 Х/Ф ВОЛК. 16+.

49 канал

06:00, 15:10, 19:00, 23:25, 01:20 семь 
на семь. 12+.

06:30 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕДСТ-
ВУ. 12+.

07:55, 10:55, 12:40, 18:55, 21:20, 
23:30, 01:55 прогноз погоды.

08:00 оранжевое утро. 12+.
10:00 полетели. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 м/ф тарзан. 6+.
12:45 кино на 49. 12+.
13:25 сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. 6+.
15:30 Х/Ф ПУТЬ ВОИНА. 16+.
17:15 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
19:25 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ. 6+.
21:00 дом культуры. 12+.
21:40 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
23:45 Х/Ф РОЗЫГРЫШ. 12+.
01:40 музыка на канале 12+.

мы теперь в Instagram @nsr_nso мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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В былые времена в Марусино ра-
ботал не просто полный штат сотруд-
ников — здесь был свой стационар на 
25 коек, где лежали люди, нуждающие-
ся в стационарном лечении, рождались 
дети. Алтынай Абдисаламова начала 
работать здесь именно в то время: в 
1995 году, приехав из Киргизии, она, 
дипломированный врач со специали-
зацией «педиатр», устроилась сюда на 
полставки по своей специализации и на 
ставку терапевта в стационаре. Для ра-
боты терапевтом пришлось еще раз от-
учиться в институте, так что у Алтынай 
два диплома. Кто бы знал, что это так 
пригодится местным жителям... 

дважды в одну реку
Только успела устроиться на новом 

месте, узнать людей, подружиться с кол-
легами, с особенностями работы, как 
вдруг больницу переформировали. 90-е, 
страна разваливалась, финансирования 
не хватало, стационар было решено за-
крыть, а больницу сделать амбулаторией. 
Медперсонала становилось все меньше, 
но Алтынай продолжала работать вплоть 
до 2006 года, когда ушла в декрет. А от-
правив ребенка в сад в 2009 году, пере-
велась в криводановскую участковую 
больницу. Пока она там знакомилась с 
пациентами, привыкала к новой рабо-
те, вспоминала все, что было забыто за 

годы декрета, амбулатория в Марусино 
ветшала, беднела, врачи сменяли один 
другого. И когда стало понятно, что ра-
ботать совсем некому, Алтынай переве-
ли из Криводановки в Марусино. Было 
это в прошлом году.

К тому времени в марусинской ам-
булатории осталось всего пять человек: 
медсестра Татьяна Синельник, проце-
дурная медсестра Надежда Иванова, 
медсестра физиокабинета Евгения Ко-
марова, стоматолог Наталья Иванова и 
медсестра регистратуры Наталья Погу-
дина. Шестой стала Алтынай Абдисала-
мова: она взяла на себя функции тера-
певта, педиатра и акушера. 

Представляла ли она, какой объ-
ем работы ей предстоит? Вряд ли. Это 
сложно осознать: к амбулатории при-
писано 2000 человек, а на деле она об-
служивает около 5000 — это и жители 
самого Марусино, и пациенты из но-
вого микрорайона «Лебяжье», и из ЖК 
«Соловьиная роща», обращаются и 
больные из четырех близлежащих ДНТ. 
За день на прием приходит порядка 
70 человек, а в летнее время, которое 
всегда считалось самым спокойным у 
участковых врачей, — около 37! А ведь 
при этом никто не отменяет вызовы на 
дом и работу с бумагами. И если учесть, 
что многие пациенты звонят в нерабочее 
время проконсультироваться или даже 

забегают на «домашний прием», на лич-
ную жизнь у медперсонала амбулатории 
остаются буквально считаные часы.

— Жалею ли, что выбрала такую про-
фессию? Ни капли, — говорит Алтынай 
Абдисаламова. — Единственное, в дан-
ный момент просто устаю физически. 
На прием приходит так много пациен-
тов, что нам с медсестрами приходит-
ся всю бумажную работу брать на дом, 
иначе никак. Нам бы еще одного врача, 
педиатра или терапевта, я бы ушла на 
вторую должность, и было бы полегче. 

когда нельзя по-другому
Конечно, вопрос укомплектования 

штата находится в полномочиях руко-
водства больницей. Обская врачебная 
амбулатория является подразделени-
ем Новосибирской клинической цен-
тральной районной больницы в Кра-
снообске, руководит которой Алексей 
Николаевич Бухтияров. Весь персонал 
амбулатории отмечает, как много он де-
лает для их работы: помог организовать 
забор крови на месте, благодаря его ста-
раниям появилась возможность ставить 
капельницы, несколько лет назад был 
проведен ремонт помещений. Но при-
влечь второго врача в Марусино не смог 
и Алексей Николаевич.

Вот и приходится этим шестерым 
женщинам брать на себя сразу несколь-
ко обязанностей. Работы у них много, 
рук не хватает, а пациенты в итоге не-
довольны очередями. Многие из них с 
пониманием относятся к сложившейся 
ситуации, другие, увы, не считают нуж-
ным входить в положение и срывают 
злость за необходимость сидеть в очере-
ди на ни в чем не повинных врачах. И 
все же хочется, чтобы люди ценили труд 

медперсонала, ведь если единственный 
врач амбулатории устанет от вечных 
конфликтов и придирок и уйдет на уже 
заслуженную пенсию, кто останется ле-
чить жителей в Марусино?

— Мне рассказывали, что в Криво-
дановке собирали подписи, чтобы меня 
обратно из Марусино перевели туда, — 
признается Алтынай. — Конечно, мне 
приятно, что люди так оценивают мой 
труд. Здесь тоже многие с благодарно-
стью относятся к нашей работе. Это 
греет душу, тем более что я действи-
тельно полностью отдаюсь своему делу. 
Бывает, назначишь лечение, а дома на-
чинаешь думать: «Почему болезнь раз-
вивается так, а не иначе? Почему у этого 
человека так организм среагировал на 
то или иное лекарство?». Утром при-
ходишь в амбулаторию, звонишь паци-
енту, уточняешь симптомы, обдумы-
ваешь, иногда меняешь лечение. Меня 
домашние ругают, что дома о пациентах 
думаю, а я не могу по-другому. 

Людям, не связанным с медициной, 
сложно понять, почему медперсонал ам-
булатории до сих пор работает, несмотря 
на большую нагрузку, порой недоброже-
лательное отношение пациентов, огром-
ную ответственность, небольшую зар-
плату. Однако ответ прост: они просто 
когда-то произнесли эти простые слова 
всем известной клятвы Гиппократа: 
«Здоровье моего пациента будет основ-
ной моей заботой; я буду придерживать-
ся глубочайшего уважения к человече-
ской жизни начиная с момента зачатия; 
даже под угрозой я не буду использовать 
свои знания против законов человечно-
сти. Я обещаю это торжественно, добро-
вольно и чистосердечно». 

Ася Малютина

Семейный доктор, или врач общей практики, лечит всю 
семью от колыбели до последних дней жизни. Для того 
чтобы работать семейным врачом, необходимо быть 
настоящим профессионалом своего дела, способным 
выполнить функции терапевта, акушера, педиатра, 
лора, окулиста. У жителей поселка марусино есть 
такой специалист: алтынай абдисаламова заботится о 
здоровье и детей, и их родителей, и бабушек-дедушек.

день россии — день спорта
«Боровские спортивные игры» — под таким названием в преддверии Дня 
россии прошел массовый спортивный праздник в с. Боровое.

Чемпионский заезд

Терапевт и педиатр Алтынай Абдисаламова и медсестра Татьяна Синельник

Праздничное настроение и спор-
тивный дух у участников и зрителей 
сохранялись на протяжении всего дня, 
который начался с торжественного от-
крытия мероприятия, когда под гимн 
России состоялось поднятие государ-
ственного флага. Открытие праздника 
очень украсило выступление образцо-
вого эстрадного ансамбля «Белый жем-
чуг» под руководством М. Картавых.

В рамках мероприятия команды 
из села Боровое, Верх-Тула, Ярково 
приняли участие в соревнованиях по 
мини-футболу, волейболу, в забеге на 
500 метров. В забеге, кстати, кроме по-
бедителей награды получили самые 

старшие и самые юные участники среди 
мужчин и женщин. 

Малыши тоже не остались в стороне 
от праздника: для них были проведе-
ны «Веселые старты». Со спортивным 
азартом девчонки и мальчишки бегали, 
прыгали и преодолевали разные пре-
пятствия.

Огромное спасибо организаторам 
праздника – МКУ СКО «Боровское», 
МБОУ Боровская СОШ № 84. За по-
мощь в проведении праздника хочет-
ся поблагодарить также семью Файт и 
Н. Клыкову.

З. Малетина, 
замдиректора МКУ СКО «Боровское»

Юный гонщик из Новосибирского 
района занял первое место в от-
крытом чемпионате Кемеровской 
области по автокроссу. 

О Владиславе Костюшине, юном 
спортсмене из п. Красный Яр, мы уже пи-
сали: и вот на счету Влада очередная побе-
да. 10-11 июня в городе Киселевск Кеме-
ровской области состоялся I этап Откры-
того чемпионата Кемеровской области по 
автокроссу. Соревнования собрали почти 
пять десятков пилотов в семи дивизионах: 
Д3 микро, Д3 мини, Д3, Д2Н, Д2-класси-

ка, Д2-1600, Д2-юниор. Новосибирский 
областной автомотоцентр представляли 
два молодых пилота — Владислав Кос-
тюшин и Никита Ильиных. Погода была 
неблагосклонна к спортсменам: первый 
день соревнований побаловал участни-
ков ясным небом, а во второй день гонка 
проходила по жуткой грязи. Но невзирая 
на сюрпризы погоды, оба пилота смогли 
пробиться на пьедестал почета: в итоге 
Владислав Костюшин занял первое место 
в классе «Д3 мини», а его напарник по ко-
манде Никита Ильиных завоевал серебро 
в классе «Д2-классика».
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район в лицах

амбулатории.

— Кто может понять женщину луч-
ше, чем женщина-врач, которая сама 
прошла через беременность и роды? — го-
ворит Светлана Клюкина. — Беременных 
нужно поддержать, успокоить, для них 
важны порой даже не столько медицин-
ские аспекты, сколько психологическая 
помощь, потому что будущая мамочка 
волнуется, переживает. И я всегда выслу-
шиваю их, успокаиваю, могу даже высту-
пить в качестве «жилетки», если им нужно 
поплакать. У меня есть сертификат мед-
сестры по физиотерапии, сертификат на 
проведение предрейсовых и послерейсо-
вых осмотров, а также сертификат допуска 
работы со стерилизацией медицинских 
инструментов и перевязочного материала. 
И работаю я сразу по всем направлениям, 
но ближе всего мне все-таки акушерство.

Эффект бумеранга
Акушеркой Светлана стала случайно: 

отучилась в медицинском колледже на 
фельдшера, устроилась в родильном отде-
лении клинической центральной район-
ной больницы в Краснообске санитаркой, 
но когда акушерки одна за другой ушли в 

декрет, ей предложили занять их место. 
Поскольку фельдшерское образование 
позволяет работать акушером, Светлана 
согласилась. И не пожалела: когда слы-
шишь первый крик младенца, понима-
ешь, какое это чудо — помочь появиться 
на свет новому человеку. Конечно, эта 
работа связана не только с положитель-
ными эмоциями, которыми заряжаешься 
от сияющих счастьем мамочек. Бывали 
и страшные истории, когда приходится 
принимать роды у женщины, знающей, 
что ее ребенок уже умер. О таких случаях 
Светлана рассказывать не любит, стоит ей 
упомянуть об этом, и голос дрожит, а губы 
нервно подрагивают: привыкнуть к такому 
невозможно, несмотря на бытующий в на-
роде стереотип о том, что врачи умеют от-
страняться от пациентов. Светлана Клю-
кина отстраняться не умеет, она открыта 
людям, а те нередко звонят или приходят 
к ней домой в нерабочее время — консуль-
тируются, советуются, жалуются.

— У меня получилось еще и так, что мой 
номер телефона поменяли без моего ведо-
ма, только оповещение об этом прислали. 
И оказалось, что он всего на одну цифру 
отличается от номера больницы в Ярково. 

Жители Ярково иногда вместо «4» набира-
ют «1» и попадают ко мне домой. Когда это 
случилось первый раз, я опешила. Но про-
консультировала по телефону. Теперь пе-
риодически так и путают, и я обслуживаю 
еще и ярковских жителей, — шутит Свет-
лана. — Устаешь ли от таких звонков? Нет, 
это ведь тот путь, который ты сам выбира-
ешь, ты к нему изначально готов. К тому 
же пациенты, если они видят, что к ним с 
душой, точно так же, с душой, обращаются 
к врачу. Такой эффект бумеранга.

Никаких сомнений
Младший, третий сынишка врывается 

к маме в кабинет и занимает ее рабочее ме-
сто. «Так, все, я врач, а ты, мама, уходи, не 
мешай работать», — заявляет он с полной 
серьезностью, на которую только спосо-
бен семилетний малыш. Светлана смеет-
ся: сколько еще раз он поменяет мечты о 
будущей профессии, пока наконец найдет 
свой путь в этой жизни. Она вот, к примеру, 
в детстве никогда не мечтала о том, чтобы 
лечить людей. Больше всего на свете хотела 
стать учителем, думала, окончив 11-й класс 
тулинской школы, поступить в пединсти-
тут. А в итоге пошла учиться на... бухгал-

тера. Правда, проучилась недолго: к тому 
времени первенцу Светланы исполнилось 
2,5 года, он пошел в сад и вдруг заболел. 
Она поспешила к врачу, но тот от больно-
го ребенка отмахнулся — идите лечитесь 
сами. И словно что-то встало на место в 
голове у девушки: «Хочу знать, чем лечить 
своего ребенка», — решила она и поступила 
в медицинский колледж. Кстати, и мечту о 
педагогике тоже воплотила в реальность: 
после колледжа окончила НГПУ и получи-
ла специальность учителя-логопеда. 

— Когда училась в колледже, еще сом-
невалась, мое ли это, а как только начала 
работать, сомнений уже не осталось, — 
признается Светлана. — В этом году уже  
14 лет, как я работаю, и хотя никаких гра-
мот, наград, благодарностей у меня и нет, 
знаю, что я на своем месте. Потому что 
вижу благодарность людей. Когда еще 
работала в приемном отделении в Кра-
снообске, а потом перевелась оттуда, мне 
рассказывали, как пациенты переживали, 
когда приезжали и видели, что меня в при-
емном уже нет. Мне это очень приятно, 
а с другой стороны, сама переживаю, что 
больных людей расстроила.

Из Краснообска в Тулинский Светлана 
перевелась не просто так: пошел в школу 
средний сын, и хотелось быть поближе к 
ребенку. Тем более что и дом здесь, в этом 
поселке, здесь Светлана выросла, жила всю 
жизнь. Да, работы здесь немало: помимо 
приема пациентов Светлана занимается за-
бором крови, транспортировкой образцов 
крови в лабораторию, заполнением бумаг, 
составлением графиков работы персонала 
амбулатории, подворовыми обходами, во 
время которых медперсонал персонально 
приглашает жительниц прийти на профи-
лактический прием. Ну и конечно, телефон-
ные консультации: их хоть и нет в должност-
ной инструкции, настоящий врач — врач по 
призванию, а не по профессии — никогда не 
откажет нуждающемуся в помощи.

К счастью, дома уже привыкли к этим 
издержкам профессии: все три сына Свет-
ланы Клюкиной не обижаются, когда мама 
отвлекается от общения с ними на разгово-
ры с пациентами. Да и чего обижаться? Они 
ведь знают: первое место в жизни Светланы 
занимают они. Она всегда готова оказать 
своим мальчишкам моральную поддержку, 
точно так же, как каждую секунду она гото-
ва оказать помощь своим пациентам.

Анна Фёдорова

кто поймет женщину лучше,  
чем женщина-врач?
Светлана Клюкина 
заглядывает в кабинет, 
куда принесли на осмотр 
месячную девчушку, 
подходит к малышке, и та 
сразу хватает ее за палец. 
«Ты будто узнала меня», — 
улыбается Светлана. Еще 
бы не узнать: крошка все 
девять месяцев слышала ее 
голос из маминого животика, 
ведь Светлана — акушер 
в Тулинской врачебной 

На уроке Лилии Татаринцевой шумно. Нет, дело не 
в непослушании — ребята готовятся к выступлению. 
Музыкальное сопровождение готово, зрители притих-
ли, на импровизированной сцене — пятачке возле учи-
тельского стола — юные артисты заводят песню. Тема 
сегодняшнего урока — «Творчество Виктора Цоя». 

— Все мы привыкли, что литература — это Пуш-
кин, Лермонтов, Толстой. На мой взгляд, дети долж-
ны знать не только великих писателей прошлого, но 
и творчество более современных авторов, — считает 
Лилия Валерьевна. — Если внимательно вслушаться в 
тексты того же Виктора Цоя, можно услышать и глу-
бокие мысли, и провокационный контекст, здесь есть 
образность, фантазия — все то, за что так ценят авто-
ров классической литературы. Педагог должен мак-
симально расширять кругозор своих воспитанников. 
Мы стремимся именно к этому. 

Дети есть дети – где-то пошалить, где-то показать 
характер, но на уроках Лилии Татаринцевой ребята  
одно внимание. Ничего удивительного: отвлечешься 
на минутку — упустишь интересную деталь! В свои 
лекции учитель старается привнести как можно боль-
ше интересного: где-то пошутит, где-то отойдет от 
темы. Главное — увлечь детей!

— Интересно и мне. Мы на уроках стараемся 
просто так не сидеть, все время что-то придумываем 

— организуем концерты, готовим выставки, придумы-
ваем проекты. Каждый день не похож на предыдущий. 
И в какие-то минуты я, бывает, забываю, где работа, 
а где личная жизнь, — улыбается Лилия Валерьевна. 

Выпускница Гусинобродской СШ № 18, она пош-
ла по стопам мамы-педагога и, окончив институт, вер-
нулась в родные пенаты учить русскому языку ребя-
тишек из родного села. И о своем выборе не пожалела 
ни разу. 

— Работа в школе — лучшее, что со мной случи-
лось. Здесь я могу реализовать все свои идеи: и педа-
гогические, и творческие. Все эти годы я участвую в 
различных профессиональных конкурсах и проектах, 
езжу на конференции и каждый раз в ходе этих меро-
приятий узнаю что-то новое, нахожу интересные ме-
тоды работы, — говорит Лилия Татаринцева. — Когда 
ты учитель, ты находишься в постоянном поиске и не-
прерывном саморазвитии, самосовершенствовании. 
Ведь чтобы научить чему-то детей, ты должен быть для 
них примером. 

По искреннему убеждению Лилии Татаринцевой, 
каждый человек вправе выбрать себе профессию по 
собственному характеру и увлечениям. Только тогда 
это не будет работой, а станет призванием.

Марина Суворова

На днях молодые специалисты 
Новосибирского района 
стали лауреатами первого 
регионального конкурса 
«перспективные кадры в сельской 
местности». В числе победителей 
была и лилия татаринцева.

профессия по душе
Село гусиный Брод. маленькая Лиля, нарядная, в форме и белоснежных бантиках, впервые села за 
парту. перед ней и еще десятком малышей мама в строгом костюме и с указкой в руке (девочка 
запомнила, что здесь маму зовут ольга петровна и только так) впервые обращается к классу: «Здрав-
ствуйте, дети!». С этих слов для педагога русского языка и литературы оШ № 18 Лилии Татаринцевой и 
начался долгий, не простой, но увлекательный путь к ее призванию. 
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У большинства из нас складывается впечатление, 
что соцработники — это те, кто приходит на помощь 
пожилым людям: ухаживают за ними, покупают про-
дукты, помогают с уборкой и готовкой, с оплатой 
коммунальных платежей. И они все это действитель-
но делают. Но на самом деле социальные работники 
помогают не только пенсионерам, но и всем людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Инвалиды и дети-инвалиды, одиноко проживаю-
щие пожилые граждане, многодетные семьи, семьи 
с «трудными» подростками — все они так или иначе 
обращаются за помощью в социальные службы. И не 
всегда им нужна помощь чисто материальная, напри-
мер выплата пособий. Порой куда важнее то, что со-
циальные работники отдают этим людям тепло своих 
сердец, свои внимание и заботу, готовность помочь в 
любую минуту. Они объединяют семьи, отводят под-
ростков от «наклонной дорожки», дают людям воз-
можность в комфорте провести последние годы жизни 
и ежедневно совершают множество других подвигов, 
которые многие из нас не сделают за свою жизнь ни 
разу. Именно за этот их ежедневный героизм и благо-
дарили всех собравшихся в актовом зале администра-

ции глава Новосибирского района Василий Борматов 
и председатель Совета депутатов Александр Соболев.

— Низкий поклон вам за то, что вы у нас есть, за то, 
что несете такую ношу на своих хрупких плечах, — по-
благодарил виновников торжества Василий Борматов. 
— Социальным работником должен быть человек с ог-
ромным сердцем, с потрясающей душой, совершенно 
бескорыстный, потому что принимать на себя чужие 
невзгоды, беды, а иногда и радости, способны немно-
гие. Не всем дано быть такими светлыми и чистыми 
людьми. Я рад, что в нашем районе есть практически 
батальон таких людей — социальных работников у нас 
немногим меньше трехсот человек. 

Этот батальон практически полностью состоит из 
женщин. Возможно, потому что именно слабому полу 
свойственны такие качества как сопереживание, жер-
твенность, забота о близких. Правда, работу им прихо-
дится выполнять порой отнюдь не женскую, и в этот 
день от всех выступающих звучали слова восхищения 
широтой их души, терпением, силой духа. По тради-
ции, работников социальной сферы наградили грамо-
тами и благодарственными письмами от губернатора 
НСО и главы Новосибирского района. Награды доста-

лись представителям отделов пособий и социальных 
выплат, управления ПФР Новосибирского района, а 
также организации социального обслуживания отдель-
ных категорий граждан, сотрудникам комплексного 
центра «Добрыня», управления опеки и попечительст-
ва, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. В заключение местные творческие коллекти-
вы подарили всем присутствовавшим большой празд-
ничный концерт — в надежде, что впечатления от него 
дадут положительный эмоциональный заряд для того, 
чтобы и дальше нести свою добрую энергетику, заботу 
и помощь тем, кто в ней нуждается.

Дмитрий Бороздин

9 июня в актовом зале администрации Новосибирского района чествовали 
всех тех, кто сделал делом своей жизни помощь людям: более  
30 социальных работников района накануне профессионального праздника 
получили грамоты и благодарности за свой труд.

Среди награжденных грамотами и 
благодарностями ко Дню социаль-
ного работника чаще всего звучали 
имена сотрудников муниципального 
бюджетного учреждения «Комплек-
сный центр социального облужи-
вания населения «Добрыня». Это 
неудивительно: именно в этот центр 
обращаются все жители Новосибир-
ского района, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию.

Центр «Добрыня» работает в Ново-
сибирском районе вот уже 15 лет. Слож-
но посчитать, сколько судеб спасли за 
эти годы сотрудники центра, сколько 
раз они вытаскивали людей из пропасти 
отчаяния, сколько раз видели благодар-
ность в глазах тех, кому сумели помочь. 
Причем помогают они в самых разных 
ситуациях — для этого в центре работа-
ют восемь структурных подразделений.

помощь в любой ситуации
Пять отделений социального об-

служивания на дому граждан пожило-
го возраста и инвалидов обеспечивают 
предоставление социальных услуг кли-
ентам по месту их проживания. Спе-
циалисты этого отделения делают все 
возможное, чтобы люди пожилого воз-
раста и инвалиды жили в максимально 
привычной для них социальной среде, 
защищают их права и законные интере-
сы. Об их работе в той или иной степе-
ни знает каждый: именно они помогают 
клиентам с ведением домашнего хозяй-
ства, покупают продукты, сопровожда-
ют в больницу и делают множество дру-
гих вещей, которые обычный человек 
без труда совершает сам и которые так 
сложно проделать тем, кто имеет про-
блемы со здоровьем.

Отделение социально-консульта-
тивной помощи оказывает содействие 
в преодолении обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия 
жизнедеятельности гражданина. Они 
рассказывают населению о социальных 
услугах и мерах социальной поддержки, 
помогают получить эти пособия и льго-
ты, психологическую, юридическую, со-
циальную помощь. Они же мотивируют 
к активности и адаптации в обществе,  а 
если проще — учат людей не сдаваться в 
любой ситуации, верить в свои силы и в 
то, что любые трудности преодолимы.

Есть в центре «Добрыня» и отделе-
ние социальной реабилитации инвали-
дов, которое работает с инвалидами I, 

II, III групп, детьми-инвалидами и их 
семьями. Когда один из членов семьи 
имеет ограничения по здоровью — это 
огромный стресс для всех близких. Ме-
няется буквально вся жизнь, каждый 
шаг теперь должен выстраиваться с уче-
том способности инвалида к работе, са-
мообслуживанию, переездам и т. д. При-
нять это не просто как для самого чело-
века, так и для его семьи. Специалисты 
отделения разрабатывают и реализуют 
индивидуальные программы реабили-
тационных мероприятий с гражданами, 
сохранившими способность к самооб-
служиванию или частично ее утратив-
шими. Они же делают все возможное 
для восстановления социального статуса 
инвалида. Вовлечь его в общественную 
жизнь очень важно, ведь человеку с ог-
раниченными возможностями не так 
страшно то, что его здоровье далеко от 
идеального, как мысль о том, что он яв-
ляется «ненужным» для общества, обу-
зой своей семье и близким.

Главное — любовь к людям
Одно из важных направлений ра-

боты центра — деятельность отделения 
профилактики безнадзорности несо-
вершеннолетних. О том, что все идет 
из семьи, в том числе и асоциальное 
поведение ребенка, известно давно. И 
совсем необязательно семья влияет на 

него своим плохим примером. Часто 
бывает так, что у положительных роди-
телей растут дети-хулиганы. И причина 
тому нередко — отсутствие взаимопо-
нимания, недостаточное внимание, 
уделяемое взрослыми общению с деть-
ми. Бывает, что папам и мамам просто 
неинтересна жизнь сына или дочки: у 
них свои увлечения, свои друзья, они 
как бы исключают подростка из своей 
жизни. А бывает, что родителям неког-
да общаться с наследником, потому что 
семья находится на грани выживания и 
все время и силы направлены на добы-
вание средств к существованию.

Семья в современных условиях и 
темпе жизни зачастую не может вый-
ти из подобных сложных жизненных 
ситуаций самостоятельно. Это создает 
риск ухудшения обстановки в семье, и 
родители не могут в полной мере вы-
полнять свои функции по воспитанию 
и содержанию детей. Среди основных 
причин возникновения такой ситуации 
— кризис института семьи, увеличение 
разводов, утрата одного из родителей, 
грубое обращение с детьми, тяжелое 
материальное положение большинства 
населения, рост алкоголизма и нарко-
мании. В это время семья нуждается в 
помощи со стороны. Такую помощь по 
стабилизации обстановки и улучшению 
микроклимата семьи оказывает отделе-
ние профилактики безнадзорности не-
совершеннолетних. 

Возглавляет работу этого отделения 
Ирина Кузьмина: ей на торжественном 
награждении 9 июня была вручена юби-
лейная медаль за плодотворную про-
фессиональную и общественную дея-
тельность, оказавшую положительное 
влияние на социально-экономическое 
и культурное развитие нашего региона. 
Также Ирина Михайловна стала побе-
дителем в новосибирском областном 
конкурсе профессионального мастер-
ства на звание «Лучший работник уч-
реждения социального обслуживания 
населения» в 2017 году в номинации 
«Лучший заведующий отделением уч-
реждения социального обслуживания».

В МБУ «КЦСОН «Добрыня» Ирина 
Михайловна работает уже 13 лет, из них 
7 лет является заведующей отделением 
профилактики безнадзорности несо-
вершеннолетних. Тогда, семь лет назад, 
отделение являлось новым структур-

ным подразделением центра, и Ирине 
Михайловне все приходилось делать в 
первый раз: организовывать работу от-
деления, разрабатывать систему плани-
рования деятельности, выстраивать ра-
боту с семьями, нуждающимися в пре-
доставлении социальных услуг. Также 
с ее участием был разработан алгоритм 
наставничества над вновь принятыми 
работниками и организована работа 
участковых социальных служб (УСС) и 
выездной мобильной бригады (ВМБ). 

«Работу с семьями, имеющими де-
тей и оказавшимися в трудной жизнен-
ной ситуации, нельзя назвать простой, 
— признает Ирина Кузьмина. — Наша 
работа отличается особой трудностью 
из-за того, что результат нашей деятель-
ности зачастую является итогом мно-
гомесячного, а то и многолетнего сов-
местного труда специалиста и семьи, и 
не может быть оценен однозначно. По-
рой с легкостью достигнутый результат 
в одной семье может быть результатом 
длительной работы в другой. При всем 
при этом важно мотивировать родителя 
изменить свой образ жизни, чтобы он 
сам захотел жить по-другому — иначе 
вся работа будет впустую. 

Многие считают этот труд небла-
годарным, я с ними не согласна. Да, 
не всегда удается достигнуть заплани-
рованного результата, но когда при-
ходишь в семью, которая еще вчера 
считалась неблагополучной, и видишь 
улыбки детей, которые счастливы, ког-
да дома тихо, спокойно, родители трез-
вые и есть что покушать, когда мать, 
ранее длительное время не работавшая 
и пьющая, стоит перед тобой трезвая, 
опрятно одетая и красиво накрашенная 
и с гордостью рассказывает об успехах 
детей в школе, понимаешь: все, что уда-
лось сделать, было не зря!

Главными качествами, которыми 
должен обладать человек, работающий 
в этой сфере, как мне кажется, явля-
ются любовь к людям, нестандартность 
мышления, необходимая для поиска 
различных вариантов возможного ре-
шения проблем семьи, способность не 
«делать вместо», а мотивировать и вдох-
новлять на изменения, при этом пода-
вая руку помощи в нужную минуту».

Ольга Нетаева

Не профессия, а образ жизни

добрые дела «добрыни»
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сибиряк — значит спортсмен

официально

мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Вырастить ребенка — задача не из легких. малыши отнимают множество 
времени, внимания, моральных и физических сил. Ну и конечно, финансо-
вых средств, ведь их нужно обеспечить правильным питанием, качественной 
одеждой и обувью, основным и дополнительным образованием. Хорошо, когда 
зарплата родителей позволяет без труда содержать ребенка, но бывает, что 
семье требуется помощь государства.

Если доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, установ-
ленного на территории Новосибирской области, то в соответствии с Законом Но-
восибирской области от 29.12.2004 № 255-ОЗ «О социальной поддержке граждан, 
имеющих детей» и Порядком назначения и выплаты пособия на ребенка на терри-
тории Новосибирской области, утвержденным Постановлением губернатора Но-
восибирской области от 19.03.2012 № 145-п, родители могут заявить о своем праве 
на получение пособия на ребенка. Размер пособия на каждого ребенка составляет 
318,88 руб.

Кстати, некоторые категории граждан имеют право получать пособие в повы-
шенном размере: тогда оно составит 478,31 руб. В повышенном размере пособие 
предоставляется на ребенка одинокой матери (одинокого отца), на ребенка раз-
веденных родителей, на детей военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву. Также этим правом обладают семьи, в которых ребенок потерял одного 
из родителей в случае смерти или признания его безвестно отсутствующим или в 
которых один или оба родителя лишены родительских прав.

Для получения пособия на ребенка — неважно, повышенного размера или 
нет — необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность родителей, 
свидетельство(а) о рождении ребенка (детей), свидетельство о заключении брака, 
если брак между родителями ребенка заключен, а на детей разведенных родителей 
— свидетельство о расторжении брака. Кроме того, потребуется справка об уче-
бе в общеобразовательном учреждении ребенка (детей) старше 16 лет, документ, 
подтверждающий место жительства или место пребывания ребенка совместно с 
родителем, неработающим родителям — трудовая книжка и справка из центра за-
нятости о том, что они состоят на учете.

Обязательно нужно подготовить справки о доходах членов семьи за 3 месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления. Причем это не только справки о зара-
ботной плате, но и все виды пенсий, ежемесячных денежных выплат, все виды по-
собий по безработице, стипендии и заработной платы (денежного вознаграждения, 
содержания) и дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, 
так и за работу по совместительству, получаемые в денежной форме (национальной 
или иностранной валюте) и натуральной форме. Исходя из этих справок о доходах 
высчитывается среднедушевой доход. Он учитывается до вычета налогов и обяза-
тельных страховых платежей по времени фактического получения. И если средне-
душевой доход не превышает 100% прожиточного минимума, установленного на 
уровне области на каждого члена семьи, то родители могут претендовать на полу-
чение пособия. 

Пособие на ребенка назначается на 1 год. Выплата пособия на каждый после-
дующий год продлевается при условии документального подтверждения дохода 
семьи.

Начальник отдела пособий и социальных выплат Новосибирского района Г. А. Калоша

олимпийский футбол

По сложившейся в 2017 году тради-
ции, наш поселок представляла коман-
да, костяк которой составляют молодые 
ребята, «разбавленные» двумя старо-
жилами — капитаном Сенченя и вете-
раном Рыловым М. Предыдущие два 
районных рейтинговых турнира сезона 
у «Кудряшей» не заладились (6-е и 5-е 
места), но на большом поле мы, наряду 
с «Краснообском», много лет являемся 
флагманами, и надежда на успешное 
выступление теплилась.

И жребий, что говорить, был благо-
склонен к нашему коллективу: в группу 
«Б», которую «Кудряши» возглавили, 
попали «Красный Яр», также пережи-
вающий смену поколений и представ-
ленный полумолодежным составом, 
а также перспективные юноши «Тол-
мачево-2000». Не в обиду достойным 
соперникам будет сказано, но из такой 
группы кудряшовцы выходить были 
обязаны. К тому же шансов на ошибку 
у нас не было: из этой «тройки» в полу-
финал пробивалась лишь одна команда.

В стартовом матче против «Толма-
чево-2000» особых проблем мы не ис-
пытали, наказывая оппонентов за пока 
еще детские ошибки. Во всей красе 
предстал наш капитан и главный бом-
бардир команды Сенченя, оформив-
ший «хет-трик»: сначала положил мяч 
под перекладину, затем замкнул про-
стрел на дальней штанге, а после пере-
рыва перебросил вратаря — 3:0!

В следующей игре с «Красным 
Яром» победа выводила нас в «плей-
офф» досрочно, однако первый тайм 
заставил кудряшовских болельщиков 
понервничать: у соперников было две-
три хорошие возможности отличиться, 
и только их излишняя спешка избавила 
нас от неприятностей — 0:0. Дело сдви-
нулось с мертвой точки, когда хороший 
пас Бабия А. реализовал Чернов-стар-
ший, головой перебросивший мяч через 
голкипера — 1:0! Краснояровцы всей 
командой бросились отыгрываться, за 
что их дважды наказал Сенченя — уда-
ром в нижний угол и выходом один на 
один с вратарем — 3:0! При этом по-
следний гол Бориса в игре стал для 
него суперюбилейным — 400-м голом 
в кудряшовской карьере, а «Кудряши» 

первыми из всех участников обеспечи-
ли себе место в четверке лучших команд 
района — впервые в сезоне-2017!

После трехчасового ожидания игр 
«плей-офф» мы узнали, что, кроме на-
шего коллектива, в полуфинал про-
бились сразу три (!) местные команды 
— «ВАСХНИЛ» (Краснообск), «Кра-
снообск» и хоккейная дружина «Ко-
лос» (Краснообск). Нашим соперником 
стали именно хоккеисты — молодые и 
резвые парни, но уступать «Кудряши» 
были не намерены. Большой мотива-
цией для нас стала возможность войти в 
историю, получив общее 500-е призовое 
место среди всех кудряшовских команд 
за все годы выступлений, но для этого 
необходимо было обыграть «Колос».

Уже первые минуты заставили на-
ших фанатов потянуться за валидолом, 
поскольку хозяева создали два вели-
колепнейших момента, лишь чудом не 
превратившиеся в забитые голы: выру-
чили вратарь Плехун и штанги! Требо-
вался адекватный ответ, и он не заста-
вил себя ждать: хорошая комбинация 
помогла Чернову-старшему, пусть и со 

второй попытки, открыть счет в важном 
поединке — 1:0! Этот гол остудил пыл 
соперников, и первый тайм мы доигры-
вали уже спокойно. Правда, перед пере-
рывом Рылов М. сумел перехватить мяч 
и организовать контратаку «три в два», 
в венце которой Сенченя, с переда-
чи Чернова Дениса, замкнул дальнюю 
штангу — 2:0!

Хоккеисты рвались вперед, но уве-
ренно действовала наша оборона, а ког-
да ювелирный навес Бабия А. с правого 
края головой замкнул Сенченя — 3:0, 
многое в этой игре прояснилось. К со-

жалению, минутная расслабленность 
стоила нам пропущенного мяча, когда 
ворота Плехуна расстреливали в упор 
— 3:1, однако кудряшовцы сразу взяли 
себя в руки и довели дело до важнейшей 
победы. Таким образом, пробившись в 
финал, «Кудряши» гарантировали себе 
первое призовое место в сезоне-2017, 
которое к тому же стало общим 500-м 
кудряшовским призом в истории!

Конечно, был еще финал про-
тив опытнейшего «Краснообска», 
разгромившего в своем полуфинале 
«ВАСХНИЛ» (4:0), но, к сожалению, 
оба судьи, обслуживающие турнир, 
оказались на поле в составах играющих 
команд. От безысходности судить было 
доверено краснообскому игроку сбор-
ной района Дорофееву К., и этот факт 
сыграл свою роль в победе хозяев: перед 
тем как в наши ворота влетел первый 
мяч, арбитр не усмотрел явное и не-
спортивное нарушение против Сенченя 
— 0:1. Второй мяч «Кудряши» пропу-
стили из-за невнимательности — 0:2, но 
еще до перерыва могли сократить отста-
вание в счете: не хватило точности.

Во второй половине наши ребя-
та владели преимуществом, но не по-
падали даже в пустые ворота и в упор, 
подарив хозяевам чемпионский Кубок: 
теперь у «Кудряшей» и «Краснообска» 
стало по пять трофеев в этом турнире. 
Конечно, победа молодежного кудря-
шовского состава стала бы совсем ши-
карным достижением, но она действи-
тельно была реальна! Не хватило опыта.

К слову, матч за 3-е место между 
«ВАСХНИЛОМ» и «Колосом» закон-
чился неожиданно: когда при счете 0:0 
все уже готовились к серии пенальти, 
защитник хоккеистов за 30 секунд до 
конца игры вынес мяч от своих ворот... 
прямо в чужие! Имела место нелепая 
ошибка вратаря — 0:1...

Кстати, ни одна из команд, досроч-
но покинувших турнир, не осталась без 
приза: каждый футболист получил по-
дарки от Олимпийского комитета Рос-
сии в честь 28-го Всероссийского олим-
пийского дня!

Максим Рылов, 
директор ДЮСШ «Чемпион»

10 июня 2017 года на стадионе школы № 2 
р. п. Краснообск состоялось XII первенство 
Новосибирского района Новосибирской области 
по футболу (7х7) среди мужских команд, приуроченное 
к XXVIII Всероссийскому олимпийскому дню, на участие 
в котором заявилось 11 районных коллективов (новый 
рекорд), в том числе дружина «Кудряши». 

В помощь родителям

Команда «Кудряши» — серебряный призер XII первенства Новосибирского района 
Новосибирской области по футболу (7х7) среди мужских команд 

В полуфинал пробились 
команды «ВАсхНИл» 
(краснообск), 
«краснообск», «кудряши» 
(д. п. кудряшовский) 
и хоккейная дружина 
«колос» (краснообск)
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калейдоскоп

по горизонтали:
1. курсив. 5. Брелок. 8. свеча. 9. резина. 10. Наркоз. 11. дрозд. 12. Абляция. 15. Бродяга. 18. Шко-
ла. 19. обруч. 22. Банкрот. 24. Бульвар. 28. ягель. 29. кальян. 30. Бобина. 31. клещи. 32. туника. 
33. тесьма.
по вертикали:
1. курица. 2. раздел. 3. Всадник. 4. Щегол. 5. Бандура. 6. лекция. 7. кузина. 13. Буква. 14. ярлык. 16. 
дубль. 17. Груша. 20. солянка. 21. кульбит. 22. Банкет. 23. Нейлон. 25. Ваниль. 26. рокада. 27. херес.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наклонный типографский шрифт. 5. Небольшое украшение 
в виде маленькой подвески. 8. палочка из жирового вещества с фитилем внутри, 
служащая источником освещения. 9. Эластичный материал, образующийся в 
результате вулканизации каучука. 10. Искусственно вызываемая потеря чувстви-
тельности у какого-нибудь органа. 11. лесная птица отряда воробьиных. 12. Умень-
шение массы ледника или снежного покрова в результате таяния и испарения. 
15. Человек, который любит странствовать, жить в разных местах. 18. то, что дает 
выучку, опыт. 19. согнутая в кольцо пластина. 22. тот, кто оказался несостоятельным 
в своей деятельности, в личной жизни. 24. Широкая аллея на городской улице. 
28. маленькие серые кустики, растущие в тундре и на торфяных болотах. 29. 
Устройство для курения табака у восточных народов. 30. катушка с намотанной 
проволокой в электрических приборах и машинах. 31. металлические щипцы. 32. 
легкое женское платье прямого покроя. 33. Узкая тканая или плетеная полоска, 
употребляемая для обшивки, украшения.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. самка фазана, цесарки, перепелки. 2. крупная часть какого-
нибудь текста. 3. тот, кто едет верхом. 4. певчая птичка с пестрым оперением. 5. 
Громоздкий и нескладный предмет. 6. Учебное занятие в высшем учебном заведе-
нии. 7. двоюродная сестра. 13. Графический знак, входящий в азбуку. 14. На руси 
в XIII–XV вв.: грамота, письменный указ хана золотой орды. 16. В спорте: двойная 
победа. 17. плодовое дерево. 20. кушанье из тушеной капусты с мясом, рыбой 
или грибами. 21. Неожиданное, нелогичное действие. 22. Насыпь из грунта или 
камня для защиты какого-либо сооружения. 23. синтетическое волокно, похожее 
на шелк. 25. тропическое растение с плодами, содержащими ароматические 
вещества. 26. линия связи, проходящая вдоль линии фронта. 27. сорт белого 
виноградного вина.
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путешествие в страну 
детства

свет православной книги
7 июня 2017 года Кудряшовская модельная сельская библиотека провела 
для учеников кудряшовской школы № 25 мероприятие под названием «Свет 
православной книги».

1 июня 2017 года в мКУ «СКо 
д. п. Кудряшовский» состоялась 
праздничная программа 
«путешествие в страну детства», 
посвященная Дню защиты детей.

В этот день зал Дома культуры собрал 
ребятишек разных возрастов, готовых 
играть, петь, танцевать и веселиться. 
Какой же праздник без гостей? И, ко-
нечно же, к ребятам пожаловали гости: 
зловредные лиса Алиса и ее друг кот Ба-
зилио. Ребятам вместе с ведущей при-
шлось приложить немало усилий, чтобы 
сделать сказочных гостей добрыми и хо-
рошими. В любой сказке добро побежда-

ет зло, и этот раз не был исключением! А 
чтобы доказать то, что кот с лисой испра-
вились, они преподнесли ребятам целый 
сундук сладостей. В качестве подарка 
для всех присутствовавших стали номера 
детской художественной самодеятельно-
сти в исполнении участников вокальной 
студии «Разноцветье» и танцевального 
ансамбля «Инсайт». Музыкальные но-
мера сменялись веселыми играми и тан-
цевальными паузами. Ребята покидали 
зал в отличном настроении и со сладки-
ми подарками в руках.

Методист МКУ «СКО д. п. Кудряшовский» 
Е. К. Крылова

Мероприятие было организованно 
совместно с храмом во имя святых пер-
воверховных апостолов Петра и Павла, 
а также с воскресной школой при храме 
и с протоиереем Владимиром Бобровым 
Благочинным Колыванского округа. 
Отец Владимир рассказал детям об исто-
рии возникновения православной кни-
ги, о святых равноапостольных Кирилле 
и Мефодии, привел жизненные приме-
ры того, для чего нужна грамотность.

Затем главный библиотекарь 
Е. В. Терентьева и ведущий библио-
текарь Т. С. Астахова показали ребя-
там презентацию. В ходе презентации 
Е. В. Терентьева рассказывала о созда-
нии православной книги, о возникно-
вении письменности, о первых кни-
гах, переведенных на славянский язык 
(Евангелие и Деяния апостолов) и о 
двух азбуках — глаголице и кириллице.

Еще дети узнали про первопечатни-
ка Ивана Фёдорова и про первый печат-

ный станок. Е. В. Терентьева рассказа-
ла ребятам, что главной книгой право-
славных христиан является Библия. 

В ходе мероприятия выступили уче-
ники воскресной школы: они читали 
стихотворения о великих братьях мона-
хах, спели тропарь, кондак и величание 
святым Кириллу и Мефодию.

По окончании мероприятия дирек-
тор воскресной школы при храме во 
имя святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла Марина Владимировна 
Майорова провела небольшой опрос 
детей и показала им православную ли-
тературу.

После мероприятия отец Владимир 
посетил Кудряшовскую модельную 
сельскую библиотеку, посмотрел вы-
ставку православной литературы, по-
лученную в дар от храма во имя святых 
апостолов Петра и Павла.

Библиотекарь Елена Терентьева


