
Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
№ 24 (209). 20 июня 2018

Выходит по средам

С заботой о здоровье 
жителей. Стр. 8-9

Стратегия  
от лидеров. Стр. 5

Шахматный проект — 
в сотне лучших в 
России. Стр. 11

Ф
о
т
о
 
а
н
т
о
н
а
 
с
е
р
г
е
е
в
а

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПАРТНЕРСТВО
Новосибирский район с дружеским визитом посетила делегация немецкого округа 
Ландсхут, с которой налажены побратимские отношения в течение вот уже 26 лет. 
В течение недели гости знакомились с районом, особенностями производства, 
сельского хозяйства, культуры и организации жизненного пространства. Большинство 
членов делегации посещают наш район не в первый раз и признаются, что открывают 
для себя в Сибири что-то новое.

ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso

П
ервой гостей встречала Верх-Ту-
ла. Встречала со свойственным 
ей размахом: с песнями, танца-
ми, хлебом-солью и чаепитием с 

пирогами.
«Приятно, что сотрудничество 

между территориями сохраняется, — 
поделилась Майя Ивановна. — Оно 
не просто на словах, оно поддержива-
ется всевозможными экономически-
ми проектами, учебными — студенты 
ездят на проживание. Каждый год мы 
обмениваемся мнениями, и, навер-
ное, в нынешней политической ситу-
ации это очень важно чувствовать, что 
такие же люди живут везде, никаких 
политических барьеров нет».

Побратимство между территория-
ми зародилось еще в самом конце 80-х 
и официально было закреплено на бу-
маге в 1991 году. Первым инициато-
ром стал предприниматель Ганс Май-
ер, который приехал в Новосибирск 
для налаживания экономических свя-
зей. После подписания официально-
го документа стороны обменивались 
профессиональным опытом, немец-
кая сторона серьезно помогала боль-
ницам.

В 1995 году Ганс Майер трагически 
погиб, но контакты между территори-
ями не были потеряны. И даже, нао-
борот, отношения стали развиваться 
с большей силой. Причем в содруже-
стве оказались не только специалисты 
Новосибирского района, но и Ново-
сибирска. Неоднократно представи-
тели сторон приезжали друг к другу в 
гости. За время дружбы уже 55 студен-
тов Сибирского института управле-

ния прошли практику в Германии. А 
новосибирские и баварские ансамбли 
обменялись опытом и показали свою 
культурную традицию.

Немецкая делегация последний 
раз приезжала в Новосибирск на 
празднование 75-летия района. Гости 
говорят, что за 4 года многое измени-
лось. Особенно, отмечает предприни-
матель Хельмут Радльмайер, заметно 
улучшилось качество дорог. Но неиз-
менным всегда остается гостеприим-
ство.

За чашкой чая в Музыкально-эсте-
тическом центре Верх-Тулы стороны 
вспоминали, как строилось их со-
трудничество. А также встретились с 
главой Новосибирского района Алек-
сандром Соболевским. Председатель 
содружества Габриеле Беккер выра-
зила надежду, что, несмотря на смену 
руководства, связи двух территорий 
не прервутся.

«Нашим добрым взаимоотноше-
ниям уже более четверти века. Наш 
президент Владимир Путин, когда 
встречается с коллегами, часто упо-
требляет слово партнеры. Я уверен, 
что наши взаимоотношения с вами 
уже смело можно назвать не партнер-
скими, а дружескими», — подчеркнул 
Александр Александрович и заверил, 
что побратимские связи и професси-
ональное взаимодействие между рай-
онами будет только крепнуть.

На концерте, который был подго-
товлен силами МЭЦ, гости не пере-
ставали аплодировать и часто снимали 
концертные номера на свои телефо-
ны. Вообще, телефоны и фотоаппара-

ты активно использовались немецкой 
стороной во время визита. Например, 
при посещении строящейся станции 
обезжелезивания воды, которая бу-
дет запущена в Верх-Туле уже в этом 
году. Делегатов интересовало, сколь-
ко строится такой важный объект, его 
стоимость и какую помощь оказали 
различные бюджеты при строитель-
стве. Также интересовались, откуда 
привезено оборудование.

Недельная программа пребывания 
была рассчитана так, чтобы каждо-
му из гостей — в составе делегации 
были предприниматели, работники 
администрации, аграрии, врачи и 
пенсионеры — было интересно и по-
знавательно. Одним из эстетических 
пунктов обмена стали соревнования 
по конному мастерству конно-спор-
тивного центра «Свобода», который 
является одним из заводчиков из-
вестной немецкой породы лошадей 
— тракененской. Гости любовались 
лошадьми, живо обсуждали их эксте-
рьер и мастерство наездников.

Одна из немногих в делегации, 
кто не просто любит Россию, но и 
учит русский язык — Ребекка Лекс. 
Она поделилась, что давно влюблена 
в Сибирь, здесь очень хорошие люди 
и самые вкусные пельмени. И даже 
местные комары ее не смущают, по-
тому что на родине они тоже есть. Но 
русский пока дается трудно, потому 
что говорить на нем на родине не с 
кем, а чтение не дает того уровня, что-
бы общаться.

Стр. 4
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Национальное творчество
 Самодеятельные и профессиональные творче-

ские коллективы станут участниками XXII Меж-
дународного фестиваля национальных культур. 
Фестиваль пройдет в Новосибирской области с 
22 по 24 июня.
В министерстве культуры Новосибирской обла-
сти сообщили, что Международный фестиваль 
национальных культур основан в 1995 году. Он 
объединяет уникальные возможности государст-
венных и общественных организаций, националь-
ных творческих коллективов из мест компактного 
проживания русских, немцев, украинцев, татар, 
белорусов и других национальностей.
В этом году в фестивале примут участие само-
деятельные и профессиональные коллективы из 
Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, 
Тюменской областей, Алтайского и Красноярско-
го края, Республик Бурятия, Татарстан, Хакасия, 
Тыва. Участниками также станут мастера декора-
тивно-прикладного искусства и профессионалы 
национальной кухни, пропагандирующие тради-
ции и культурное наследие народов, проживаю-
щих на территории России.
Кроме того, фестиваль собирает исполнителей из 
стран ближнего и дальнего зарубежья: Республи-
ка Беларусь, Республика Казахстан, Республика 
Молдова, Эквадор, Куба, Китай и других.
Мероприятия фестиваля национальных культур 
пройдут на различных площадках региона.
23 июня с 17.00 до 20.00 в Парке культуры и отдыха 
«Парк-Кольцово» р.п. Кольцово состоится офи-
циальное открытие фестиваля. Также пройдет 
народное гулянье «Вместе мы — Россия!» (выстав-
ка-ярмарка, выставка национальных костюмов, 
национальная кухня, интерактивная программа).
В этот же день праздники национальных культур 
(концертные программы) пройдут в Новосибир-
ском доме ветеранов, Доме культуры п. Верх-Тула, 
в г. Обь, в Чулымском районе.
24 июня в 14.00 в рамках празднования Дня 
города Новосибирска фестиваль завершится 
шествием участников и концертом «В единстве 
наша сила» на сценической площадке Перво-
майского сквера.

Для качества дорог
 Финансирование госпрограммы по развитию 

автодорог региона из средств областного бюд-
жета увеличено на 452,1 млн рублей и составит 
10,8 млрд рублей в 2018 году. Соответствующие 
изменения в областную госпрограмму были 
одобрены на заседании правительства Новоси-
бирской области 18 июня.
Изменения были одобрены в государственную 
программу «Развитие автомобильных дорог ре-
гионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области» в 2015-2022 
годах. Врио министра транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области Анатолий Ко-
стылевский сообщил, что объем финансирования 
госпрограммы на 2018 год составил 10,8 млрд 
рублей. Увеличение произошло за счет средств 
областного бюджета на 452,1 млн рублей, за счет 
средств местного бюджета на 16,1 млн рублей.
По словам врио министра, объем финансирова-
ния этой же госпрограммы на 2019 год предпо-
лагается в размере 11,2 млрд рублей. Средства 
увеличены на 239,7 млн рублей за счет выросших 
доходов по штрафам за нарушение правил до-
рожного движения.
Изменение объемов финансирования на 2018, 
2019 годы запланировано на строительство и ре-
конструкцию автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения и искусственных 
сооружений на них, на реконструкцию автодорог 
в рамках программы устойчивого развития сель-
ских территорий, планово-предупредительный 
ремонт автодорог и другое.

Мы в Instagram @nsr_nso

новости области Готовность номер один
По итогам рабочей поездки в Плотниковский сельсовет глава Новосибирского 
района Александр Соболевский поручил рассмотреть возможность 
 для повторного включения муниципального образования в государственные 
программы.

Ч
исленность населения в 
Плотниковском сельсовете 
почти приблизилась к отмет-
ке в две тысячи человек. Это-
му способствует как естест-

венный прирост, так и серьезные 
мероприятия, проводимые в части 
улучшения социального обслужи-
вания населения. Так, Плотни-
ковскую врачебную амбулаторию 
с дневным стационаром возглав-
ляет молодой специалист Алек-
сей Стасеев. Он приехал сюда по 
программе «Земский доктор» и ни 
разу не пожалел о своем выборе.

— В крупных городах терапев-
тические участки очень плотные 
по численности. От этого возра-
стает и объем «бумажной» работы, 
— рассказывает он, с гордостью 
демонстрируя уютные кабинеты 
амбулатории главе Новосибир-
ского района. — Здесь у меня есть 
возможность совмещать админи-
стративную деятельность с иссле-
довательской. Например, сейчас 
решаем вопрос с обустройством в 
здании амбулатории собственной 
лаборатории, чтобы наши паци-
енты могли прямо здесь сдавать 
анализы.

Глава района высоко оценил 
уровень организации медицин-
ской помощи и отметил, что такие 
прорывные инициативы вдохнов-
ляют власти всех уровней на еще 
более эффективную работу. Ведь 
именно нужды населения должны 
стать основой для формирования 
районного бюджета.

В Плотниковском сельсовете 
одной из главных потребностей 
является питьевая вода. Как со-
общил глава муниципального 
образования Михаил Шабалин, 
качество воды на территории не 
отвечает требованиям, на что 
давно и настойчиво внимание 
властей путем штрафов пытает-
ся обратить Роспотребнадзор. В 
2012 году сельсовет подавал про-
ектно-сметную документацию 
на участие в областной целевой 
программе «Чистая вода». Но, 
как пояснила заместитель главы 
администрации Новосибирского 
района Татьяна Фролова, в нем 
не была предусмотрена система 
водоочистки, что исключало воз-
можность реализации проекта на 

региональные средства. Сегодня 
проект можно и нужно актуализи-
ровать и, разбив на этапы, снова 
заявиться на участие через фонд 
модернизации ЖКХ. Это реше-
ние наиболее оптимальным в сло-
жившейся ситуации признали все 
участники рабочего совещания, и 
по инициативе главы района во-
прос был включен в перечень обя-
зательных поручений.

Увы, не все наболевшие во-
просы сегодня решаемы за счет 
средств областного бюджета. Из 
23-х километров дорог местного 
значения в Плотниковском сель-
совете срочного ремонта требуют 
15. И проблема даже не всегда 
в финансировании — дождли-
вое лето мешает произвести даже 
отсыпку там, где пока это воз-
можно. Зато приятной новостью 
стала информация о завершении 
обустройства пешеходных пере-
ходов, средства на которые были 
также выделены в полном объеме. 
Как пояснил глава сельсовета, все 
затянулось из-за согласования на 
предмет их соответствия норма-
тивам, но в ближайшие дни все 
замечания будут устранены.

Глава Новосибирского рай-
она Александр Соболевский в 
свою очередь обратил внимание 

на несколько вопросов. В первую 
очередь это контроль за сроками 
капитального ремонта Жеребцов-
ской СОШ № 32, который запла-
нирован на 2022 год. Работы будут 
проведены за счет областной про-
граммы и сдвигать их нельзя ни в 
коем случае — здание построено 
больше 70 лет назад и остро ну-
ждается в модернизации. Она не-
обходима не столько и не только 
потому, что кровля изношена пра-
ктически на 100%, но и по причи-
не перевода дошкольной группы 
кратковременного пребывания в 
группу полного дня, намеченного 
на 2019 год.

Плотниковская СОШ № 111 
также в плане-графике на прове-
дение ремонтных работ. Замена 
проводки и учебных кабинетов 
начнется уже в июле этого года, 
а системы отопления и канализа-
ции — в 2019-м. И как подчеркнул 
Александр Соболевский, главное 
— добиться сохранения обозна-
ченных сроков.

Также по распоряжению гла-
вы района будет рассмотрена воз-
можность дополнительного выде-
ления средств на ремонт фасада 
здания СКО «Вдохновение».

Ольга Дегтярёва
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ЕГЭ — на 100 баллов
 Выпускник специализированного физико-ма-

тематического класса лицея № 13 р.п. Красно-
обск Кирилл Федосеев написал на 100 баллов 
сразу два ЕГЭ — по информатике и профильной 
математике.
Как уточнили в управлении образования админис-
трации Новосибирского района, Кирилл является 
неоднократным победителем региональных и 
всероссийских олимпиад.
«Впереди у него только ЕГЭ по русскому языку, 
однако мы все уверены, что если бы этот маль-
чик сдавал еще и физику, то получил бы и третий 
стобалльный результат», — отметила заместитель 
руководителя управления Елена Козяева.

Перевозка детей по новым 
правилам

 С 1 июля вступают в силу изменения в Правила 
организованной перевозки групп детей автобу-
сами.
Постановлением Правительства РФ от 23.12.2017 
№ 1621 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» допол-
нены новыми требованиями Правила дорожного 
движения и Правила организованной перевозки 
группы детей автобусами.
Правилами организованной перевозки групп 
детей автобусами установлено, что для осущест-
вления такой перевозки используется автобус, с 
года выпуска которого прошло не более 10 лет 
(требование вводится с 1 июля 2018 г.), который 
соответствует по назначению и конструкции техни-
ческим требованиям к перевозкам пассажиров, 
допущен в установленном порядке к участию в 
дорожном движении и оснащен в установленном 
порядке тахографом, а также аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
С 1 июля 2018 года при организованной перевозке 
группы детей на автобусе должен быть включен 
проблесковый маячок желтого или оранжевого 
цвета (п. 3.4 ПДД в редакции постановления Пра-
вительства РФ от 23.12.2017 № 1621).
Включенный проблесковый маячок желтого 
или оранжевого цвета не дает преимущества в 
движении и служит для предупреждения других 
участников движения.

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

Дружба со спортом
 18 июня в с. Раздольное на стадионе школы 

№ 19 прошла V спартакиада Новосибирского 
района среди команд оздоровительных лагерей 
дневного пребывания.
Для участия в соревнованиях прибыли 8 школь-
ных команд: лицей № 13, школы №№ 70; 19; 39; 9; 
12; 25; ДЮСШ «Академия». Возраст участников 
спартакиады — от 6 до 15 лет. Всего в мероприятии 
приняли участие 64 школьника.
Юные спортсмены соревновались в 5 дисципли-
нах: бег на 60 метров, прыжки в длину с места, 
подтягивания из виса на перекладине у мальчиков, 
отжимание у девочек, наклон из положения стоя 
с прямыми ногами.
По итогам спартакиады наибольшее количество 
наград завоевали ребята из лицея № 13 (5 при-
зовых мест), на одно призовое место меньше у 
школы № 70, на третьем месте оказалась команда 
ДЮСШ «Академия».
Все участники соревнований были награждены 
дипломами, грамотами и медалями управления 
по физической культуре и спорту МКУ «Новосибир-
ский физкультурно-спортивный центр».

новости районаНерешаемых проблем 
не существует
Рабочая поездка главы райо-
на Александра Соболевского в 
Раздольненский сельсовет на-
чалась с посещения факультета 
среднего профессионального 
образования НГАУ, который мно-
гие по старинке все еще называ-
ют аграрным колледжем. Сам 
колледж прекратил свое суще-
ствование еще в 2014 году, что 
привело к бурным протестам со 
стороны студентов и педагогов. 
Тогда же, как пояснил декан фа-
культета Евгений Баринов, учеб-
ное заведение взял «под крыло» 
аграрный университет.

«Сегодня здесь учится почти 
900 человек, из них порядка 40% 
— приезжие из других регионов, 
— рассказывает Евгений Яковле-
вич. — Едут именно за качеством 
образования, наши выпускники, 
особенно ветеринары, востребова-
ны и в крупных хозяйствах, многие 
устраиваются в известные агрохол-
динги. Между прочим, по стати-
стике, во всем университете наш 
факультет — первый по успеваемо-
сти! Больше половины студентов 
учится на «хорошо» и «отлично», 
по итогам сессии осталось всего 
12 «должников». Для сравнения, 
на других факультетах этот показа-
тель от 100 и больше».

Александр Соболевский под-
черкнул, что с деятельностью 
учебного заведения не понаслыш-
ке знаком еще в рамках работы в 
минсельхозе и поддерживает идею 
сотрудничества колледжа с мест-
ной и районной властью.

Еще одним важным пунктом 
поездки стало посещение Раз-
дольненского отделения полиции, 
которое отвечает за поддержание 
порядка непосредственно в Раз-
дольненском, Каменском и Плот-
никовском сельсоветах. Увы, но 
выполнять свой долг полицейским 
приходится в удручающих усло-
виях — стены отдела полиции не 
видели капитального ремонта уже 
много лет, срочной замены требу-
ют системы отопления и электро-
проводки. По словам сотрудников, 
провода регулярно замыкают и 
возникают очаги возгорания, кото-
рые, конечно, оперативно ликви-
дируются, но на неприятные мыс-
ли все же настраивает. При этом 
полицейские боятся не столько за 
себя, сколько за своих соседей — в 
том же здании расположен детский 
сад «Рябинка», который посещают 
120 детей.

«Мы много раз пытались про-
вести здесь ремонт, но каждый раз 
получали отказ, ведь само здание 
принадлежит не нам, а детскому 
саду, — объясняет начальник от-
дела, майор полиции Владимир 
Болотин. — Мы стараемся поддер-
живать помещения, делаем косме-
тический ремонт своими силами, 
но необходимость капитального 
ремонта все равно очевидна».

В администрации сельсовета 
пояснили, что вариант решения 
проблемы давным-давно найден 
— прямо в центре села стоит двух-
этажный недострой, который мог 
бы стать отличным «домом» для 
отделения, однако сложная эконо-
мическая ситуация в стране внесла 
свои коррективы.

«Планировалось, что полиция 
целиком займет первый этаж, а на 
втором можно разместить кварти-
ры-студии для маневренного фон-
да и служебное жилье, — уточняет 
глава сельсовета Валерий Швачу-
нов. — Была проведена экспертиза, 
решением сессии Совета депутатов 
здание было передано в район, 
заложили средства около 30 млн. 
Но как только начались работы по 
проектированию, грянул кризис и 
все застопорилось».

Между тем «переселения» по-
лиции ждут и в детском саду, ведь 
сейчас отдел занимает помещения 
двух групп. Если бы они освободи-
лись, то очередь в 68 детей была бы 
ликвидирована в мгновение ока. 
Также это позволило бы наконец-
то провести в здании долгождан-
ный капитальный ремонт с заме-
ной системы отопления, которая в 
текущем состоянии со своей зада-
чей справляется слабо — в некото-

рых группах приходится согревать-
ся электрообогревателями.

Впрочем, несмотря на перечис-
ленные проблемы, положительных 
моментов в жизни Раздольненско-
го сельсовета все же больше. Так, 
в детском саду и ДШИ прошли 
плановые ремонты с заменой окон 
и кровли, во дворах нескольких 
домов появились детские площад-
ки, благоустраивается территория 
парковой зоны, активно решают-
ся вопросы строительства нового 
газопровода и водопровода до ми-
крорайона «Мехколонна» в с. Раз-
дольное. Кроме того, сельсовет уже 
второй год принимает участие в 
различных областных и федераль-
ных программах.

«Нужно, чтобы все мы понима-
ли четко — сегодня ни один бюджет 
муниципального образования не 
является бюджетом развития, — го-
ворит Александр Соболевский. — У 
нас более половины казны уходит 
на содержание объектов социаль-
ной сферы и инфраструктуры, по-
этому, если мы хотим развиваться, 
у нас один путь — участие во всех 
программах, в которых только воз-
можно. В одной только Новоси-
бирской области их 32. Только так 
можно получить деньги на решение 
той или иной задачи, а значит, нуж-
но быть активными, и если нужна 
какая-то помощь со стороны райо-
на, то мы готовы пойти навстречу, 
будем стараться по максимуму. Се-
годня не получилось — завтра сно-
ва встаем в очередь и пробуем еще 
раз. У нас есть поселения, которые 
в программах вообще не участвуют, 
и территория имеет соответствую-
щий результат».

Дмитрий Бороздин
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Визит
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Второй день визита делегации города 
Ландсхут прошел в Станционном сель-
совете, где иностранные гости осмотре-
ли крупные бизнес-объекты.

Визит в торговый оптово-рознич-
ный комплекс «НордМолл» для группы 
немцев начался с объезда торгового ком-
плекса на микроавтобусе — настолько 
огромными оказались его размеры. Вну-
три торговый центр тоже смог удивить 
педантичных гостей своим подходом к 
организации торговых мест.

В ходе встречи делегаты поговорили 
с руководством комплекса и админист-
рацией Станционного сельсовета. Так, 
по словам главы сельсовета Андрея Ку-
мова, главный плюс территории в ее 
прекрасном, с точки зрения логистики, 
расположении — на развязке транспорт-
ных потоков.

«В первую очередь хочу сказать, что 
я в восторге от такого бурного развития. 
Этот торговый центр выполняет важную 
задачу — обеспечивает покупателей дос-
тойной и доступной продукцией, ведь 
многие стремятся купить что-то поде-
шевле, — говорит Йозеф Эппенейдер, 
экс-глава города Ландсхут. — Я хотел бы 
еще раз подчеркнуть, что увиденное за 
эти дни меня удивило и поразило темпа-
ми своего развития. Я считаю, что у этой 
страны большое будущее и что вы дейст-
вительно использовали свой шанс».

Гости также посетили производст-
венно-логистический центр компании 
«ЭТМ», который открылся в 2016 году. 
Как пояснила начальник управления 
логистики компании по СФО Ольга 
Пинчукова, площадь «теплого» склада 
составляет 10 400 кв. м, к тому же име-
ется «холодный» склад под навесом в 4 
тыс. кв. м. Стеллажи достигают высоты 
в 10 метров. Такие мощности позволяют 
ежедневно принимать по двадцать и от-
гружать по десять еврофур.

«У меня своя транспортная компа-
ния, которая сотрудничает с BMW и ча-
стично хранит продукцию для них, поэ-
тому мне близок этот бизнес, — говорит 
Хельмут Радльмайер, один из делегатов. 
— Меня впечатлили порядок и чистота, 
которые тут царят. Конечно, у нас ис-
пользуется более современная система, 
когда задается только номер полки и 
штабелер автоматически берет нужную 
продукцию. Было бы неплохо внедрить 
ее здесь».

По словам главы района Александра 
Соболевского, в ближайшее время ком-
плексу будет присвоен класс «А» — выс-
ший для логистических центров.

«Этот центр один из крупнейших за 
Уралом, и очень хорошо, что на нашей 
территории есть такое крупное пред-
приятие, которое создает налогооблага-
емую базу, — считает Александр Алек-
сандрович. — Но, как мне рассказали в 
руководстве, компания настроена по-
строить еще один комплекс, который 

будет даже мощнее. Компания плотно 
сотрудничает с нашим Станционным 
сельсоветом, оказывает и спонсорскую 
помощь».

Завершился визит делегации Ланд-
схута посещением храма в честь иконы 
Божией Матери «Скоропослушница» на 
ст. Мочище и праздничной программой 
на аэродроме «Мочище», где гости осмо-
трели парк авиации, в том числе восста-
новленные и полностью работоспособ-
ные ретро-самолеты и вертолеты.

Знак качества подтвердили
Кудряшовский мясокомбинат пора-

зил делегацию из города Ландсхут объ-
емами и ювелирной точностью органи-
зации производства.

Это предприятие по праву мож-
но считать гордостью Новосибирско-
го района. Крупный инвестиционный 
проект был реализован в рекордно ко-
роткие сроки и на сегодняшний день 
является одним из крупнейших россий-
ских мясокомбинатов с производствен-
ной мощностью в 54 000 тонн готовой 
продукции в год.

В рамках дружеского визита де-
легации из Германии было проде-
монстрировано современное обору-
дование полного производственного 
цикла — от убоя до упаковки готовой 
продукции и переработки отходов 
производства. В частности, это уни-
кальная голландская линия убоя Stork 
MPS с максимальной производитель-
ностью при минимальном количестве 
обслуживающего персонала, исланд-
ская линия обвалки — компьютеризи-
рованный комплекс, линия упаковки, 
обеспечивающая срок хранения ох-
лажденного мяса в течение месяца, и 
линия по производству мясокостной 
муки, производительностью 700 тонн 
в год, обеспечивающая полную пере-
работку всех отходов.

Делегация из Ландсхута особенно 
оценила порядок и кристальную чисто-
ту на столь масштабном производстве. 
И это вдвойне приятно, поскольку ак-
куратность является признанной наци-
ональной чертой жителей Германии и 
на порядок они обращают внимание в 
первую очередь. В какой-то степени это 
можно считать подтверждением знака 
качества работы предприятия.

Особенно много профессиональных 
вопросов задавал фермер Эрхард Визер, 
который у себя на родине также занима-
ется выращиванием поголовья свиней.

По окончании экскурсии по пред-
приятию гости пообщались с главой 
Новосибирского района Александром 
Соболевским, который стоял у истоков 
реализации инвестиционного проекта. 
Отметим, что в настоящее время возоб-
новлена третья очередь свинокомлекса. 
Инвестиции составят 3 млрд руб. Бла-
годаря расширению производства мощ-
ности предприятия значительно выра-
стут: 380 тыс. до 530 тыс. голов в год то-
варных свиней, производство мяса — с 
50 тыс. до 69 тыс. тонн в год.

«Квадратиш, практиш, гуд»
Делегация из Ландсхута во время 

своего визита посетила прославивший-
ся своими рекордными сборами огурцов 
тепличный комбинат «Толмачевский», 
передовое сельхозпредприятие «Ярков-
ское» и уникальный жилой комплекс 
«Пригородный простор». Выбор этих то-
чек на карте района был не случайным. 
Здесь действительно нашлось чем уди-
вить заграничных гостей.

На ТК «Толмачевский» в 2017 году 
получен самый большой урожай в Рос-
сии — 170 кг огурцов с квадратного 
метра. Таких показателей на средне-
плодном огурце нет даже в Голландии. 
Сегодня комбинат располагается на 
площади 8 гектаров, и сейчас ведется 

строительство второй очереди комбина-
та. На входе в комбинат действует стро-
гая система безопасности. Немецким 
гостям пришлось пройти дезинфекцию 
и надеть защитные костюмы. Это связа-
но с тем, что овощи растут в стерильных 
условиях. Огурцы выращивают здесь по 
современным технологиям без грунта 
методом гидропоники. Растения растут 
благодаря субстрату, который находится 
в специальном пакете, а к нему по тру-
бочкам поступает питательный раствор 
через каждые 30 минут.

«Технология выращивания голланд-
ская, но мы ее переработали на русский 
лад. Всю продукцию собирают вручную. 
Один овощевод может за смену собрать 
до 2 800 килограммов огурцов», — рас-
сказал генеральный директор теплично-
го комплекса Андрей Седунов.

Другое не менее масштабное сель-
хозпредприятие района, расположенное 
в селе Ярково, тоже все самые лучшие 
технологии переняло у немцев и гол-
ландцев. Но и здесь, по словам депутата 
Заксобрания Глеба Поповцева, смогли 
двинуться дальше. На предприятии бо-
лее технологично подходят к процессу 
посадки овощей и злаков за счет боль-
шого количества техники. Во время экс-
курсии замглавы района по сельскому 
хозяйству Павел Сапожников выразил 
надежду, что в следующий раз приедет 
больше сельскохозяйственников и они 
смогут с нами поделиться своим опытом.

Свою поездку по Новосибирскому 
району гости из Германии завершили 
посещением уникальной застройки — 
микрорайона «Пригородный простор». 
Они словно вернулись в Европу. Та-
унхаусы, выстроенные по голландской 
технологии, пруд, идеальные тротуары, 
парки, маленькие дворики, детские пло-
щадки, ресторан, рынок и спортзал.

Алексей Кузнецов, застройщик ми-
крорайона, рассказал, что строительство 
началось в 2012 году. Сейчас здесь про-
живает 3 500 человек, а впереди строи-
тельство второй очереди на 10 000 жи-
телей. Ежедневно в поселок заселяется 
минимум одна семья.

«Стоимость квадратного метра здесь 
в два-три раза ниже, чем среднерыноч-
ная по Новосибирску. В таунхаусе при 
переводе с рублей — это 300 евро за кв. 
м и порядка 400 евро в многоквартирном 
доме», — объяснил гостям застройщик.

Они в свою очередь отметили, что по 
немецким меркам это очень дешево. В 
Ландсхуте 1 кв. м жилья стоит 3 000 евро, 
а в Мюнхене 10 000 евро.

При прощании с Новосибирским 
районом немецкая делегация выразила 
надежду, что теперь наши представите-
ли смогут также приехать в Германию с 
ответным визитом. Последняя такая по-
ездка состоялась в 2016 году.

Юлия Ткаченко, Дмитрий Бороздин,  
Ольга Дегтярёва, Юлия Кононова

Больше, чем партнерство
Продолжение. Начало на стр. 1
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Качество жизни  
как национальный приоритет
Депутаты Новосибирского района приняли участие  
в региональном форуме «Сибирское лидерство»  
и намерены внести свои предложения в стратегию 
развития региона.

Н
овосибирский район на форуме 
был представлен делегацией из де-
путатов районного и муниципаль-
ных советов, возглавляемой главой 
Новосибирского района Алексан-

дром Соболевским. Всего в мероприя-
тии приняли участие около трех тысяч 
человек.

Перед ними выступил в том числе 
и депутат Законодательного собрания 
Валерий Ильенко: «Вы, без сомнения, 
являетесь лидерами общественного 
мнения на своих территориях: от ма-
ленького сельского поселения до круп-
ного муниципального района. Вы — 
большая «армия», — обратился он к со-
бравшимся. — Жители Новосибирской 
области избрали вас депутатами, и они 
вам доверяют. Каждый из вас на своей 
территории напрямую общается с изби-
рателями, знает их проблемы и заботы».

Основной упор в работе конферен-
ции был сделан на обсуждении страте-
гических задач Новосибирской обла-
сти, а точнее — программы «Сибирское 
лидерство», сформированной с учетом 
национальных задач и базовых запро-
сов жителей региона. К ним относят-
ся сильная региональная экономика, 
развитие человеческого потенциала, 
комфортная среда для жизни человека. 

Довольно серьезное внимание участни-
ки уделили и опорным проектам разви-
тия региона. Всего их семь и некоторые 
касаются напрямую Новосибирского 
района: в 2018 году на станцию Мочище 
должен прийти газ по программе «Га-
зификация НСО», а такие населенные 
пункты, как села Верх-Тула и Бары-
шево, поселки Красный Яр, Садовый 
и Железнодорожный, а также д.п. Мо-
чище, включены в программу благо-
устройства дворовых территорий на 
2018-2019 годы.

Планируется, что в программе «Си-
бирское лидерство» будут учтены все 
жизненно важные интересы жителей 
Новосибирской области. И что важно: 
абсолютно у каждого жителя региона 
есть возможность внести свои пожела-
ния и озвучить свои идеи. Предложения 
для стратегии «Сибирское лидерство» 

поступают ежедневно. Следить за дина-
микой поступления и обработки пред-
ложений можно на портале правитель-
ства Новосибирской области в разделе 
«Промежуточные итоги». Информация 
обновляется регулярно. Сбор предло-
жений и инициатив продолжится до 
20 июня 2018 года. Их можно подать 

письменно — на специальных бланках 
(заполненные бланки нужно опустить 
в ящики), через сайт областного прави-
тельства, областной общественной па-
латы или в филиалах МФЦ.

По мнению депутата Совета депу-
татов Новосибирского района Артема 
Свириденко, подобная форма работы с 
общественным мнением является в сов-
ременных условиях оптимальной. «Ин-
ститут гражданского общества сегодня 
развит достаточно серьезно. Людей 
нужно слышать, необходимо работать с 
ними. Вместе нам вполне под силу сде-
лать Новосибирскую область лидирую-
щим регионом с мощной экономикой», 
— подчеркнул он.

Адреса для сбора предложений:
  портал правительства Новосибирской области http://www.nso.ru/

page/30357;
  Общественная палата Новосибирской области: г. Новосибирск, ул. Дер-

жавина, 7 / Мичурина, 19, 5 этаж, к. 2-4. www.opnso.ru;
  МФЦ. С адресами и графиком работы филиалов МФЦ вы можете ознако-

миться здесь www.mfc-nso.ru/filials.

Глава Новосибирской области Ан-
дрей Травников провел встречу с 
предпринимателями и бизнес-объ-
единениями региона. В мероприя-
тии приняли участие представители 
бизнес-объединений, руководители 
региональных отделений всероссий-
ских предпринимательских органи-
заций, предприниматели сферы по-
требительского рынка.

Андрей Травников предложил биз-
несменам внести свои предложения в 
Стратегию развития региона «Сибир-
ское лидерство». Стратегия разрабаты-
вается по инициативе главы региона с 
привлечением широкой общественно-
сти. В режиме живого диалога руково-
дитель области ответил на несколько 
десятков вопросов представителей биз-
нес-сообщества. Среди них — вопросы 

развития внутрирегиональной про-
мышленной кооперации, поддержка 
сельхозтоваропроизводителей, разви-
тие перерабатывающей промышлен-
ности в различных отраслях, проблема 
подорожания топлива и ГСМ, вопрос 
снижения энерготарифов для бизнеса 
и многое другое.

Глава региона подчеркнул: «Я го-
тов поддержать любой бизнес-проект, 
направленный на развитие экономики 
нашего региона, и не приемлю ника-
ких препятствий на пути таких проек-
тов. В то же время, если какие-либо 
представители бизнеса идут в полити-
ку для того, чтобы формировать опре-
деленные «группировки» и оказывать 
давление на власть, я рассматриваю 
это как прямую угрозу экономической 
стабильности региона», — пояснил Ан-
дрей Травников.

Руководитель региона напомнил 
и о важном принципе: для того чтобы 
любая система работала эффективно 
и устойчиво, ее надо периодически 
«встряхивать». Андрей Травников при-
звал представителей бизнес-сообще-
ства вовремя информировать предста-
вителей власти об «узких местах» и о 
необходимости периодических «встря-
хиваний» системы. Со своей стороны, 
Андрей Травников заверил бизнесме-
нов, что будет на федеральном уров-
не лоббировать интересы всего ново-
сибирского бизнеса — независимо от 
того, малое это предпринимательство 
или крупное.

Также на встрече врио губернатора 
вручил награду победителю Всерос-
сийского конкурса «Торговля России 
2018» в номинации «Лучший нестацио-
нарный объект» — руководителю ком-

пании ООО «Дядя Денер» Антону Лы-
кову. С 19 марта по 6 июня 2018 года на 
территории России проводился кон-
курс «Торговля России» на лучшие идеи 
и решения, реализуемые в различных 
торговых форматах. В конкурсе при-
няли участие более 600 хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность. Новосибирская область 
представила свои проекты в номина-
циях «Лучшая ярмарка» и «Лучший 
нестационарный торговый объект», и в 
обеих победила. В номинации «Лучшая 
ярмарка» победителем признана опто-
во-розничная универсальная ярмарка 
в р.п. Линево Искитимского района. В 
номинации «Лучший нестационарный 
торговый объект» — сеть кафе «Дядя 
Денер» ООО «Дядя Денер».

Пресс-служба правительства 
Новосибирской области

Стратегия для предпринимателей
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:15 Время пока-

жет. 16+.
15:25 Давай поженимся! 16+.
16:10, 04:10 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
20:40 Чемпионат мира по футбо-

лу-2018. Сборная России 
— сборная Уругвая. Прямой 
эфир из Самары.

23:00 Время.
23:35 Т/С САДОВОЕ КОЛЬЦО. 16+.
00:40 Чемпионат мира по футбо-

лу-2018. Сборная Испании 
— сборная Марокко. Пря-
мой эфир из Калининграда.

03:05 Т/С ОТТЕПЕЛЬ. 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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ЧУЖИЕ РОДНЫЕ. 12+.
23:00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:35 Т/С ТОЧКИ ОПОРЫ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:25, 06:05 Т/С Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ. 16+.

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

06:30 Деловое утро НТВ. 12+.
08:30, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:00 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:05 Место встре-

чи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15 Реакция. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Поздняков. 16+.
00:10 Т/С СТЕРВЫ. 18+.
03:00 Поедем, поедим! 0+.
03:55 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35 Д/с Эффект бабочки.
08:05 Х/Ф СВИНАРКА И ПАСТУХ.
09:30, 01:05 Д/ф Знамя и оркестр, 

вперед!
10:15 Наблюдатель.
11:15, 21:15 Т/С ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ.
12:25 Д/ф Аттракционы Юрия 

Дурова.
12:55 Д/с Жизнь замечательных 

идей.
13:25 Х/Ф ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА.
14:45, 01:30 Цвет времени.
15:10 Д/с Пряничный домик.
15:35, 23:35 Д/ф Сила мозга.
16:35 Д/ф Тринадцать плюс ...
17:15, 01:40 Берлинский филар-

монический оркестр на 
фестивалях Европы.

18:00, 00:35 Д/с Запечатленное 
время.

18:25 Агора.
19:45 Главная роль.
20:05 Абсолютный слух.
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Д/ф Тайны нурагов и кан-

то-а-теноре на острове 
Сардиния.

22:20 Т/С СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ.
02:30 Д/ф И оглянулся я на дела 

мои...

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Военная тайна с Иго-
рем 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+.
12:00, 16:00, 19:00 Информаци-

онная программа 112. 16+.
13:00, 23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ТАНГО И КЭШ. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф НЕУЯЗВИМЫЙ. 16+.
02:20 Т/С КРОТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 12:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
12:30 Битва экстрасенсов. 16+.
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 СА-
ШАТАНЯ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА. 16+.

21:00, 04:00, 05:00 Где логика? 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:05, 02:05 Импровизация. 16+.
03:05 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:15 М/с Тролли. Праздник про-

должается! 6+.
06:45 М/ф Невероятные приключе-

ния кота. 0+.
08:30, 13:00 М/с Кухня. 12+.
09:30 Х/Ф ИНТЕРСТЕЛЛАР. 16+.
21:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 12+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
01:00 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ. 18+.
03:05 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
04:05 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
05:05 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:35 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 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, 14:30 Т/С АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 

12+.
15:30 Мистические истории. 16+.
18:30, 19:30 Т/С Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ. 12+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
23:00 Х/Ф БАГРОВЫЕ РЕКИ. 16+.
01:00, 01:45, 02:45, 03:45, 04:30 Т/С 

ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ. 12+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:10, 00:50 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:40, 14:55, 16:55, 19:10, 

21:20, 23:30, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25 Х/Ф ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ! 6+.

11:00 Семь на семь. 12+.
11:15 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 1-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
12:45, 01:30  Документальный 

фильм. 12+.
13:10 Маленькие радости боль-

шого города. 12+.
13:30 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
15:00, 17:00, 18:55, 21:25 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
17:20 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:35 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я СЕ-

РИЯ. АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ. 
1-Я ЧАСТЬ. 12+.

19:15 Телетур. 12+.
19:20 Х/Ф КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ. 

12+.
21:30 Х/Ф СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ. 12+.
23:35 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
01:15 Наш Новосибирск. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 00:05 Время покажет. 16+.
15:25 Давай поженимся! 16+.
16:25, 04:10 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 На самом деле. 16+.
19:05 Пусть говорят. 16+.
20:05 Время.
20:40 Чемпионат мира по футбо-

лу-2018. Сборная Дании — 
сборная Франции. Прямой 
эфир из Москвы.

23:00 Т/С САДОВОЕ КОЛЬЦО. 16+.
00:40 Чемпионат мира по футбо-

лу-2018. Сборная Нигерии — 
сборная Аргентины. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга.

03:05 Т/С ОТТЕПЕЛЬ. 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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ЧУЖИЕ РОДНЫЕ. 12+.
23:00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:35 Т/С ТОЧКИ ОПОРЫ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:25, 06:05 Т/С Я РАБОТАЮ В СУДЕ. 
16+.

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

06:30 Деловое утро НТВ. 12+.
08:30, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:00 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 00:55 Место встре-

чи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15 Реакция. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Т/С СТЕРВЫ. 18+.
02:50 Квартирный вопрос. 0+.
03:55 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35 Отечество и судьбы.
08:10, 22:20 Т/С СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ.
09:00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого.
09:25 Д/ф Тайны нурагов и канто-

а-теноре на острове Сар-
диния.

09:40, 19:45 Главная роль.
10:15 Наблюдатель.
11:15, 21:00 Т/С ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ.
12:35 Д/ф Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трех 
солнц.

12:50 Д/с Жизнь замечательных 
идей.

13:15 Телетеатр. Классика.
14:15, 20:05 Абсолютный слух.
15:10 Д/с Пряничный домик.
15:40, 23:35 Д/ф Сила мозга.
16:35, 01:50 Больше, чем любовь.
17:15, 01:00 Берлинский филармо-

нический оркестр на фести-
валях Европы.

18:10, 00:30 Д/с Запечатленное 
время.

18:35 2 Верник 2.
20:45 Спокойной ночи, малыши!
02:30 Д/ф Дом искусств.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 11:00 Документальный 
проект. 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, 23:25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+.

14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ. 12+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ДЖОНА ХЕКС. 16+.
01:50 Т/С КРОТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15, 23:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.
11:30, 12:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
12:30 Битва экстрасенсов. 16+.
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 СА-
ШАТАНЯ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА. 16+.

21:00, 01:05, 02:05 Импровизация. 
16+.

22:00 Stand up. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
03:05 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
04:00, 05:00 Где логика? 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:35 М/с Команда Турбо. 0+.
07:00 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30, 14:00 М/с Кухня. 12+.
09:30, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:50 Х/Ф СТЮАРТ ЛИТТЛ. 0+.
11:35 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 12+.
21:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 12+.
23:30 Шоу выходного дня. Избран-

ное. 16+.
01:00 Х/Ф ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 

РОЗЫ. 12+.
03:05 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
04:05 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
05:05 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:35 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 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, 14:30 Т/С АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 

12+.
15:30 Мистические истории. 16+.
18:30, 19:30 Т/С Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ. 12+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
23:00 Х/Ф УБИЙЦА. 16+.
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
04:45 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 23:05, 00:55 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:40, 14:50, 16:45, 19:10, 

21:20, 23:25, 01:15, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 16:50 Королевские игры. 12+.
09:45 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я СЕРИЯ. 

АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ. 1-Я 
ЧАСТЬ. 12+.

11:20 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

12:45, 14:55, 18:55, 19:15, 21:25 
Программа ПРО. 12+.

13:05 Х/Ф КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ. 12+.
15:00 Х/Ф СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ. 12+.
17:10 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я СЕРИЯ. 

АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ. 2-Я 
ЧАСТЬ. 12+.

18:30 Прецедент. 12+.
19:40 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
21:30 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.
23:30 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
00:40 Полетели! 12+.
01:20 Документальные фильмы. 

12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 00:00 Время покажет. 16+.
15:25 Давай поженимся! 16+.
16:25 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:10 На самом деле. 16+.
19:00 Пусть говорят. 16+.
20:00 Время.
20:40 Чемпионат мира по футбо-

лу-2018. Сборная Южной 
Кореи — сборная Германии. 
Прямой эфир из Казани.

23:00 Т/С САДОВОЕ КОЛЬЦО. 16+.
00:40 Чемпионат мира по футбо-

лу-2018. Сборная Сербии — 
сборная Бразилии. Прямой 
эфир из Москвы.

03:05 Т/С ОТТЕПЕЛЬ. 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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ЧУЖИЕ РОДНЫЕ. 12+.
23:00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:35 Т/С ТОЧКИ ОПОРЫ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:25, 06:05 Т/С Я РАБОТАЮ В СУДЕ. 
16+.

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

06:30 Деловое утро НТВ. 12+.
08:30, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:00 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 00:55 Место встре-

чи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15 Реакция. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Т/С СТЕРВЫ. 18+.
02:50 Дачный ответ. 0+.
03:55 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35 Отечество и судьбы.
08:10, 22:20 Т/С СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ.
09:00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого.
09:25 Д/ф Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый националь-
ный парк в мире.

09:40, 19:45 Главная роль.
10:15 Наблюдатель.
11:15, 21:15 Т/С ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ.
12:15 Д/ф Мстерские голландцы.
12:25 Д/ф Захват.
12:55 Д/с Жизнь замечательных 

идей.
13:25 Телетеатр. Классика.
14:15, 20:05 Абсолютный слух.
15:10 Д/с Пряничный домик.
15:40, 23:35 Д/ф Дом, который 

построил атом.
16:35, 01:55 Больше, чем любовь.
17:15, 01:00 Берлинский филармо-

нический оркестр на фести-
валях Европы.

18:10, 00:30 Д/с Запечатленное 
время.

18:35 Белая студия.
19:15 Цвет времени.
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Д/ф Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки.
02:35 Д/ф Ваттовое море. Зеркало 

небес.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 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+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00, 23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф МАСКА ЗОРРО. 12+.
22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ГЛАЗА ЗМЕИ. 16+.
02:15 Т/С КРОТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 12:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
12:30 Битва экстрасенсов. 16+.
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 СА-
ШАТАНЯ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА. 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+.
01:05, 02:05 Импровизация. 16+.
03:05 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
04:00, 05:00 Где логика? 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:35 М/с Команда Турбо. 0+.
07:00 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30, 14:00 М/с Кухня. 12+.
09:30, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:50 Х/Ф СТЮАРТ ЛИТТЛ-2. 0+.
11:25 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 12+.
21:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ. 12+.
23:50 Шоу выходного дня. Избран-

ное. 16+.
01:00 Х/Ф ВСЕ И СРАЗУ. 16+.
02:50 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
03:50 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
04:50 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 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, 14:30 Т/С АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 

12+.
15:30 Мистические истории. 16+.
18:30, 19:30 Т/С Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ. 12+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
23:00 Х/Ф МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2:  ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА. 12+.

01:15, 02:15, 03:00, 04:00, 04:45 Т/С 
ЧЕРНЫЙ СПИСОК. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 23:05, 01:10 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:35, 14:55, 16:20, 19:10, 

21:20, 23:25, 01:30, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25 Полетели! 12+.
09:45 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я СЕРИЯ. 

АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ. 2-Я 
ЧАСТЬ. 12+.

11:20 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

12:40,  01:35  Документальный 
фильм. 12+.

13:20 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.
15:00, 16:40, 18:55, 21:25 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
16:25 Наш Новосибирск. 12+.
17:00 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 2-Я СЕРИЯ. 

НАТАША РОСТОВА. 16+.
18:40 Точка зрения ЛДПР. 12+.
19:15 Дела и Люди. 12+.
19:30 Телетур. 12+.
19:40 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ. 12+.
21:30 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
23:30 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ. 

12+.

понедельник, 25 июня вторник, 26 июня среда, 27 июня четверг

Мы в Instagram @nsr_nso

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.

09:15, 04:10 Контрольная закупка.

09:50 Жить здорово! 16+.

10:55 Модный приговор.

12:15, 00:05 Время покажет. 16+.

15:25 Давай поженимся! 16+.

16:25 Мужское / Женское. 16+.

18:00 Вечерние новости с субтитрами.

18:15 На самом деле. 16+.

19:05 Пусть говорят. 16+.

20:05 Время.

20:40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Японии — сборная 

Польши. Прямой эфир из Вол-

гограда.

23:00 Т/С САДОВОЕ КОЛЬЦО. 16+.
00:40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Англии — сборная 

Бельгии. Прямой эфир из Кали-

нинграда.

03:05 Т/С ОТТЕПЕЛЬ. 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, 17:40, 20:45 Вести. Местное 

время.

12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.

13:00, 19:00 60 минут. 12+.

15:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+.

21:00 Т/С ЧУЖИЕ РОДНЫЕ. 12+.
23:00 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. 12+.

01:35 Т/С ТОЧКИ ОПОРЫ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 16+.
05:25, 06:05 Т/С Я РАБОТАЮ В СУДЕ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

06:30 Деловое утро НТВ. 12+.

08:30, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

11:00 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14:00, 16:30, 00:55 Место встречи. 16+.

17:20 ДНК. 16+.

18:15 Реакция. 16+.

19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ. 16+.

23:30 Итоги дня.

00:00 Т/С СТЕРВЫ. 18+.
02:55 НашПотребНадзор. 16+.

03:55 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:15 Новости культуры.

06:35 Легенды мирового кино.

07:05 Д/с Пешком...

07:35 Отечество и судьбы.

08:10, 22:20 Т/С СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ.

09:00 Исторические путешествия Ива-

на Толстого.

09:25 Д/ф Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки.

09:40, 19:45 Главная роль.

10:15 Наблюдатель.

11:15, 21:15 Т/С ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ.
12:25 Д/ф Неоконченное ЧП.

12:55 Д/с Жизнь замечательных идей.

13:25 Телетеатр. Классика.

14:15, 20:05 Абсолютный слух.

15:10 Д/с Пряничный домик.

15:40 Д/ф Солнечные суперштормы.

16:35, 01:55 Больше, чем любовь.

17:15 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы.

17:55 Д/ф Йеллоустоунский заповед-

ник. Первый национальный парк 

в мире.

18:10 Д/с Запечатленное время.

18:35 Ближний круг Владимира Грам-

матикова.

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00, 02:35 Д/ф Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах.

23:05 Д/ф Иоганн Кеплер.

23:35 Спектакль Ревизор.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 18:25 Время покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:05 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19:00 Поле чудес. 16+.
20:00, 21:35 Три аккорда. 12+.
21:00 Время.
22:30 Т/С САДОВОЕ КОЛЬЦО. 16+.
23:30 Т/С ОТТЕПЕЛЬ. 16+.
00:30 Д/ф Дэвид Боуи. Городские 

пижоны. 12+.
01:40 Х/Ф ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО. 16+.
03:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 

БОТИНКЕ. 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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Юморина. 12+.
23:50 Х/Ф ОДИНОКИЕ СЕРДЦА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:25, 06:05 Т/С Я РАБОТАЮ В СУДЕ. 
16+.

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

06:30 Деловое утро НТВ. 12+.
08:30, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:00 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 02:05 Место встре-

чи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15 ЧП. Расследование. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+.
23:40 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:10 Т/С СТЕРВЫ. 18+.
01:05 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
04:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35 Отечество и судьбы.
08:10 Т/С СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ.
09:00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого.
09:25 Д/ф Ваттовое море. Зеркало 

небес.
09:40 Главная роль.
10:15 Х/Ф КЛОУН.
12:45 Д/ф Шарль Кулон.
12:55 Д/с Жизнь замечательных 

идей.
13:25 Телетеатр. Классика.
14:15 Абсолютный слух.
15:10 Неизвестный Ленфильм.
16:20 Больше, чем любовь.
17:00 Д/ф Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трех 
солнц.

17:15 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях 
Европы.

18:10 Д/с Запечатленное время.
18:35 Энигма.
19:20 Д/ф Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье.
19:45, 01:50 Искатели.
20:30 Х/Ф МОСТ ВАТЕРЛОО.
22:20 Линия жизни.
23:40 Х/Ф ЗИМЫ НЕ БУДЕТ. 18+.
01:05 Жак Лусье. Сольный концерт 

в Кельне.
02:35 М/ф Старая пластинка.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 09:00, 10:00 Докумен-
тальный проект. 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 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным. 16+.

14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00, 21:00, 23:00 Документальный 

спецпроект. 16+.
23:50 Х/Ф ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ. 

18+.
02:00 Х/Ф ВЫХОДА НЕТ. 16+.
03:50 Х/Ф ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 12:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
12:30 Битва экстрасенсов. 16+.
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 СА-
ШАТАНЯ. 16+.

20:00 Comedy Woman. 16+.
21:00 Комеди Клаб. 16+.
22:00 Не спать! 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:35 Х/Ф БОЛЬШОЙ ГОД. 12+.
03:40 М/ф Подводная братва. 12+.
05:25 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:35 М/с Команда Турбо. 0+.
07:00 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 М/с Кухня. 12+.
09:30, 19:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:35 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК. 

16+.
11:55 Х/Ф ЖЕНЩИНА-КОШКА. 12+.
14:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
21:00 Х/Ф ИГРА ЭНДЕРА. 12+.
23:15 Х/Ф ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО. 

16+.
00:55 Х/Ф ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 

№2. 16+.
02:50 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА. 16+.
04:55 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:25 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30 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, 14:30 Т/С АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 

12+.
15:30 Мистические истории. 16+.
18:00 Дневник экстрасенса с 

Дарией Воскобоевой. 16+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
22:15 Х/Ф ЭЛЕКТРА. 12+.
00:00 Х/Ф ГЕРАКЛ. 12+.
03:15 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-

ДЕРСТОУН. 12+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.
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06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 22:40, 00:50 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:35, 14:30, 16:45, 19:10, 

21:20, 23:00, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 16:50 Программа ПРО. 12+.
09:45 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
11:20 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
12:40, 14:35, 01:15 Документальный 

фильм. 12+.
13:00 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 3-Я СЕРИЯ. 

1812 ГОД. 16+.
15:00 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ». 6+.
17:15 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 4-Я СЕРИЯ. 

ПЬЕР БЕЗУХОВ. 16+.
19:15 Мегаполис. 12+.
19:30 Х/Ф ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-

ЛЯ. 12+.
21:25 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 3-Я 

СЕРИЯ. 6+.
23:05 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 4-Я 

СЕРИЯ. 6+.
00:15 Королевские игры. 12+.
00:35 Полетели! 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30, 06:10 Т/С ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ. 12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 Играй, гармонь любимая!
08:25 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
08:40 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:10 Д/ф Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой. 12+.
11:10 Д/ф Теория заговора. 16+.
12:20 Д/ф Виталий Соломин. ...И 

вагон любви нерастрачен-
ной! 12+.

13:15 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ.
15:15 Д/ф Инна Макарова. Судьба 

человека. 12+.
16:10 Вместе с дельфинами. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:15 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:35 Т/С САДОВОЕ КОЛЬЦО. 16+.
22:40 Т/С ОТТЕПЕЛЬ. 16+.
00:00 Д/с Россия от края до края. 

12+.
00:40 Чемпионат мира по футбо-

лу-2018. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Сочи.

03:00 Х/Ф ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВ-
КИ! 16+.

04:45 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:45 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА. 12+.

06:35 Мульт-утро.
07:10 Живые истории.
08:00 Россия. Местное время. 12+.
09:00 По секрету всему свету.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 Смеяться разрешается.
12:55 Х/Ф ПЛАСТМАССОВАЯ КО-

РОЛЕВА. 12+.
16:35 Привет, Андрей! 12+.
17:40 Вести в субботу.
18:40, 23:00 Х/Ф ПРОСТО РОМАН. 

12+.
20:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала.
01:00 Х/Ф СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА. 12+.
03:15 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 ЧП. Расследование. 16+.
05:40 Звезды сошлись. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:40 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:15 Кто в доме хозяин? 16+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Поедем, поедим! 0+.
14:00 Жди меня. 12+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:00 Х/Ф ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕ-

ЗОН. 12+.
23:55 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 18+.
00:55 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
01:55 Х/Ф ГОСТЬ. 16+.
04:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ.
08:20 М/ф Снежная королева.
09:20 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
09:50 Х/Ф МОСТ ВАТЕРЛОО.
11:35, 01:00 Д/ф История обезьяны 

по имени Канель.
12:25 Д/с Мифы Древней Греции.
12:55 Наших песен удивительная 

жизнь. Концерт бардовской 
песни в Государственном 
Кремлевском дворце.

13:45 Х/Ф ИНСПЕКТОР ГУЛЛ.
16:05 Большой балет-2016.
18:10 Д/с История моды.
19:05 Х/Ф ВСЕМ — СПАСИБО!
20:40 Д/ф Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина.
21:25 Х/Ф КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-

БА.
23:00 Д/ф Queen. Дни нашей 

жизни. 18+.
01:55 По следам тайны.

02:40 М/ф Рыцарский роман.
02:50 М/ф Дочь великана.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф ВЕРОНИКА МАРС. 16+.
05:50, 16:35, 02:20 Территория 

заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

07:15 Х/Ф КАПИТАН КРЮК. 12+.
10:00 Минтранс. 16+.
11:00 Самая полезная програм-

ма. 16+.
12:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
18:30 Засекреченные списки. 16+.
20:20 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ. 16+.
22:20 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-2. 16+.
00:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-3. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 ТНТ. 
Best. 16+.

08:00, 03:25 ТНТ Music. 16+.
09:00 Агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 11:55, 12:20, 12:50, 13:15, 

13:45, 14:15, 14:40, 15:10, 
15:40, 16:05, 16:35, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/С ФИЗ-
РУК. 16+.

21:00 Х/Ф ПИКСЕЛИ. 12+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ГОРОД ВОРОВ. 16+.
04:00 Импровизация. 16+.
05:00 Где логика? 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Команда Турбо. 0+.
06:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:10 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Тролли. Праздник про-

должается! 6+.
08:30, 11:30, 16:00 Уральские пель-

мени. 16+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
12:00 М/ф Монстры против при-

шельцев. 12+.
13:50 Х/Ф ИГРА ЭНДЕРА. 12+.
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
18:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 16+.
21:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ. 16+.
23:30 Х/Ф ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-

2. 16+.
01:45 Х/Ф НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-

НОМ. 16+.
03:55 Х/Ф ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 

№2. 16+.
05:40 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
10:00, 11:00, 11:45, 12:45 Т/С ГО-

РЕЦ. 16+.
13:30 Х/Ф ГЕРАКЛ. 12+.
16:45 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
19:00 Х/Ф СКАЙЛАЙН. 16+.
20:45 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА. 12+.
23:45 Х/Ф СФЕРА. 16+.
02:30 Х/Ф ДРЕЙФ. 16+.
04:15, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.
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06:00, 13:15, 15:20, 17:20, 19:15, 
21:00, 22:50 Семь на семь. 
12+.

06:15,  13:30  Документальный 
фильм. 12+.

06:30 Х/Ф ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-
ЛЯ. 12+.

07:55, 10:55, 14:00, 19:25, 21:10, 
23:00, 00:35, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Программа ПРО. 12+.
10:35 Полетели! 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:30 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 4-Я СЕРИЯ. 

ПЬЕР БЕЗУХОВ. 16+.
14:05 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 3-Я 

СЕРИЯ. 6+.
15:35 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 4-Я 

СЕРИЯ. 6+.
17:00 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:35 Х/Ф БЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
19:30 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 12+.
21:15 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. 6+.
23:05 КВН-Сибирь. 12+.
00:40 Х/Ф КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-

ЧУ. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:20, 06:10 Т/С ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ. 12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с Смешарики. Пин-код.
07:45 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Угадай мелодию. 12+.
10:10 Д/ф Олег Видов. С тобой и 

без тебя. 12+.
11:15 Честное слово с Юрием 

Николаевым.
12:20 Д/ф Анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам. 12+.
13:15 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ.
15:05 Д/ф Михаил Козаков. Разве 

я не гениален?! 12+.
16:00 Д/ф Раиса Рязанова. День и 

вся жизнь. 12+.
16:55 Большие гонки.
18:15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:10 Звезды под гипнозом. 16+.
21:00 Воскресное Время.
21:40 Что? Где? Когда? Финал 

летней серии игр.
22:50 Музыкальная премия Жара.
00:40 Чемпионат мира по фут-

болу-2018. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода.

03:00 Модный приговор.
04:00 Мужское / Женское. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:55 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА. 12+.

06:45 Сам себе режиссер.
07:35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна.
08:05 Утренняя почта.
08:45 Местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.
09:25 Сто к одному.
10:10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
11:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:10 Х/Ф НИКОМУ НЕ ГОВОРИ. 

12+.
18:15 Вести недели.
20:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала.
23:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
02:00 Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий.
02:55 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 0+.

06:55 Центральное телевидение. 
16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:45 Устами младенца. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 У нас выигрывают! 12+.
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 Х/Ф ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕ-

ЗОН. 12+.
00:20 Х/Ф МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА. 16+.
04:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф КЛОУН.
09:00 М/ф Ну, погоди!
10:10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:40 Х/Ф ВСЕМ — СПАСИБО!
12:15, 01:30 Д/с Утреннее сияние.
13:05 Письма из провинции.
13:35 Государственный академи-

ческий русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого.

14:55 Х/Ф КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-
БА.

16:30 Д/с Пешком...
17:00 По следам тайны.
17:45 Д/ф Музыка воды островов 

Вануату.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20:10 Х/Ф НАСТЯ.
21:40 Шедевры мирового музы-

кального театра. 18+.
23:10 Х/Ф ИНСПЕКТОР ГУЛЛ.
02:20 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:50 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ. 16+.
09:45 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-2. 16+.
11:30 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-3. 16+.
13:45 Т/С ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 16+.
00:00 Соль. 16+.
02:20 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00 Большой завтрак. 16+.
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:00, 05:00 Где логи-
ка? 16+.

22:00, 22:30 Комик в городе. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:35 М/ф Труп невесты. 12+.
03:05 ТНТ Music. 16+.
03:35, 04:35 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:45 М/с Том и Джерри. 0+.
07:10, 08:05 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:35 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:30, 16:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
10:10 Х/Ф ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ. 16+.
12:45 Х/Ф ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ. 16+.
16:30, 01:35 Х/Ф БЕЗ ЧУВСТВ. 16+.
18:10 Х/Ф БЭТМЕН. НАЧАЛО. 12+.
21:00 Х/Ф БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ. 16+.

00:00 Х/Ф ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3. 16+.

03:15 Х/Ф ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗ-
ВОДА. 16+.

04:55 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:25 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
13:30 Магия чисел. 12+.
14:00 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА. 12+.
17:00 Х/Ф ЭЛЕКТРА. 12+.
18:45 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. 16+.
21:00 Х/Ф ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО-

ЛЮЦИЯ. 16+.
23:00 Х/Ф СКАЙЛАЙН. 16+.
00:45 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ. 16+.
02:30 Х/Ф СФЕРА. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 08:00, 08:45, 17:00, 21:00, 
22:55, 01:45 Семь на семь. 
12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:25 Х/Ф БЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
07:55, 08:10, 09:55, 10:30, 12:10, 

14:55, 19:20, 21:10, 23:05, 
00:25, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

08:15 Х/Ф ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД. 12+.

10:00 Дела и Люди. 12+.
10:10 Программа ПРО. 12+.
10:35 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
12:15 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 

12+.
13:45 Х/Ф КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-

ЧУ. 6+.
15:00 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
15:15 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. 6+.
17:15 Х/Ф БЕГ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
19:00 Королевские игры. 12+.
19:25 Х/Ф ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ. 12+.
21:15 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИ-

ЦЫ ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИ-
КА. 12+.

23:10 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

00:30 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

Мы в Instagram  @nsr_nso

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 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, 23:25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипотезы. 

16+.
20:00 Х/Ф ЛЕГЕНДА ЗОРРО. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ. 16+.
02:15 Т/С КРОТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 ТНТ. 
Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 12:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
12:30 Битва экстрасенсов. 16+.
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 САШАТАНЯ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С СВЕТА С ТОГО СВЕТА. 16+.
21:00 Студия «Союз». 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:05, 02:05 Импровизация. 16+.
03:00 THT-Club. 16+.
03:05, 04:00, 05:00 Где логика? 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:35 М/с Команда Турбо. 0+.
07:00 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 М/с Кухня. 12+.
09:30, 01:00 Х/Ф ПАПИНА ДОЧКА. 0+.
11:10 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-

РАЖЕНИИ. 12+.
14:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф ЖЕНЩИНА-КОШКА. 12+.
23:05 Шоу выходного дня. Избранное. 

16+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
02:30 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
03:30 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
04:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:30 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 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, 14:30 Т/С АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 12+.
15:30 Мистические истории. 16+.
18:30, 19:30 Т/С Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ. 12+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ДРЕЙФ. 16+.
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Т/С 

ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:05, 19:00, 21:00, 22:55, 00:50 

Новости 49. 12+.
09:20, 14:55, 16:40, 19:10, 21:20, 23:15, 

01:10, 01:55 Прогноз погоды. 12+.
09:25 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 2-Я СЕРИЯ. 

НАТАША РОСТОВА. 16+.
11:25 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ. 12+.
13:10 Интервью недели. 12+.
13:30 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ. 12+.
15:00 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
16:45 Из архива программы «Старая 

Мельница». 6+.
17:05 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 3-Я СЕРИЯ. 1812 

ГОД. 16+.
18:35 Конфликт интересов. 12+.
19:15 Телетур. 12+.
19:20 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 

6+.
21:25, 23:20, 01:15 Программа ПРО. 12+.
21:45 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
23:40 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
01:35 Документальный фильм. 12+.
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день медицинского работника

Мы в Instagram @nsr_nso

Будьте здоровы!

Н
овосибирский район особенный 
из-за кольцевого расположения 
вокруг областного центра, поэ-
тому и система здравоохранения 
особенная. На территории рабо-

тают несколько медицинских органи-
заций. Большую часть района обслу-
живает Новосибирская клиническая 
центральная районная больница:11 
сельсоветов и многотысячный Крас-
нообск. Новосибирская районная 
больница № 1 (Кольцово) принимает 
население четырех сельсоветов, по од-
ному муниципальному образованию у 
Обской ЦГБ (Толмачевский сельсо-
вет) и горбольницы № 2 Дзержинско-
го района Новосибирска (Каменский 
сельсовет).

— Алексей Николаевич, почему был 
выбран такой принцип деления района 
на обслуживание медицинскими учре-
ждениями?

— Наша главная цель — доступ-
ность оказания медицинской помощи 
населению. Район разделен рекой, мо-
стами, транспортными маршрутами. 
Понятно, что пациентам далеко и не-
удобно ездить в Краснообск. Мы осоз-
нанно вместе с министерством здра-
воохранения Новосибирской области 
сделали такую маршрутизацию. Это 
еще не предел, потому что значитель-
ная часть правобережья, а именно Мо-
чищенский, Кубовинский, Раздоль-
ненский, Станционный сельсоветы 
имеют серьезный заказ маршрутизи-
роваться в новосибирские учреждения. 
Причем не в смысле прикрепления 
за больницей: они и так там помощь 
получают. Но получить специализи-
рованную помощь специалистов, про-
вести диагностические исследования 
бывает сложно. Те поликлиники сами 
переполнены городским населением, 
поэтому в отдельных случаях паци-
ентам приходится обращаться к нам. 
У нас на территории серьезная сеть 
участковых больниц, врачебных амбу-
латорий. Только в нашем учреждении 
30 таких объектов, в том числе 14 ФА-
Пов. По объемам, у нас обслуживается 
70% населения района. На сегодня на 
территории обслуживания только на-
шей больницы проживает 97 990 чело-
век.

— При такой загруженности лечеб-
ных учреждений хватает ли «мощно-
стей»?

— Материально-техническая база 
ЦРБ и ряда подразделений требует се-
рьезных перемен. Я больше даже хочу 
поднять вопрос по Верх-Тулинской 
участковой больнице. Она расположе-
на в арендуемом здании. Помещение 
сегодня не соответствует потребно-
стям населения. Есть планы, которые 
пока не реализуются, но, возможно, 
что в ближайшее время движение нач-
нется. Мы связываем это с новым ру-
ководством области, которое, несом-
ненно, обратит внимание на проблемы 
такого крупного сельсовета. Есть тех-
нологическое задание. Есть предложе-
ние министерства здравоохранения в 
бюджет области, для того чтобы вклю-
чить объект в планы на ближайшее 
время — до 2020 года. Конечно, мы не 
ждем просто в ветхом здании. Его вну-
три привели в порядок, на наш взгляд, 

состояние там удовлетворительное, 
выделили регистратуру, лаборатория 
отдельно, разделили потоки детей и 
взрослых. Сегодня там есть стоматоло-
ги, терапевты, педиатр, гинекологиче-
ское обслуживание. Решили проблему 
физиотерапевтической помощи. Но 
есть вещи, которые мы не можем ре-
шить, поскольку капитальные вложе-
ния — дело бюджета НСО.

— И все же, можно ли ожидать стро-
ительства новой поликлиники в районе?

— Здесь тоже проблема. Поликли-
ника НКЦРБ перегружена на 250%. 
Есть планы строительства, но они тоже 
пока на уровне технологического зада-
ния. Проектирования не было. Сейчас 
в области есть идея, которая получи-
ла поддержку президента — развитие 
науки, создание новосибирского на-
учного центра. В его рамках в планах 
подвязать и развить Краснообск, все-
таки это центр сельскохозяйственной 
науки. В планах, подчеркну еще раз 
— только на бумаге, строительство по-
ликлиники на 800 посещений в смену, 
чтобы закрыть потребность населения 
на длительную перспективу.

— 800 посещений в смену — это мно-
го? С чем можно сравнить?

— Есть такие градостроительные 
нормативы, которые говорят, что на 
1 000 жителей нужно иметь мощность 
порядка 16,5 посещений в смену. Это 
оптимальные нормативы. Сегодня у 
нас поликлиника рассчитана на 300 
посещений в смену. Соответственно, 
если посчитать, то поликлиника рас-
считана на 20 тысяч населения. 800 
посещений при правильном использо-
вании площадей, при развитии мате-
риально-технической базы периферии 
— это уже современная поликлиника и 
доступная медицинская помощь, при-
чем с перспективой роста населения.

— Районные поликлиники обычно 
жалуются на кадровый голод. Как в на-
шем специфическом районе решается 
вопрос, есть ли свободные вакансии?

— Замечу, что у нас сейчас идет 
очень серьезная смена поколений. По-
коление, которое формировало кол-
лектив с 80-90-х годов, уходит на от-
дых. Плюс смене способствует и про-
грамма «Земский доктор», в которой 
участвует территория Новосибирского 
района. Мы за время ее действия суме-
ли приобрести более 80 врачей. Раньше 

были серьезные проблемы со службой 
анестезиологии и реанимации, скорой 
медицинской помощи, участковыми 
врачами, терапевтами, педиатрами. 
Сейчас мы укомплектованы оптималь-
но. Конечно, часть из новых врачей — 
женщины детородного возраста, ко-
торые уходят в декрет. Но это жизнь, 
мы поддерживаем наших врачей, дети 
должны рождаться. На сегодня есть 
открытая вакансия по педиатрии в ст. 
Мочище, но уже ведутся переговоры 
с врачом, который приедет к нам из 
Алтайского края. Есть врачи, кото-
рые уже отработали свою программу и 
ушли, например, в Криводановке. Но 
тоже рассчитываем в течение года при-
нять новых специалистов.

— На праздничных мероприятиях 
традиционно отмечают самых лучших 
членов коллектива. Кто в этом году по-
лучил признание? Кого бы хотели осо-
бенно отметить из коллектива?

— К нам пришли молодые врачи, 
которые уже сегодня получили кредит 
доверия и назначены руководителями 
своих подразделений. Они оба Алек-
сеи Сергеевичи. Один из них Чува-
шов — заведующий терапевтическим 
отделением, имеет подготовку как по 
терапии, так и по кардиологии, по ско-
рой помощи. Другой — Калмыков, он 
руководит скорой медицинской помо-
щью. Они сегодня очевидно прояви-
ли себя. Естественно, вливают новые 
силы, знания, подходы в своей работе, 
поэтому стараемся им максимально 
помогать.

В этом году почетной грамотой гла-
вы района награждены рентгенолабо-
рант Лариса Яковлева и врач функци-
ональной диагностики Тамара Бухтия-
рова, почетной грамотой Совета депу-
татов района — участковая медсестра 
Обской врачебной амбулатории Над-
ежда Иванова, младшая медсестра по 
уходу за больными отделения анесте-
зиологии-реанимации Вера Скворцова 
и и.о. заведующего гинекологического 
отделения Григорий Галустов. Почет-
ной грамоты Заксобрания удостоены 
заведующая Верх-Тулинской больни-
цей Ольга Воробьева, врач-невролог 
Валентина Семенцова и фельдшер-ла-
борант Мария Пономарева Кривода-
новской больницы, врач-анестезиолог-
реаниматолог Максим Урдин, заведую-
щий отделением скорой медицинской 
помощи Алексей Калмыков, участко-
вая медсестра Пашинской амбулато-
рии Марина Тихонова, фельдшер-ла-
борант Краснояровской амбулатории 
Людмила Ярославцева. Благодарность 
Законодательного собрания объявлена 

фельдшеру скорой помощи Ирине Ша-
тыро, врачу акушеру-гинекологу Ку-
дряшовской больницы Евгении Про-
копенко, врачу общей практики Боров-
ской амбулатории Ларисе Федотовой, 
участковой медсестре детской поли-
клиники Марии Хоруженко, участко-
вой медсестре Ленинской амбулатории 
Елене Мельниковой, участковому вра-
чу-терапевту Станционной амбулато-
рии Юлии Шашковой, зубному врачу 
Краснояровской амбулатории Василию 
Коголю, фельдшеру Мочищенской ам-
булатории Алле Серёгиной, акушерке 
Раздольненской амбулатории Светлане 
Буфатиной. Почетной грамотой гла-
вы Краснообска награждены палатная 
медсестра инфекционного отделения 
Ольга Быкова и младшая медсестра по 
уходу за больными хирургического от-
деления Валентина Барашкина. Почет-
ные грамоты Совета депутатов Крас-
нообска вручены заведующей детской 
поликлиники Жанне Бесекеевой и 
инструктору по лечебной физкультуре 
Константину Губину.

Почетной грамотой губернатора 
отмечены врач-терапевт Татьяна Ли-
сицина, медсестра процедурной поли-
клинического отделения Елена Ники-
тина и участковая медсестра Наталья 
Якуб. Почетной грамотой министер-
ства здравоохранения Новосибирской 
области награждены врач-стоматолог-
хирург Алексей Царев, врач-хирург 
Александр Дулындин, акушерка ро-
дильного отделения Мария Давыдова, 
старшая медсестра Криводановской 
больницы Татьяна Порваткина.

Также почетной грамотой главного 
врача отмечены заведующий аптекой 
льготного обеспечения Виктор Винке-
вич, кастелянша детской поликлиники 
Татьяна Дрюпина, лаборант патоло-
гоанатомического отделения Татьяна 
Андреева, и.о. заведующего Мичурин-
ской амбулаторией Антон Новиков, 
кухонный рабочий родильного отде-
ления Ирина Данилова, младшая мед-
сестра по уходу за больными инфек-
ционного отделения Наталья Штоль, 
операционная медсестра Яна Гаври-
лова, кухонный рабочий детского он-
когематологического отделения Лю-
бовь Минялина, палатная медсестра 
гинекологического отделения Татьяна 
Черникова и врач ультразвуковой ди-
агностики Ольга Мальцева.

От души поздравляю коллег с про-
фессиональным праздником, желаю 
им благодарных пациентов, легких де-
журств, хорошего настроения и самого 
главного — здоровья!

Юлия Ткаченко

День медицинского работника в нашей стране 
отмечается в третье воскресенье июня. Накануне 
торжества мы встретились с главным врачом 
Новосибирской клинической центральной районной 
больницы Алексеем Бухтияровым и поговорили о том,  
что сегодня из себя представляет система 
здравоохранения района.
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Идеальная медсестра
Медсестра хирургического отделения Новосибирской клинической 
центральной районной больницы Оксана Апрелкова делом своей жизни 
избрала заботу о здоровье людей. Конечно, Оксана выбрала  
эту профессию не для того, чтобы ее считали героиней, но все же 
каждая медсестра немного сверхчеловек. Порой приходится выступать 
одновременно в роли няни, психолога, друга, забывать о себе, не спать 
сутками и, конечно, знать назубок свои обязанности.

«25 июня будет 20 лет, как я работаю в хирурги-
ческом отделении дневной постовой и процедур-
ной медсестрой. На мне поступления, капельницы, 
инъекции, назначения, послеоперационный уход. 
Занимаюсь в первую очередь больными в палатах, а 
на операциях мы не присутствуем, но пациентов к 
ним готовим. Пришла сюда в 19 лет и осталась, хотя 
отделение очень тяжелое, лежит много больных раз-
ного профиля. Так никуда и не смогла уйти, несмо-
тря на то, что есть высшее образование. Видимо, я по 
призванию медсестра», — улыбается, рассказывая о 
себе, Оксана Апрелкова.

За внимание и заботу пациенты не раз ее благо-
дарили, были грамоты от руководства больницы за 
профессиональную деятельность, но награду в ад-
министрации Новосибирского района она получила 
впервые. Весной ей вручили благодарственное пись-
мо за подписью и.о. губернатора Андрея Травникова.

«Была в шоке, когда получила эту благодарность, 
— делится Оксана. — В кадрах никто ничего не ска-
зал, решили сюрприз сделать. Приятно, конечно, 
когда тебя замечают, но гораздо важнее видеть, ког-
да человек выздоравливает. Это лучшая награда».

Посчитать, сколько прошло людей за 20 лет через 
заботливые руки «сестрички», невозможно. В отделе-
нии на одну медсестру постоянно приходится поряд-
ка 25-30 человек. Кроме того, сейчас, по словам Ок-
саны Александровны, работы стало намного больше. 
Хотя больные какими были, такими и остались.

«Мы не выделяем, президент или бездомный 
лежит. Да и когда нам разбираться, если человека 

экстренно, например, привозят. Главное — спасти 
его, — рассказывает Оксана. — Помню, был такой 
случай. Привезли экстренно на «скорой» человека 
с кровотечением из бедренной артерии. Пришлось 
открытую рану заткнуть кулаком и так везти в опе-
рационную».

К таким опытным медсестра, как Оксана и ее 
коллеги, обращаются за помощью даже врачи. Если 
молодые специалисты что-то не то делают, медсе-
стры им подсказывают, помогают, обучают. Как 
считается, что опытный слесарь знает гораздо боль-
ше инженера, так и медсестры старой закалки всегда 
правы. «Слушаются нас, а как же иначе», — смеется 
Оксана.

Многие из ее коллег работают уже по 30-40 лет в 
одном отделении с момента открытия больницы. Все 
сроднились, стали близкими людьми. Работу свою и 
коллектив она любит и пожаловалась, что, когда ухо-
дит в отпуск, очень скучает по ним. Так и тянет пе-
рейти дорогу и заглянуть в родное отделение. Работа, 
кстати, стала не только ее вторым домом и семьей, 
но и сделала 18 лет назад ей самый главный подарок 
в жизни. В своем же отделении Оксана встретила бу-
дущего мужа. Он «удачно» сломал на работе ногу и 
попал в хирургическое отделение.

«Даже на костылях бегал и пытался провожать. 
Живем уже 18 лет вместе. Сыну исполнилось 17 лет, 
а дочке пять лет. Родные и друзья уже все привыкли, 
что я так привязана к своей работе. Относятся с по-
ниманием и даже сами иногда злоупотребляют этим. 
Приходится выручать», — улыбается Оксана.

На таких преданных делу людях, как Оксана и 
ее коллеги, в прямом смысле сегодня держится ме-
дицина. По ее словам, в государственные больницы 
сейчас мало идут работать. В основном выбирают 
платные клиники.

«Девочки приходят и уходят быстро. Есть опре-
деленный дефицит кадров. Не знаю, чего им не хва-
тает, доброты душевной для работы с таким количе-
ством пациентов или денег. Поэтому хочу пожелать 
коллегам, будущим и нынешним — здоровья, удачи, 
любви и быть добрее. Для медсестры это главное», — 
отметила Оксана.

Детский доктор спешит на помощь
Чтобы попасть на встречу к врачу-
педиатру и участковой медсестре 
Каменской амбулатории, приходит-
ся постоять в очереди. Это обычный 
приемный день, в кабинете — ма-
ленькие пациенты. Ежедневно сюда 
обращаются за помощью десятки 
детей и родителей — жители Камен-
ки, Восхода и п. Советский.

«Работы много на участке, это же 
«линия фронта», понимаете. Прихо-
дишь утром и не знаешь, чем день за-
кончится. При норме в 800 детей на 
одного врача, у нас на участке наблюда-
ется более 1 200. С утра ведем прием, а 
после обеда ездим по вызовам. Порой в 
день поступает до 12 вызовов», — рас-
сказывает педиатр Петр Ломакин.

Но на работу доктор не жалуется. 
Участковым педиатром он трудится вот 
уже более 20 лет, 12 из них — на селе. 
С выбором профессии доктор не про-
гадал, уверены пациенты. Дети доктора 
не боятся, тянутся к нему.

Педиатрический кабинет в Камен-
ке, где сегодня работает Петр Генна-
дьевич и его правая рука — участковая 
медсестра высшей категории Галина 
Медная, открылся всего два года назад. 
В 2016 году прошла реорганизация, и 
педиатрическое отделение Каменской 
врачебной амбулатории было передано 
в ведение ГБУЗ НСО ГКБ № 2. Долгое 
время на этом месте рядом с Каменской 
библиотекой соседствовал фельдшер-
ский пункт, а сама амбулатория распо-
лагалась в поселке Восход. Раньше один 
врач обслуживал и взрослых, и детей, а 
в 2005 году произошло четкое разделе-
ние взрослого отделения и педиатрии. 
Тогда же на работу пришла участковая 
медсестра Галина Ивановна, спустя год 

в амбулатории начал принимать Петр 
Геннадьевич. С тех пор они успешно ра-
ботают на одном участке и вместе дают 
отпор всем детским недугам. Недавно к 
ним присоединилась новая молодая за-
ведующая Галина Дубограева.

«Изначально с трудом набиралось 
700 детей на участке. Сейчас у нас почти 
в два раза больше пациентов. За послед-
ние годы население Каменки, Восхода и 
Советского выросло с 4 тысяч до 8 ты-
сяч, поэтому работаем в напряженном 
графике. У меня 41 год сестринского 
стажа, и по сравнению с прошлыми го-
дами, то, что наблюдается сейчас — небо 
и земля. Но при этом работа не стоит на 
месте. Амбулатория современная, ли-
цензированная. Мы всем обеспечены, в 

том числе узкими специалистами, своей 
скорой помощью, чтобы ездить по вызо-
вам, дети получают физиолечение, рабо-
тает массажный кабинет и лаборатория. 
Также мы ведем патронажную работу, 
обслуживаем детский сад и школу», — 
поделилась Галина Ивановна.

Несмотря на близость к городу и хо-
рошую материально-техническую осна-
щенность амбулатории, работа участ-
кового врача и медсестры в сельской 
местности, по словам медработников, 
сильно отличается от работы в городе. 
Территория, которую приходится об-
служивать, в разы больше городского 
участка. Кроме того, порой к домам 
не то что подъехать, а подойти трудно, 
особенно зимой и в весеннюю распути-

цу. От собак приходится порой сумками 
отбиваться. И так ежедневно — по не-
сколько вызовов в разные концы посел-
ков. Без приключений не обходится.

Но, несмотря на скромные размеры 
отделения и маленький коллектив, ни 
один пациент не остается без внима-
ния. По словам участковой медсестры, 
их работа не остается незамеченной. И 
главный показатель — добрые слова ро-
дителей и детей.

«В нашу амбулаторию приходишь и 
чувствуешь себя как дома. В городской 
поликлинике всегда очереди, никто 
лишний раз не подскажет, не поможет, а 
когда переехали в Каменку, были очень 
удивлены таким теплым отношением», 
— говорит мама одного из маленьких 
пациентов Наталья Белозерцева.

Петр Геннадьевич всегда дает всем 
свой личный сотовый телефон. Роди-
тели знают, что ему можно звонить в 
любое время, и он поможет советом. 
Педиатрическое отделение сегодня 
очень востребовано в сельсовете. Есть 
потребность в открытии второго участ-
ка. Если в ближайшее время на участок 
придет еще 200 детей, то в амбулатории 
должны будут работать уже два педиатра 
в две смены.

И медики, и жители сельсовета наде-
ются, что скоро в микрорайоне «Олим-
пийской славы» появится большая 
детская поликлиника, которая есть на 
плане микрорайона, и тогда не придет-
ся ютиться в маленькой амбулатории. А 
еще большим подспорьем может стать 
полноценный медицинский кабинет в 
школе, строительство которой заплани-
ровано на ближайшие годы.

Страницу подготовила  
Юлия Кононова
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Зарядиться на успех
Информационно-мотивационный семинар «Стратегия успеха» прошел 
в Центре занятости населения Новосибирского района. Участниками 
семинара были 13 безработных граждан, имеющих ограничения  
по состоянию здоровья. Главная цель семинара — восполнить недостаток 
информации о возможностях трудоустройства инвалидов и дать установку  
на успех.

З
аместитель директора центра занятости насе-
ления Александр Гущин рассказал о правах и 
обязанностях граждан, обращающихся в службу 
занятости, познакомил присутствующих с ситуа-
цией на рынке труда, остановился на программах 

временного трудоустройства с выплатой работникам 
материальной поддержки от службы занятости, в ко-
торых могут принять участие безработные граждане с 
инвалидностью. Например, это может быть органи-
зация общественных работ или организация времен-
ного трудоустройства безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы. Кроме того, 
для молодых инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет в 
Новосибирской области реализуется проект «Успеш-
ный старт». Участники проекта трудоустраиваются в 
организации и на предприятия по срочному трудово-
му договору на срок до 3-х месяцев. В период трудо-
устройства, помимо заработной платы работодателя, 
служба занятости выплачивает работнику материаль-
ную поддержку в размере 6 375 рублей в месяц. Уча-
ствуя в проекте, граждане с инвалидностью имеют 
возможность зарекомендовать себя с положительной 
стороны и получить предложение постоянного места 
работы.

Александр Сергеевич проинформировал граждан, 
имеющих ограничения по здоровью, что предприя-
тия, имеющие списочную численность работников 
свыше 35 человек, создают или выделяют рабочие 
места в размере 3 процентов среднесписочной чи-

сленности работников. Поэтому возможность трудо-
устроиться есть у каждого, необходимо только иметь 
желание и действовать.

Как найти своего работодателя и где искать работу, 
рассказала профконсультант центра занятости насе-
ления Новосибирского района Галина Сорокина.

«К сожалению, многие граждане, имеющие огра-
ничения по состоянию здоровья, сами неправильно 
преподносят себя работодателю, — начала свое вы-
ступление Галина Николаевна. — Не могут ответить, 
например, на вопросы «что вы умеете», «кем бы вы 
хотели работать», поэтому получают отказ в трудоу-
стройстве. Наша с вами задача — научиться правиль-
но и уверенно рассказать о себе, о своих возможно-
стях, чтобы работодатель в первую очередь обратил 
внимание на вас как на работника, а уже потом на 
факт наличия у вас инвалидности».

Большое внимание было уделено технологии са-
мостоятельного поиска работы, написанию резюме и 
прохождению собеседования, а также как справиться 
с депрессивными состояниями и зарядиться поло-
жительными эмоциями. Практическая часть встречи 
была воспринята с большим интересом. Участники 
семинара учились формулировать свои цели, полу-
чили шаблоны составления резюме, по которым сами 
пробовали написать краткую деловую информацию о 
себе, проиграли ситуацию разговора с работодателем 
по телефону, а также рассмотрели вопросы, которые 
могут быть заданы на собеседовании.

А в заключении профконсультант провела меди-
тацию, которая называлась «Крылья ангела» и была 
направлена на обретение невероятно мощного ресур-
са «собственных крыльев». Используя приемы меди-
тации, можно повысить уверенность в себе, работо-
способность и целеустремленность, решить нестан-
дартно жизненные ситуации, открыть внутренние 
резервы.

«Чтобы сохранить стабильное эмоциональное со-
стояние, дать себе установку на успех, — напутство-
вала граждан с инвалидностью Галина Николаевна, 
— концентрируйтесь на положительных моментах. 
И помните, что многое зависит от вас, поэтому не-
обходимо работать над собой. А консультацию по 
законодательству о занятости и содействие в трудоу-
стройстве вы всегда можете получить у специалистов 
службы занятости населения, которые индивидуаль-
но подходят к каждому соискателю».

Пресс-служба ГКУ НСО ЦЗН Новосибирского района

С днем рождения, 
Мурзилка!

18 июня дошкольники детского сада «Елочка» приняли 
участие в игре-путешествии, посвященной прошедшему 
дню рождения Мурзилки, которую для них подготовил 
Барышевский культурный центр «Радуга».

16 мая журналу «Мурзилка» испол-
нилось 94 года! Издание журнала ни 
разу не прерывалось за все эти годы. В 
2012 году журнал был занесен в Кни-
гу рекордов Гиннесса как самый дол-
го издающийся журнал в мире. В свои 
94 года «Мурзилка» бодр и весел, по-
лон новых идей и всегда радует своих 
читателей встречами с интересными 
людьми — писателями, художниками, 
учеными и многими-многими други-
ми. Кто же такой Мурзилка? Это ма-
ленькое желтенькое существо в крас-
ном беретике, с шарфиком на шее. Из 
биографии Мурзилки известно, что он 
родной внук Деда Мороза и Снежной 
Бабы, что поймал его и привел в ре-
дакцию журнала художник Аминадав 

Моисеевич Каневский. И сразу же с 
Мурзилкой начали происходить самые 
невероятные и удивительные приклю-
чения, которые продолжаются и по сей 
день.

Сегодня ребята, хоть и с опоздани-
ем, но все-таки поздравили Мурзил-
ку с его прошедшим днем рождения, а 
Мурзилка в ответ рассказал девчонкам 
и мальчишкам увлекательные истории 
о своем журнале. Дети с удовольствием 
отгадывали загадки, играли, танцева-
ли с Мурзилкой. В конце путешествия 
по страницам журнала ребята вместе с 
педагогами и ведущей порадовали име-
нинника игрой «Каравай». Праздник 
завершился общим фотоснимком на 
память.

«Письмо солдату»
«Праздник детства» в Барышевском 
центре помощи детям стал для неко-
торых ребят из замещающих семей 
двойным праздником. На празднике 
служба сопровождения замещаю-
щих семей подводила итоги конкур-
са сочинений «Письмо солдату».

Сочинения, по мнению жюри, были 
разноплановые и очень искренние.

Саша Ковалёва, например, написала 
письмо неизвестному солдату из дале-
кого будущего. В нем она рассказывает, 
как много ребята узнают о войне в шко-
ле, и о том, как понятны современному 
ребенку трудности русского солдата, 
«вчерашнего мальчишки». В своих сочи-
нениях Володя Неглядь, Саша Ильина и 
Лера Конаева восхищались мужеством 
и самоотверженностью солдат, которые 
порой без еды и теплой одежды, несмо-
тря на боль и страх, шли к Победе.

Захар Ледовских в своем сочинении 
обращается к прапрадеду Михаилу Ива-
новичу, который осенью 1941 года уча-
ствовал в оборонительных боях под Мо-
сквой. Богато биографическими дан-
ными и сочинение Николая Чечулина. 
Прапрадед Коли Максим Федорович 
Рябуха, уроженец села Новотюменцево 
Алтайского края, в мирное время рабо-
тал заготовителем пушнины, а на войне 

стал снайпером и не раз ликвидировал 
немецких снайперов-«кукушек». Ки-
рилл Смертин адресовал свое письмо 
прадеду, в котором рассказывает, что 
Михаил Семенович всю войну прора-
ботал на военном заводе, поставлял на 
фронт боеприпасы. Его пример пока-
зывает, что и труженики тыла внесли 
огромный вклад в дело Победы. Неожи-
данным можно считать письмо Юлии 
Литвиновой. Ее письмо брату, совре-
менному солдату-срочнику, наполне-
но теплом и любовью. Юля подобрала 
слова, которые подчеркивают важность 
его миссии для семьи и родины. Слова 
благодарности за мирное небо, за Побе-
ду, за героизм и стойкость пронизывают 
работы Максима и Кирилла Грунтовых 
и Кристины Сарычевой.

Присутствующие ребята получили 
призы и дипломы. Коллектив центра 
устроил для ребят чаепитие с вкусными 
пирожными и фруктами. Помощь в ор-
ганизации конкурса, оценивании работ 
и приобретении призов для участников 
оказал депутат Новосибирского района 
Андрей Варфоломеев.
Методист службы сопровождения семей 

при МКУ Барышевский центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 

родителей О.А. Сучкова
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«Певунья»
Военное детство, непосильный 
труд и песня как отдушина. О 
жительнице поселка Приобский 
Александре Дмитриевне Ша-
дриной услышали рассказ уча-
щиеся летнего оздоровительно-
го лагеря Приобской школы № 
53. О достойной женщине и тру-
женице рассказала библиоте-
карь Приобской сельской биб-
лиотеки Наталья Петлюк.

А
лександра Дмитриевна ушла 
из жизни 1,5 года назад, едва 
отметив 80-летие. Но ее жизнь, 
ее стремления, ее неиссякае-
мая энергия — хороший при-

мер для воспитания подрастающе-
го поколения. Пример трудолюбия 
и уважения к старшим. Именно 
поэтому было решено познако-
мить ребят с жившей рядом с ними 
односельчанкой.

Детство Александры Дмитри-
евны выпало на тяжелое военное 
и послевоенное время. Был холод 
и голод, но в летний период насту-
пала пора, когда дары леса давали 
силу и надежду на выживание. В 
пищу шли коренья, травы, ягоды, 
грибы. Спасалась не только сама, 
но и помогла выжить младшему 
брату. Одежды практически не 
было: лето и зиму голышом. Алек-
сандра Дмитриевна закончила все-
го 4 класса. Но с раннего детства 
любила петь. В деревенском клубе 
ни одно мероприятие не проходи-
ло без нее, выезжали коллективы 
даже в соседнее село. В 50-60-е 
годы по стране ездила творческая 
группа в поисках талантов. Вот и 
в деревню Комбар заглянули, т.к. 
слава об Александре далеко разле-
телась. Члены группы были в вос-
торге от ее исполнения и пришли 
уговаривать мать отпустить Шу-
рочку в Москву для обучения. Но 
Елена Андреевна испугалась отпу-
скать дочь одну далеко и надолго.

Трудовая деятельность Алек-
сандры Дмитриевны началась в 12 
лет. На полевой стан нужна была 
повариха, ее пригласили готовить 
обеды для бригады. За работу пред-
седатель купил ей платье. Шурочка 
была трудолюбива. Самостоятель-

но научилась раскраивать и шить 
платья, и к ней стали обращаться 
женщины из более состоятельных 
семей. Заказы выполняла даже в 
ночное время, после основной ра-
боты. В 17 лет вышла замуж. Ро-
дила 6 детей, трое из них умерли в 
младенческие годы. Проработала 
дояркой до 1966 года.

В 1967 году переехала с семьей 
в поселок Приобский. Устрои-
лась на работу в совхоз «Обской» 
овощеводом-полеводом. В 1970 
году родила еще одного ребенка. 
В 1972 году муж оставил ее одну с 
четырьмя детьми. Опять настали 
трудные времена: работа, дети, хо-
зяйство. Но Александра Дмитри-
евна не опускала руки. Трудилась 
добросовестно, хозяйство вела ис-
правно, дети были накормлены. 
Подросшие уже дети помогали ей: 
летом — в теплице поливали, под-
вязывали, собирали огурцы. При-
ходилось вставать очень рано, т.к. 
днем в теплице было очень жар-
ко. В зимний период тепличницы 
вязали маты из сена, соломы для 
укрывания рассады в парниках от 
весенних заморозков. Время шло, 
совхоз развивался, канули в былое 
парники, не стали вязать маты. В 
80-х годах многие женщины езди-
ли зимой работать на завод «Сиб-
сельмаш» по договору от совхоза. 
Александра Дмитриевна не отста-
вала от всех, это был единствен-
ный доход в зимний период. Чтобы 
заработать больше денег на семью, 

ей приходилось работать по 2 сме-
ны, а иногда оставалась и в третью. 
Неоднократно была передовиком 
совхоза. Планы перевыполняла ре-
гулярно. Была награждена сереб-
ряной медалью ВДНХ. Трудовой 
стаж более 40 лет.

Но с песней она не расставалась 
никогда, только петь стала реже. В 
2013 году на мероприятии в При-
обском досуговом центре ее заме-
тили и пригласили участвовать в 
конкурсе «Живой источник». На 
этом конкурсе Александра Дмит-
риевна заняла 1 место в свои 76 лет! 
Затем была поездка на региональ-
ный конкурс-фестиваль «Сибир-
ская глубинка» в р.п. Мошково. 
Через много лет о ней заговорили 
в творческих кругах. Приезжали из 
Новосибирского этнографическо-
го центра, записывали песни в ее 
исполнении. Отдел культуры Но-
восибирского района представлял 
видеоролик «Певунья» об Алек-
сандре Дмитриевне на культурной 
олимпиаде Новосибирской обла-
сти, который занял 1 место. Ее фа-
милия записана в летописи источ-
ников в Кемеровском институте 
культуры. Ее дети сейчас сожале-
ют об упущенном времени. В по-
следние три года жизни мамы они 
старались записать все, что вспом-
нилось, чтобы сохранить обряды и 
песни старины.

Педагог-организатор  
Л.В. Белозёрова

Особенный праздник  
в селе Малиновка

  Летний солнечный день 7 июня встречал гостей 
в селе Малиновка, которые приехали поздравить 
с 90-летием Валентину Григорьевну Потапову. 
Юбилярша и сама не верит в эту цифру. Казалось, 
только недавно было шестьдесят, семьдесят...

Со знаменательной датой Валентину Григорьевну 
тепло поздравили специалисты администрации 
Березовского сельсовета, работники МКУ СКО 
«Гармония» п. Железнодорожный. По доброй тра-
диции они передали имениннице персональное 
поздравление Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина и вручили памятный подарок от 
администрации Новосибирского района.
Валентина Григорьевна родилась в крестьянской 
семье. Отец призывался на фронт из Новосибир-
ска, погиб, его имя внесено в список воинов-си-
биряков, не вернувшихся с войны, на Монументе 
Славы. С 13 лет в годы войны она работала на 
хлебозаводе, возила хлеб по больницам и госпи-
талям. У матери было 6 детей, поэтому Валентина 
жила и работала на хлебозаводе до 1946 года. 
После войны вышла замуж. В семье родилось 
пять сыновей и дочь. В 1963 году Валентина Гри-
горьевна награждена «Медалью материнства» 
I степени.
С 1957 года живет в селе Малиновка. Состояние 
здоровья, конечно, уже не радует, но Валентина 
Григорьевна не унывает. Она очень общительный 
человек, к ней тянутся односельчане: кто со сво-
ей проблемой, кто со своей болезнью. И для всех 
она найдет доброе слово.

Женсовет пос. Железнодорожный

Шахматы — в школу

наши земляки

5 июня в г. Сочи завершилась всероссийская 
конференция «Шахматный всеобуч в школах России». 
Наш регион представляли учителя Издревинской 
средней школы № 58 — учитель музыки Н.В. Баскакова  
и учитель математики Е.А Сменцовская. 

По результатам конкурса их методи-
ческая разработка в номинации «Вне-
урочная деятельность в школе через 
внедрение в образовательный процесс 
шахмат» вошла в сотню самых ориги-
нальных разработок.

С 15 декабря по 15 марта Мини-
стерство образования и науки РФ и 
Российская шахматная федерация 
при поддержке Фонда президентских 
грантов проводили конкурс «Шахмат-
ный всеобуч России», цель которого 
заключалась в выявлении, поддержке 
и поощрении лучших учителей, педа-
гогов дополнительного образования и 
тренеров, организующих шахматное 
обучение.

В Дагомыс приехали около 150 пе-
дагогов из разных регионов страны. 
Всего на конкурс поступило 965 мате-
риалов. Авторы наиболее интересных 

наработок получили приглашение на 
участие в конференции. В этот список 
вошла и школа № 58. На конференции 
можно было узнать много нового о ме-
тодике преподавания шахмат, узнать 
лучшие наработки, поучаствовать в 
дискуссии у «свободного микрофона», 
поделиться опытом с коллегами.

Елена Сменцовская выступала с 
докладом и делилась опытом по веде-
нию курса «Шахматы в школе» в обра-
зовательном процессе. На сегодняш-
ний день 83% учащихся Издревинской 
школы обучаются игре в шахматы, из 
них 20 ребят принимают регулярное, 
активное участие в районных турнирах 
и занимают призовые места.

Проезд и проживание организато-
ры оплачивали только двадцати побе-
дителям. Директор школы Маргарита 
Найданова решила, что педагоги все 

же должны поехать на конференцию, 
и нашла спонсоров. Большую помощь 
оказали депутат Законодательного со-
брания Олег Подойма, депутат рай-
онного совета Олег Агуреев, директор 
ООО КФ «ВОСТОК» Бахромжон Шер-
кузиев, а также коллеги, которые тоже 

не остались в стороне. Педагоги благо-
дарны за подаренную им возможность 
участия во всероссийской конферен-
ции.

По информации замдиректора по ВР  
Е.А. Сменцовской

образование
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По горизонтали: 1. Слесарь. 5. Асессор. 13. Кон. 14. Сметана. 15. Тур. 16. Щека. 17. Раут. 19. Кивер. 
20. Ток. 21. Тромб. 22. Укор. 23. Арак. 25. Ремарка. 27. Клаксон. 29. Ангар. 32. Бройлер. 34. Овчарня. 
36. Культ. 37. Бродяга. 39. Оправка. 42. Напор. 46. Житница. 49. Скепсис. 51. Орел. 52. Рота. 53. Накат. 
55. Яма. 56. Сюита. 57. Вече. 58. Анис. 59. Лик. 61. Клиренс. 62. Дно. 63. Сбитень. 64. Фьючерс.
По вертикали: 2. Лен. 3. Север. 4. Русалка. 6. Спартак. 7. Спрут. 8. Опт. 9. Экскурс. 10. Нейтрон. 11. 
Баккара. 12. Гребень. 16. Щепа. 18. Трак. 22. Укол. 24. Ключ. 26. Маршрут. 28. Сенокос. 29. Аркан. 
30. Галоп. 31. Ротор. 33. Йод. 35. Ага. 38. Яйцо. 40. Река. 41. Джунгли. 43. Абляция. 44. Образец. 45. 
Остаток. 47. Нрав. 48. Арлекин. 49. Страсть. 50. Плюс. 54. Текст. 56. Силач. 60. Куб. 62. Дар.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рабочий — специалист по обработке, сборке и ремонту металли-
ческих изделий, деталей. 5. Судебное должностное лицо в дореволюционной России. 
13. Место, куда в азартных играх кладется ставка. 14. Густой и жирный верхний слой 
сквашенного молока. 15. Отдельная часть состязания. 16. Передняя боковая часть мор-
ды, головы животного. 17. Торжественный званый вечер, прием. 19. Высокий головной 
убор, существовавший в русской и иностранных армиях в 19 в. 20. Место общения птиц. 
21. Вызывающий катастрофические разрушения атмосферный вихрь. 22. Упрек, порица-
ние. 23. Спиртной азиатский напиток из риса и других плодов. 25. Отметка, примечание. 
27. Механический сигнальный гудок. 29. Специальное сооружение для стоянки и ремонта 
самолетов. 32. Цыпленок, выращиваемый на мясо. 34. Вид хлева, загона. 36. Чрезмерное 
возвеличение чего-либо или кого-либо. 37. Обнищавший, бездомный человек, скитающий-
ся без определенных занятий. 39. Приспособление, на котором крепится заготовка для 
обработки на металлорежущих станках. 42. Давление, нажим. 46. Амбар, помещение для 
хлеба, зерна. 49. Критически-недоверчивое, исполненное сомнения отношение. 51. Рус-
ский трехмачтовый парусный корабль, первенец военного кораблестроения в России. 
52. Войсковое подразделение, входящее в состав батальона. 53. Поперечные слеги на 
плотах, служащие для скрепления бревен. 55. Оборудованное углубленное место для хра-
нения чего-нибудь. 56. Балетный цикл из ряда танцевальных номеров, объединенных одной 
темой. 57. В Древней Руси собрание горожан для решения общественных дел. 58. Сорт 
яблок. 59. Единое множество, сонм. 61. Расстояние от нижней точки днища автомашины 
до полотна дороги. 62. Низ, основание сосуда. 63. В старину: горячий напиток из меда с 
пряностями. 64. Вид биржевых операций по купле-продаже с оговоркой о поставках на 
последующий срок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Травянистое растение с волокнистым стеблем и богатыми маслом се-
менами. 3. Сторона, в которую направлена намагниченная стрелка компаса. 4. Существо 
в образе обнаженной женщины с длинными распущенными волосами и рыбьим хвостом. 
6. Российский футбольный клуб. 7. Обиходное название гигантского кальмара. 8. Товар, 
продаваемый партиями, большими количествами. 9. Отступление от главной темы изло-
жения. 10. Не обладающая зарядом элементарная частица. 11. Род азартной карточной 
игры. 12. Верхняя точка, верх. 16. Тонкая пластинка, отколотая по слою дерева. 18. Деталь 
гусеницы трактора, танка. 22. Насмешливое замечание, язвительный намек. 24. Знак в на-
чале нотной строки, определяющий высоту нот. 26. Путь следования с указанием основных 
пунктов. 28. Вид сельскохозяйственных работ. 29. Длинная веревка с затягивающейся петлей 
на конце для ловли животных. 30. Скачкообразный стремительный бальный танец. 31. Вихрь 
векторного поля. 33. Химический элемент. 35. Гигантская жаба. 38. Женская половая клетка. 
40. Поток, большое количество, масса. 41. Труднопроходимые лесные заросли в тропиче-
ских странах. 43. Уменьшение массы ледника или снежного покрова в результате таяния и 
испарения. 44. Способ устройства, вид, форма. 45. В математике: величина, получаемая 
при вычитании из делимого произведения делителя на целое частное. 47. Совокупность 
психических свойств. 48. Паяц, шут. 49. Сильно выраженное чувство, воодушевленность. 
50. Знак, обозначающий положительную величину в математике. 54. Последовательность 
предложений, слов, образующая сообщение. 56. Богатырь. 60. Мера объема (разг.). 
62. Способность, талант.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о признании недействительным служебного удостоверения 

Служебное удостоверение Новосибирского района Новосибирской 
области, выданное администрацией Новосибирского района 

Новосибирской области на имя Васильева Ивана Михайловича, 
главного специалиста управления сельского хозяйства администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 17.02.2014 г. № 6/2014, 
считать недействительным в связи с утерей, с 13 июня 2018 г.

Расширены возможности использования 
МСК на улучшение жилищных условий
Средства материнского капитала теперь можно направить на рефинанси-
рованные кредиты под строительство или приобретение жилья вне зависи-
мости от того, когда у семьи возникло право на господдержку.

Председателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым было под-
писано Постановление*, расширя-
ющее возможности использования 
материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий. 
Теперь средства капитала можно ис-
пользовать на погашение рефинанси-
рованных кредитов, выданных ранее 
под строительство или приобретение 
жилья, вне зависимости от того, когда 
возникло право на материнский ка-
питал, т.е. хоть до рождения второго 
ребенка или последующих детей, 
хоть после. Напомним, что до сих 
пор семья могла использовать мате-
ринский капитал лишь на погашение 
рефинансированного кредита, в том 
числе ипотечного, если обязатель-
ства по нему возникли до рождения 
второго или последующих детей. Если 
же семья решила рефинансировать 
кредит после того, как получила гос-
поддержку в виде средств МСК, то по-
гасить такой кредит она средствами 
капитала не могла.
Стоит отметить, что в России в по-
следнее время сложилась тенденция 
по снижению ставок по ипотеке. И 

рефинансирование кредитов стало 
очень востребовано среди граждан. 
Благодаря новому Постановлению 
Правительства теперь у семей, вла-
дельцев материнского капитала, 
появилось больше возможностей для 
того, чтобы наиболее выгодно исполь-
зовать эти средства на улучшение 
жилищных условий. Учитывая, что дан-
ное направление остается наиболее 
популярным среди семей, имеющих 
право на материнский капитал.
Так, в Новосибирской области на 
сегодняшний день уже более 167 
тысяч семей стали владельцами сер-
тификатов на материнский капитал, 
из них почти 105 тысяч уже решили 
направить его средства на улучше-
ние жилищных условий. Причем почти 
70% из них направляют средства на 
погашение основного долга и уплату 
процентов по кредитам или займам, 
в том числе ипотечным.

* Постановление Правительства РФ от 
31.05.2018г. № 631 «О внесении изменения 
в пункт 3 Правил направления средств 
(части средств) материнского (семей-
ного) капитала на улучшение жилищных 
условий».


