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Темпы промышленного и сельскохозяйственного 
производства обеспечили рост показателей социально-
экономического развития Новосибирского района в первом 
полугодии 2017 года. 

Н
овосибирский район во многом 
уникален. На сегодняшний день 
он является одним из крупнейших 
муниципальных образований ре-
гиона, частью новосибирской го-

родской агломерации. Но сам по себе 
территориальный и земельный ре-
сурс не превратится в преимущество. 
В современных реалиях куда важнее 
не просто его иметь, сколько грамот-
но им управлять. Об эффективности 
бюджетной и инвестиционной поли-
тики на территории лучше всяких слов 
говорят социально-экономические 
итоги первого полугодия 2017 года, 

которые в общих масштабах области 
и даже страны оказались стабильными 
далеко не для всех. В Новосибирском 
же районе общий объем отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг 
предприятиями вырос на 6,9% и соста-
вил 51,4 млрд рублей. Это выразилось 
в том числе и в увеличении среднеду-
шевого дохода населения, который 
сейчас равен 16 460 рублей. Это выше 
уровня 2016 года на 1% и превышает 
величину прожиточного минимума в 
1,5 раза (он составляет 11 159 рублей).

По сравнению с 2016 годом уве-
личилась и средняя зарплата по 

всем категориям предприятий на 
3,3% и составила 30 тыс. рублей. 
В бюджетной сфере зафиксирован 
рост на 2% — 25,9 тыс. рублей соот-
ветственно. 

Фундамент экономики
В очередной раз подтверждается 

смещение вектора развития Новоси-
бирского района в сторону промыш-
ленного производства. В доле общего 
объема отгруженных товаров, выпол-
ненных работ и услуг промышлен-
ность занимает 49,9%. 

Стр. 2
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Диалог о хлебе насущном
Семинар-совещание, посвященный вопросу организации 
школьного питания, прошел 24 августа в с. Криводановка. 
Около 40 представителей школ и детских садов Новоси-
бирского района собрались в уютной столовой школы 
№ 22, чтобы обсудить все нюансы того, как сделать обеды 
для учеников вкусными, сытными и полезными.
Казалось бы, что может быть проще? Готовь вкусно, и 
дети будут довольны. Однако для того, чтобы обед попал 
на столы школьников, нужно провести огромную работу. 
Составить меню, организовать доставку продуктов и их 
правильное хранение, приготовить блюдо и проконтроли-
ровать его качество. И при этом соблюсти нормы СанПиНа 
и уложиться в бюджет. А если учесть еще и ту огромную 
отчетность, которую ежедневно ведут работники кухни и 
бухгалтерия школы, становится понятным, что проведение 
подобных семинаров, где можно задать коллегам набо-
левшие вопросы, просто необходимо.

На мероприятии присутствовали и представители админи-
страции Новосибирского района. Они рассказали, какие 
ошибки допускают образовательные учреждения, сдавая 
отчеты о работе столовых, и посоветовали, как исправить 
ситуацию. Так, одной из главных проблем является огра-
ниченная возможность выбора поставщика. Тем школам, 
где учится немного деток, приходится закупать небольшие 
объемы продуктов. В таком случае с поставкой скоро-
портящихся продуктов возникают проблемы. Не каждый 
поставщик возьмется ежедневно возить в дальнее село 
2-3 булки хлеба. Представители администрации услышали 
проблему и предложили способ ее решения: выпекать 
хлеб на базе школы. Такой вариант многим пришелся по 
душе, тем более что пароконвектоматы, которыми обору-
дованы школьные кухни, позволяют выпекать очень вкусный 
хлеб. Такая реакция, при которой проблемы обсуждаются 
и тут же принимаются на проработку, — главное достоин-
ство прошедшего семинара.

Валерий Князев, студент отделения журналистики НГПУ

коротко

Развитие высокотехнологичных производств — одна из приоритетных задач для властей Новосибирского района
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Дорогие школьники, студенты, 
преподаватели и родители!

Поздравляю вас с Днем знаний и началом 
учебного года!

День знаний — особый праздник для каждого из 
нас. Он дорог нам воспоминаниями о школьных 
годах — любимых учителях, первых открытиях и 
первой настоящей дружбе.
Новый учебный год всегда символизирует начинания 
и перспективы. Сегодня первоклассники делают 
первые, самые ответственные шаги в мир знаний. А 
для выпускников этот учебный год станет решающим 
в выборе профессии и жизненного пути. 
Из года в год, из десятилетия в десятилетие ме-
няются образовательные стандарты, подходы и 
приоритеты образовательной политики. Но всег-
да хорошее образование было и будет ключом 
к успеху в карьере, важнейшим условием для 
развития личности. 
Бесспорно, учить и учиться — работа нелегкая. 
Для достижения успехов нужно много и ответ-
ственно работать, быть усердным, терпеливым.
Я искренне благодарю педагогов за их беззавет-
ную преданность своему делу, искреннюю лю-
бовь к детям, за дар вдохновлять ребят на получе-
ние новых знаний и творческое самовыражение!
Родителям желаю гордости за своих детей, а 
всем школьникам и студентам — успехов в учебе, 
уверенности в собственных силах, ярких открытий 
и верных друзей.

С уважением, Олег Подойма,
депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области

Дорогие школьники, педагоги, родители, 
поздравляем вас с Днем знаний!

1 сентября — праздник каждого, в ком не угасла 
жажда знаний, кто стремится узнавать новое и 
постигать непознанное. В школе и институте мы 
делаем лишь первые шаги на пути новых открытий 
в самых разных областях науки. Желаем, чтобы 
этот путь был легким. И пусть у каждого из вас 
выработается полезная привычка — привычка 
учиться. Ведь только она поможет с каждым 
днем становиться лучше, совершенствоваться в 
профессии, улучшать навыки. С такой привычкой 
вы легко достигните любых вершин.
Пусть же в вашей жизни учебный процесс никогда 
не заканчивается, пусть он приносит не только 
огромную пользу, но и радость от общения с 
педагогами и друзьями! Пусть раскроются новые 
таланты, усвоится учебный материал и на отлично 
сдадутся контрольные. Успехов, высоких резуль-
татов и хорошего настроения!

Глава Новосибирского района Василий Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского 

района Александр Соболев

Уважаемые преподаватели, учащиеся, 
родители! 

Примите самые теплые поздравления с Днем 
знаний и началом нового учебного года! 

День знаний — праздник, объединяющий все по-
коления. Неизменно он вызывает в душе каждого 
из нас волнение и радость. Мы вспоминаем пер-
вый звонок, любимых учителей, одноклассников 
и однокурсников. 
1 сентября открывает дорогу к знаниям, дает 
старт новому учебному году, новым победам и 
достижениям. И конечно, это особый день для 
тех, кто впервые переступает школьный порог. 
Дорогие школьники и студенты! Пусть ваша до-
рога к знаниям будет интересной и радостной, 
а рядом с вами всегда будут верные друзья и 
мудрые наставники! 
Особые слова признания и огромной благодар-
ности — учителям. Желаем вам, уважаемые пе-
дагоги, вдохновения и профессиональных удач, 
терпения и мудрости, любви и уважения ваших 
учеников, признательности их родителей. 
Пусть новый учебный год для всех будет удачным 
и принесет позитивные эмоции, яркие события 
и открытия! 

С уважением, 
депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области Анатолий Жуков 

новости новосибирского района

Продолжение. Начало на стр. 1

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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Стабильная динамика 

Уважаемые жители Новосибирского района!

ООО «Марс» — одно из передовых производств пищевой отрасли в районе

В рамках реализации Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О 
мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» на тер-
ритории Новосибирской области возобновился опрос 
оценки населением эффективности деятельности ру-
ководителей органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирской области, 
унитарных предприятий и учреждений, действующих 
на региональном и муниципальном уровнях, осу-
ществляющих оказание услуг населению муниципаль-
ных образований Новосибирской области.

Целью опроса является выявление оценки удов-
летворенности населения деятельностью руководи-
телей органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Новосибирской 
области, руководителей унитарных предприятий и уч-
реждений, действующих на муниципальном уровне, 
осуществляющих оказание услуг населению муници-
пальных образований Новосибирской области.

Деятельность указанных руководителей предлага-
ется оценить по трем критериям:

- удовлетворенность населения организацией 
транспортного обслуживания в муниципальном обра-
зовании;

- удовлетворенность населения качеством автомо-
бильных дорог в муниципальном образовании;

- удовлетворенность населения жилищно-комму-
нальными услугами: уровнем организации теплоснаб-
жения (снабжения населения топливом), водоснабже-
ния (водоотведения), электроснабжения, газоснабже-
ния.

Для участия в опросе необходимо пройти по ссыл-
ке www.nsr.nso.ru/page/798. 

 Итоги опроса будут включаться в доклады о до-
стигнутых значениях показателей для оценки эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов 
за отчетный год и их планируемых значениях на трех-
летний период.

Убедительно просим вас принять участие в опросе!

Н 
аиболее серьезными темпами развивается 
пищевая отрасль, представленная предпри-
ятиями ООО «Марс», ООО «Кудряшовский 
мясокомбинат», ООО «Сибирский Гурман», 
ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия», ООО 
«КДВ Новосибирск», филиал АО «Пивовар-

ня Москва-Эфес» в Новосибирске, ООО «Восточ-
ная снековая компания». Объем отгруженных това-
ров, выполненных работ и услуг отрасли составил 
17,6 млрд рублей с темпом роста 103,8%.

Отрасль производства строительных материалов 
в Новосибирском районе представлена ООО «Века 
Рус», ООО «Бергауф Марусино», ООО «Хенкель Бау-
техник», ООО ЗКПД «Арматон», ООО «Сибалюкс 
Ресурс». Общий темп роста объема отгруженной про-
дукции в первом полугодии 2017 года составил 118%, 
предприятиями выпущено продукции на 1,7 млрд руб-
лей. 

В число лидеров вышла в том числе компания «Си-
балюкс», осуществляющая производство и продажу 
алюминиевых композитных панелей для облицовки 
навесных вентилируемых фасадов — резидент Про-
мышленно-логистического парка. 

Продолжает наращивать производство один из 
крупнейших производителей Новосибирского райо-
на — ООО «Хенкель Баутехник», производящее сухие 
строительные смеси. Впечатляют темпы роста выпу-
щенной продукции, которые за последние полгода со-
ставили 176,5%.

По итогам первого полугодия 2017 года зафикси-
ровано увеличение объемов производства в 2,3 раза 
за счет введенного в эксплуатацию в 2016 году ООО 
«Арнег» (производство холодильного оборудования) 
и выпуска продукции ООО «ДорХан 21 век — Ново-
сибирск» (производство подвижных ограждающих 
конструкций, автоматики и перегрузочного оборудо-
вания). 

Серьезный прирост по выпуску продукции про-
демонстрировал открытый в 2016 году ООО «ЗТИ 
Сибирь» (завод тарных изделий) по производст-
ву современной промышленной полиэтиленовой 

тары. Сейчас запущено 6 высокотехнологичных ав-
томатизированных линий производства из 11 запла-
нированных. 

Лидеры отрасли
Очевидный прирост производства зарегистри-

рован и в сельском хозяйстве, где сегодня занято 
37 сельскохозяйственных организаций, 30 крестьян-
ских (фермерских), а также 20 тысяч личных подсоб-
ных хозяйств. По итогам полугодия объем валовой 
продукции сельского хозяйства во всех категориях хо-
зяйств составил 4,7 млрд рублей с индексом производ-
ства 108,7% к аналогичному периоду прошлого года. 

Численность работников в сельхозорганизациях 
составляет 2983 человека, среднемесячная зарпла-
та выросла по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года на 5,7% и составила 30 969 рублей.

Рост объемов сельскохозяйственного производст-
ва обеспечили ЗАО птицефабрика «Ново-Барышев-
ская» — 118,6% к уровню прошлого года, АО «Ку-
дряшовское» — 106,2%, а также введенная в конце 
2016 года первая очередь ООО «Тепличный комбинат 
«Толмачевский» с объемом производства 6,7 тыс. тонн 
овощей закрытого грунта. 

Финансовая подушка 
Единственным показателем, который по итогам полу-

годия показал незначительное снижение, стал объем ин-
вестиций в основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования. Он составил 7,7 млрд рублей (88,4% к уров-
ню прошлого года) и оказался чуть ниже среднеобластного 
— 90,7%. Основной удельный вес инвестиций приходится 
на строительство, промышленность и сельское хозяйство, 
наименьший объем показало дорожное строительство. 

Однако этот показатель не отразился на уровне до-
ходов консолидированного бюджета. Он равен 1 млрд 
400 тыс рублей и на 1,3% выше уровня аналогичного 
периода 2016 года. Так что можно смело говорить об ис-
полнении районом всех основных обязательств в полном 
объеме. 

Ольга Дегтярёва
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Школьники пишут историю
 В регионе реализуется историко-просвети-

тельский проект «Народная летопись Новоси-
бирской области», в рамках которого жители 
области пишут историю родного края.
Любой желающий может принять участие в про-
екте и написать эссе о знаменитом земляке, 
родном селе, заповедном уголке своего рай-
она. Все работы публикуются на специальном 
сайте «Народная летопись Новосибирской 
области». На данный момент здесь разместили 
около 600 текстов. Большую часть из них напи-
сали школьники области. 
Среди лидеров по размещению историй о 
родном крае — Баганский, Болотнинский, 
Кыштовский районы. Новосибирский район 
тоже представлен на сайте. Читатели могут 
ознакомиться с историей 150-й Сибирской до-
бровольческой стрелковой дивизии, прочитать 
биографию ветерана Великой Отечественной 
войны из с. Верх-Тула Алексея Алексеевича 
Купина.
Этот проект призван пробудить в жителях ре-
гиона интерес к родному краю, воспитать у 
молодого поколения любовь к родине. Для 
реализации этих же целей к началу нового 
учебного года во все школы региона поступит 
новое учебное пособие «История Новосибир-
ской области».

В помощь пожарным
 В домах верх-тулинцев установят пожарные 

извещатели.
Чтобы обезопасить имущество и жизни людей 
от последствий неконтролируемого возгора-
ния, автономные дымовые пожарные извещате-
ли будут монтированы в домах, где проживают 
семьи социально незащищенных групп насе-
ления. Наличие в доме подобного устройства 
позволяет оперативно реагировать на возник-
шее возгорание. Такие пожарные извещатели 
автоматически обнаруживают задымление в 
квартире и сообщают о нем звуковым сигналом. 
Всего в Верх-Туле запланировано установить 
40 подобных устройств. Работы по их монтажу 
уже начались: на конец августа 20 верх-тулин-
ских семей уже имеют возможность вовремя 
получить сигнал при возникновении пожара. 
Для установки устройств привлекаются пожар-
ные отдельного поста пожарно-спасательной 
части № 37 и специалист администрации Верх-
Тулинского сельсовета.

Увеличили надои
 Новосибирская область вошла в пятерку 

лучших субъектов Российской Федерации по 
производству молока.
«По итогам работы семи месяцев сельскохо-
зяйственные товаропроизводители Новосибир-
ской области вошли в пятерку лучших субъектов 
Российской Федерации по валовому произ-
водству молока. Наш регион уступил только Ре-
спублике Татарстан, Удмуртской республике, 
Краснодарскому и Алтайскому краям.
По последним данным, в сельскохозяйст-
венных предприятиях и крестьянско-фер-
мерских хозяйствах области содержится 
129 606 голов коров молочного направления, 
что на 1397 голов выше аналогичного периода 
прошлого года. По этому показателю регион 
занял второе место среди регионов РФ.
Объем валового производства молока с начала 
года составил 356,4 тыс. тонн, что на 7% выше 
уровня соответствующего периода прошлого 
года. Надой на одну фуражную корову вырос 
на 100 кг и составляет 2772 кг», — сообщает 
пресс-служба регионального минсельхоза. 

новостиВсе идет по плану

Пломбы — неотъемлемая часть системы учета

Средства защиты
Наиболее распространенными средствами защиты 

систем и приборов учета от несанкционированного 
доступа являются пломбы и иные знаки визуального 
контроля. 

В настоящее время используются в основном сле-
дующие виды пломб (знаков визуального контроля):

наружная пломба производителя прибора учета;
электронная пломба производителя прибора учета;
пароль защиты входных настроек параметров при-

бора учета — устанавливается сетевой организацией 
(АО «РЭС») либо гарантирующим поставщиком (ОАО 
«Новосибирскэнергосбыт»);

наружная пломба энергоснабжающей организации 
— устанавливается сетевой организацией (АО «РЭС») 
либо гарантирующим поставщиком (ОАО «Новоси-
бирскэнергосбыт»);

антимагнитные пломбы на приборы учета — уста-
навливаются сетевой организацией (АО «РЭС») либо 
гарантирующим поставщиком (ОАО «Новосибирск-
энергосбыт»).

Все устанавливаемые пломбы и другие знаки визу-
ального контроля имеют свой уникальный идентифи-
кационный номер, который фиксируется в докумен-
тах личного дела потребителя, а также в электронных 
базах данных при установке пломб.

Права и обязанности
Пломбы на электрические счетчики и иные знаки 

визуального контроля являются необходимой и обяза-
тельной мерой, применяемой поставщиками электри-
ческой энергии. 

Необходимость установки дополнительных средств 
контроля определяется сетевой организацией или гаран-
тирующим поставщиком в индивидуальном порядке. 
Так, за семь месяцев 2017 года сотрудниками АО «РЭС» 
уже установлено 47 592 антимагнитные пломбы, а по ито-
гам года их число возрастет до нескольких сотен тысяч.

Отдельно стоит отметить, что обязанность по обеспе-
чению сохранности и целостности прибора учета, в том 

числе пломб и (или) знаков визуального контроля цели-
ком и полностью лежит на потребителе. Соответственно, 
повреждение пломб и(или) знаков визуального контро-
ля, выявленное в ходе проверки прибора учета, являет-
ся нарушением порядка учета электрической энергии и 
влечет за собой перерасчет платы за коммунальную услу-
гу по факту обнаружения безучетного потребления.

Постоянный контроль
В соответствии с действующим законодательством 

сетевая организация обязана проводить проверки рас-
четных приборов учета потребителей и осуществлять 
контроль за правильностью снятия ими показаний та-
ких приборов учета не реже одного раза в год.

В ходе проведения таких проверок оценивается и 
состояние пломб или знаков визуального контроля. 
Любое нарушение — срабатывание антимагнитной 
пломбы (исчезновение магнитного рисунка), наруше-
ние целостности пломбы любого типа, отсутствие уста-
новленных ранее пломб — является несанкциониро-
ванным вмешательством в работу системы учета. При 
обнаружении в ходе проверки указанных нарушений 
составляется соответствующий акт, а также произво-
дится перерасчет платы за коммунальную услугу, исхо-
дя из объема, рассчитанного на основании нормативов 
потребления соответствующих коммунальных услуг, с 
применением повышающего коэффициента 10.

Кроме того, самовольное снятие, механическое 
повреждение корпуса, капсулы, крепежных элементов 
пломбы, повреждение магнитной структуры индика-
тора магнитного поля согласно статье 19.2 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях влечет нало-
жение административного штрафа.

АО «РЭС» призывает сообщать о вмешательстве 
в работу приборов и систем учета электроэнергии, 
а также об известных вам фактах хищения электро-
энергии по телефону 8 (383) 289-41-00 или на сайт 
www.eseti.ru в разделе «Сообщить о хищении», а также 
по телефону доверия ОАО «Новосибирскэнергосбыт» 
8 (383) 273-98-39.

За последние 10 лет системы учета электрической энергии значительно изменились. На смену 
массово применяемых в советское время индукционных приборов учета пришли приборы 
учета электронные. При этом производители приборов учета, сетевые компании и поставщики 
электрической энергии всегда уделяли особое внимание защите приборов учета от несанкци-
онированного воздействия. 









Проверить, как проходят работы по бла-
гоустройству придомовых территорий и объ-
ектов массового отдыха в с. Новолуговое, 
с. Барышево, п. Двуречье, с. Раздольное и 
р. п. Краснообск, выехала комиссия, в кото-
рую вошли представители районных и мест-
ных администраций, члены партии «Единая 
Россия» и активисты.

— Проект благоустройства «Городская 
среда» сейчас находится в активной фазе ре-
ализации. В настоящее время подрядные ор-
ганизации занимаются подготовительными 
работами: демонтажем лавочек, урн и других 
объектов, которые не входят в план благоу-
стройства, укреплением улиц перед укладкой 
асфальтового покрытия и т. д., — рассказал 
руководитель исполнительного комитета 
местного отделения партии «Единая Россия», 
депутат райсовета Артем Свириденко. — Ра-
боты идут быстро, придомовые территории 
меняют свой вид буквально на глазах. Срок 
сдачи объектов у всех разный, однако рекон-
струкция каждого участка должна завершить-
ся в сентябре-октябре. 

По информации специалистов районной 
администрации, в настоящее время в прио-
ритетный проект «Городская среда» попали 
11 сельсоветов Новосибирского района. Че-
тыре из них уже приступили к выполнению 
работ, остальные проводят необходимые 
конкурсные мероприятия по поиску подряд-
чика. 

Марина Суворова

Сразу в пяти населенных пунктах Новосибирского района начали 
реализацию приоритетного проекта «Городская среда», стартовавшего 
по инициативе партии «Единая Россия». 

Руководитель исполнительного комитета местного отделения 
партии «Единая Россия» А. Свириденко, помощник депутата 
Заксобрания О. Подоймы Л. Жаналиева, заместитель 
председателя районного Совета депутатов А. Алексеев и 
специалисты районной администрации проверили и остались 
довольны сроками реализации проекта «Городская среда» 
в Новосибирском районе

R
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С 
тарт новому районному проекту, призванному повы-
сить эффективность муниципального управления, 
дали в Верх-Туле. Кроме хозяев здесь присутствовали 
также представители Ярковского и Боровского сельсо-

ветов.  Оказалось, учиться вместе так же важно и интересно, 
как и работать. Особенно воодушевила встреча сельских де-
путатов, которые получили здесь уникальные знания об из-
менениях в законодательстве о местном самоуправлении, 
основах управления финансами и даже влиянии мировой 
геополитической обстановки на местную повестку. 

Для кого-то это было повторением пройденного мате-
риала, для кого-то — освоением новых понятий. Как бы 
то ни было, и те, и другие с энтузиазмом восприняли воз-
можность принять участие в семинаре. Еще бы, ведь здесь 
теория законотворчества и формирования бюджета подава-
лась не в виде сухой информации, а в формате живого об-
щения, в ходе которого можно было получить разъяснения 
от настоящих экспертов — доцентов Сибирского института 
управления, профильных управлений районной админис-
трации, а также коллег по законотворческой деятельности 
из Законодательного собрания. 

О том, что информация была изложена в действительно 
доступной и интересной форме, свидетельствует тот успех, 
который вызвали доклады на сложные темы.  Самое боль-
шое поле для дискуссии дал Игорь Бабенко, советник де-
партамента внутренней политики аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в Сибирском федеральном 
округе. Он рассказал о геополитическом положении России 
в современном мире. Казалось бы, какое отношение имеет 
геополитика к сельским поселениям Сибири? Однако по-
сле того как лектор доказал на практике уже реализованные 
теории, свидетелями которых, сами того не подозревая, 
оказались все участники совещания, никаких сомнений не 
осталось: в современном мире любые изменения в феде-
ральном центре отражаются на ситуации в дальних уголках 
страны. Особенно это чувствуется в Новосибирском рай-
оне, так близко расположенном к одному из крупнейших 
городов России.

— Мы работаем в уникальном районе с огромным потен-
циалом и фантастическими перспективами. Мы не зависим 

от санкций и катаклизмов, но должны развиваться каждод-
невно и ежечасно, — обратился к присутствовавшим глава 
Новосибирского района Василий Борматов. — Район рас-
положен вокруг мощнейшего мегаполиса, который, как и 
любой крупный город, вносит свой вклад в развитие страны 
и влияет на ее положение в мире. И мы должны соответст-
вовать этому положению: все самое серьезное, масштабное, 
глубинное должно происходить на нашей территории. Для 
этого мы с вами должны освоить перспективное планиро-
вание развития территорий наших поселений. Нынешнее 
мероприятие должно научить нас этому. Поэтому надеюсь, 
что по итогам нашего собрания каждый извлечет для себя 
что-то новое и полезное, то, что можно будет применить в 
работе. Ведь наша главная задача — развивать территорию 
и реализовывать весь ее потенциал, а для этого необходи-
мо постоянно пополнять свои знания, генерировать новые 
идеи и вместе воплощать их в жизнь.

Просто о сложном 
К слову, освоить азы управления общественными фи-

нансами многим депутатам было действительно необхо-
димо. Депутаты сегодня — это люди самых разных специ-
альностей, каждый из них профессионал в своем деле, но 
далеко не всегда это дело связано с бюджетным законода-
тельством. При этом именно к депутатам обращаются люди 
со своими проблемами: вопросов у жителей много, и не 
каждый понимает, почему финансирование идет на тот или 
иной объект. Разъяснить это народные избранники в со-
стоянии лишь тогда, когда сами как минимум знают, в чем 
отличие дотаций от субсидий или субвенций. На семинаре 
этот пробел был восполнен раз и навсегда.

Своеобразным практическим пособием стал для депута-
тов и доклад Олега Шестобаева, доцента кафедры конститу-
ционного и муниципального права Сибирского института 
управления. Он сделал краткий обзор изменений в законо-
дательстве о местном самоуправлении. И если учесть, что за 
восемь месяцев текущего года закон об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ редактиро-
вался семь раз, отследить некоторые поправки депутаты не 
всегда успевали. Вроде бы и каких-то глобальных изменений 
не было, но знать нововведения нужно, поскольку порой не-
которые не замеченные вовремя мелочи способны довести 
депутата до суда. В качестве яркого примера Олег Шестобаев 
привел ситуацию, сложившуюся в Новосибирске. Депутат 
провел встречу с избирателями на дворовой территории жи-
лого дома. И все бы ничего, но при проведении мероприятия 
он использовал звуковую аппаратуру, а потому когда пред-
ставитель ТСЖ обратился в избирательную комиссию с жа-
лобой на то, что встреча относилась к публичным массовым 
мероприятиям и ущемляла права и интересы третьих лиц, 
его жалобу было решено удовлетворить. А вот если бы на-
родный избранник был в курсе соответствующих поправок в 
законе, то вряд ли дело дошло бы до разбирательств. 

Подобных, на первый взгляд незначительных измене-
ний, влияющих на работу народных избранников, немало. 
И незнание, как известно, не освобождает от ответственно-
сти. Впрочем, кустовые совещания как раз и снизят подоб-
ный риск до минимума. 

Ольга Дегтярёва

В Новосибирском районе успешно опробован формат проведения выездного 
кустового совещания с участием представителей администраций и депутатского 
корпуса муниципальных образований. 

Майя Соболёк, глава  
Верх-Тулинского сельсовета:
— Единение исполнительной и законода-

тельной власти, подобно сегодняшнему, 
очень важно, ведь цели у нас общие — 
улучшить условия проживания нашего 
населения. Мы должны создать такие 
условия, чтобы жители села не чувствовали 
ущемления по сравнению с горожанами. 
А это сравнение всегда есть, ведь мы 
прирастаем городом. Все чаще новоси-
бирцы переезжают жить на территорию 
наших сельсоветов, и у них совсем другие 
запросы, которым мы должны соответст-
вовать. К счастью, мы с нашими местными 
депутатами всегда находим общий язык, 
за что я им очень благодарна.

Галина Василенко, председатель Совета 
депутатов Ярковского сельсовета:
— В таком формате мы встретились впер-
вые. Плюс его и в том, что мы сегодня 
объединились с депутатами других сель-
советов, с которыми на мероприятиях 
пересекаемся редко. Сегодня же была 
возможность познакомиться и обменяться 
опытом. Ну и образовательный момент 
невероятно важен — мы узнали новое об 
изменениях в бюджете и в муниципальной 
работе. Очень много бывает наказов от из-
бирателей, какие-то мы можем выполнить, 
в других случаях приходится объяснять 
причины отказа. Теперь мы сможем делать 
это, грамотно аргументируя свои действия.

Шагит Сатрутдинов, депутат Совета 
депутатов Новосибирского района:
— Это был очень полезный семинар. Пе-
ред нами выступали не просто препода-
ватели — настоящие эксперты. И каждый 
доклад имел практическую пользу для 
нашей работы. Особенно понравился 
доклад по геополитике: он наглядно по-
казал ситуацию, сложившуюся сейчас 
вокруг нашей страны. Информация такая 
нужна и сельским депутатам, они должны 
ей оперировать, чтобы понимать общее 
положение в стране как первопричину 
ситуации в районе.

Татьяна Рогачева, депутат  
Верх-Тулинского сельсовета:
— Я всего год как стала депутатом, и для 
меня здесь все внове. Я раньше совсем 
не разбиралась в законодательстве, те-
перь же мне все доступно объяснили. Но, 
главное, появился еще больший интерес к 
депутатской деятельности: хочется больше 
работать с населением, помогать людям 
решать их проблемы.

Патриотический hand-made
Два огромных триколора, выполненных в необыч-
ной технике, смастерили участники праздника, 
посвященного Дню российского флага в селе 
Криводановка. Таким образом ребята выразили 
любовь к своей стране и ее символике.

День государственного флага Российской Феде-
рации был признан официальным праздником еще 
в 1994 году, но традиция устраивать в этот день тор-
жества появилась сравнительно недавно. И это — 
прямое следствие государственной политики, в по-
следние годы направленной на патриотическое вос-
питание молодежи. Потому и празднуют его всегда 
по-молодежному весело и интересно — организуют 
флешмобы, яркие акции, необычные квесты. Празд-
ник, который прошел 22 августа в Криводановке, не 
стал исключением. Его организаторы — местный Дом 
культуры, совет молодежи Криводановки и юнармей-
ский отряд «Юный спасатель» — сделали все, чтобы 
мероприятие было ярким и необычным.

Для молодежи села были обустроены четыре пло-
щадки, где каждый мог найти себе интересное заня-

тие. Пока одним ребятам художник по аквагриму на-
носил на лицо краски российского триколора, других 
веселыми играми и конкурсами развлекали социаль-
ные аниматоры. Но это была только разминка — глав-
ной целью праздника было создание двух огромных 
триколоров, выполненных в разных техниках. Один 
из них ребята украсили, оставляя на огромном полот-
не отпечатки своих ладошек, раскрашенных в крас-
ный и синий цвета. Для того чтобы сделать другой, 
пришлось провести подготовительную работу: участ-
ники праздника мастерили поделки в технике орига-
ми, вырезали снежинки и другие фигурки. Для этого 
использовали бумагу главных цветов этого дня. Затем 
свои творения ребята приклеили на большой плакат: 
внизу — поделки красного цвета, в середине — синего, 
вверху — белого. Получился необычно оформленный 
флаг Российской Федерации. Завершился праздник 
проездом автоколонны: девять машин, украшенных 
флагами нашей страны, проехали по селу, громкими 
гудками поздравляя жителей Криводановки.

Валерий Князев,
студент отделения журналистики НГПУ

Коммуникация — лучшая мотивация
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актуально

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Научиться учить

Понимая всю опасность возникновения возгора-
ний в условиях сельской местности, администрация 
Новосибирского района всегда с особым вниманием 
подходит к вопросам профилактики пожаров в жилом 
секторе. Однако в связи с ростовской трагедией было 
решено усилить меры противопожарной ситуации.

«Мы настоятельно рекомендуем главам муници-
пальных образований восстановить опашку шириной 
не менее 0,5 метра вокруг населенных пунктов и объ-
ектов социальной сферы, — говорит Павел Радевич, 
член комиссии по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности Новоси-
бирского района. — Необходимо также организовать 
очистку территорий от сухой травы, горючих отходов, 
мусора, тары, опавших листьев так, чтобы соблюда-
лись нор-мы противопожарных расстояний между 
зданиями. До конца сентября требуется дооборудо-
вать водонапорные башни устройствами для забора 
воды пожарной техникой. В населенных пунктах, где 
нет пожарного водоснабжения, но есть естественные 
водоемы, необходимо сделать пирсы с твердым по-

крытием, чтобы у пожарной техники появилась воз-
можность брать воду из водоемов».

Руководство на местах должно также оснастить 
добровольные пожарные формирования необходи-
мым инвентарем и определить для него места хране-
ния и выдачи. В свою очередь ФГКУ «8 отряд ФПС 
по Новосибирской области» по возможности передаст  
неиспользуемую спецодежду пожарных в доброволь-
ные пожарные дружины района. Будут также состав-
лены графики дежурств на телефонах членов ДПД.

Все эти меры призваны свести к минимуму опас-
ность возникновения пожаров. Однако как бы тща-
тельно ни подходило руководство к вопросам проти-
вопожарной безопасности, всегда есть риск того, что 
возгорание возникнет. А потому нужно быть гото-
вым к тому, чтобы в подобной ситуации максималь-
но обезопасить население. В ближайшее время будет 
проведена проверка готовности пунктов временного 
размещения жителей. Во всех населенных пунктах 
будут установлены указатели движения к гидрантам и 
водоемам. Все существующие пожарные гидранты бу-

дут отремонтированы, а в тех населенных пунктах, где 
их нет, запланировано приобретение и монтаж новых 
устройств. 

Будет проведена работа в СНТ, расположенных 
на территории района. Председателям товариществ 
будет необходимо установить системы оповещения 
садоводов о чрезвычайной ситуации, а также обору-
довать устройства, обеспечивающие заправку пожар-
ных машин водой. Каждый дачник и сам должен будет 
позаботиться о своей безопасности и установить на 
участке бочку с водой или огнетушитель. Все эти рабо-
ты рекомендуется выполнить главам муниципальных 
образований до 20 сентября.

Однако как бы ни старалась власть обеспечить без-
опасность людей, пока каждый не поймет, что с огнем 
нужно обращаться крайне осторожно, трагедия мо-
жет повториться. Ведь по статистике именно человек 
— наиболее частая причина возникновения пожаров. 
Чтобы напомнить населению правила обращения с ог-
нем, главами сельсоветов будут организованы подво-
ровые обходы, беседы на сходах, собраниях граждан, 
противопожарные инструктажи со школьниками и их 
родителями. 

Помогут ли все эти меры, зависит в первую очередь 
от каждого жителя: никто не должен равнодушно про-
ходить мимо, видя, как ребятишки балуются с огнем 
или как взрослые разводят костер в неположенном 
месте. Только так, общим контролем и готовностью 
предупредить пожар, мы сможем избежать повторе-
ния страшной ростовской трагедии.

Валерий Князев, 
студент отделения журналистики НГПУ

В Новосибирском районе усиливаются меры противопожарной безопасности, особенной 
бдительности ждут от пожарных дружин на местах. Связано это с произошедшим на прошлой 
неделе крупнейшим пожаром в Ростове-на-Дону, который уничтожил 120 строений, в том числе 
97 жилых домов. В данной ситуации немаловажно принять все меры, призванные предотвратить 
повторение ситуации.

До нового учебного года осталось все-
го несколько дней, и школы Новосибир-
ского района вот-вот распахнут свои две-
ри перед сотнями учеников. В эти дни мо-
лодые педагоги со всех школ района уже 
в шестой раз собрались на традиционный 
слет. На это время школа больше напо-
минает педагогический университет или 
колледж: уже взрослые учителя сидят за 
партами и внимательно слушают коллег, 
которые рассказывают о новых подходах 
к урокам, делятся опытом и, конечно же, 
закрепляют навыки на практике. 

В этом году на слет собралось боль-
ше 70 человек, разбившиеся на не-
сколько групп. К каждой группе было 
приставлено по одному или несколько 
наставников из числа более опытных 
учителей. Вместе педагогам предстояло 
посетить четыре мастер-класса, подго-
товленных коллегами. 

«Задача наставника в том, чтобы пра-
вильно осветить нужные и важные мо-
менты, которые пригодятся в работе с 
детьми, с классами, с коллегами, — объ-
ясняет Ирина Скрипченко, начальник 
отдела информационно-методического 
центра управления образования админи-
страции района. — Нам важно, чтобы мо-

лодые учителя знакомились друг с другом, 
поддерживали связь. В районе есть такая 
традиция. После того как мы подведем 
итоги этого мероприятия, начнется под-
готовка к конкурсу «Педагогический де-
бют». И мы надеемся, что из сегодняшних 
гостей выделится группа, которая будет 
участвовать в конкурсе в этом году». 

Роль учителя
Владимир Ерохов работает учителем 

русского языка и литературы в краснооб-
ской школе № 1 третий год. На слете он 
уже в четвертый раз, но впервые выступа-
ет сам, а не сидит за партой. 

«Мой тренинг называется «Биогра-
фия — это интересно». Суть метода в том, 
чтобы научиться использовать богатый 
ресурс биографии и адаптировать текс-
ты для школьников разных возрастных 
групп, — говорит Владимир. — Авторите-
том личности можно заинтересовать ре-
бенка настолько, что он сам захочет ближе 
познакомиться с творчеством героя, ро-
дом занятий, достижениями. Для примера 
я решил взять Джека Лондона. Он прожил 
безумно богатую на события жизнь, и слу-
шать про него всегда интересно как детям, 
так и взрослым».

Американский писатель превратился 
в «пособие» и на еще одной площадке, 
посвященной методу «ажурной пилы» — 
способу систематизации знаний, благо-
даря которому за короткое время можно 
изучить больше материала. 

«Работая в группах, дети обрабатыва-
ют информацию сначала самостоятельно, 
потом коллективно, а потом доносят ее 
остальным ребятам в понятном и сжатом 
виде, — объясняет ведущая мастер-класса 
Екатерина Ефанова, учитель географии 
лицея № 13. — Я сама люблю посещать 
подобные тренинги, когда выносишь что-
то для себя. Узнать новые приемы, новые 
методики, которые потом можно приме-
нить в своей практике, — это важно. Са-
мое главное для любого педагога — же-
лание учиться самому. Сейчас не каждый 
готов работать над собой, многим проще 
по заученным программам вести уроки, 
не привнося в процесс ничего нового».

Помимо методик, связанных непо-
средственно с учебным процессом, педа-
гоги посвятили время и такой теме, как 
взаимоотношения в коллективе. Как ока-
залось, даже у профессионалов периоди-
чески возникают проблемы с тем, чтобы 
просто понять детей. 

«Мы разыгрываем разные сценки из 
школьной жизни и ищем пути решения, 
— поясняет Елизавета Ерохова, учитель 
начальных классов СОШ № 1 р. п. Крас-
нообск. — У всех разный подход. Кто-то, 
увидев как подрались дети, выясняет при-

чину драки, кто-то просто ругает. А кто-то 
находит необычное решение. Например, 
в одной из сценок ученик забрал у друго-
го телефон. Учитель стал разбираться и в 
конце дал ребятам песенку, сказав, чтобы 
к субботе они ее выучили. То есть нашел 
им совместное дело, выполняя которое 
они могут помириться». 

Верность делу
По словам организаторов встречи — 

одна из главных задач подобных слетов – 
создать в районных школах максимально 
комфортные условия для молодых специ-
алистов. Чтобы они могли раскрыть весь 
свой потенциал, а не относились к работе 
учителя как к способу заработка. 

«Я на своем опыте могу сказать, что 
для работы педагогом нужно любить свое 
дело, — считает Александра Дернова, учи-
тель истории Краснояровской СОШ № 30, 
зампредседателя Ассоциации молодых пе-
дагогов Новосибирского района. — Шко-
ла, в которой правильно выстроен учебный 
процесс и внедряются новые методики, для 
многих учителей бывает гораздо привлека-
тельнее места с более высокой зарплатой. И 
для создания таких школ нужно, чтобы мо-
лодые педагоги района работали сообща, 
чтобы у них была возможность обратиться 
за советом, поделиться опытом. Для этого 
и проводятся такие слеты, семинары, кон-
курсы, чтобы каждый мог вынести для себя 
что-то новое». 

Дмитрий Бороздин

Шестой слет молодых педагогов Новосибирского района 
прошел в стенах Верх-Тулинской СОШ № 14. Учителя, 
пришедшие в профессию всего несколько лет назад, 
вновь сели за парты и с интересом слушали коллег, 
делившихся своим опытом, идеями и взглядами  
на нелегкий, но интересный труд педагога. 

Не допустить трагедии
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40, 12:10 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Давай поженимся! 16+.
13:15, 15:15, 17:00 Время покажет. 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  КОМИССАРША. 12+.
23:30 Ночные новости.
23:45 Т/С НАЛЕТ.  16+.
01:40, 03:05 Х/Ф ЖЕСТКИЕ РАМ-

КИ. 16+.
03:50 Модный приговор.

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.
11:55 Т/С СВАТЫ. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ЧЕРНАЯ КРОВЬ. 12+.
23:15 Специальный корреспон-

дент. 16+.
01:45 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.
03:40 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

происшествие.
14:00, 16:30, 01:10 Место встре-

чи. 16+.
17:30 Следствие вели... 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 16+.
21:40 Т/С ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО. 16+.
23:50 Итоги дня.
00:20 Поздняков. 16+.
00:30 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:05 Как в кино. 16+.
04:05 Т/С ППС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры.

06:35 Кто в доме хозяин.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05, 21:50 Правила жизни.
08:30, 22:20 Т/С КОЛОМБО.
10:15, 12:25, 14:00, 15:10, 16:10, 

17:10, 18:30 Наблюдатель.
11:15, 00:30 ХХ век.
13:20 Д/ф Гиперболоид инженера 

Шухова.
15:30 Гаврилин Валерий. Военные 

письма.
16:40 Д/с Жизнь замечательных 

идей.
18:05 Д/ф Запечатленное вре-

мя... Новогодний капустник 
в ЦДРИ.

19:45 Главная роль.
20:05 Д/с Шесть жен Генриха VIII.
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Сати. Нескучная классика.
00:05 Магистр игры.
01:40 Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе.
02:40 Д/ф Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2. 

12+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф 13-Й РАЙОН. 16+.
21:30 Водить по-русски. 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
00:20 Х/Ф ИСХОДНЫЙ КОД. 16+.
04:00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00, 23:05 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.
12:00 Танцы. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00 Т/С УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА. 16+.

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.

21:00, 01:35 Х/Ф ДЭДПУЛ. 16+.
00:05 Дом-2. После заката. 16+.
01:05 Такое кино! 16+.
03:50 Х/Ф ОСТАНОВКА. 18+.
05:25 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:05 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
06:35 М/ф Безумные миньоны. 6+.
06:50 М/с Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны. 6+.
07:15 М/ф Головоломка. 6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
10:00 М/ф Кунг-фу Панда-2. 0+.
11:40 Х/Ф МАЛЕФИСЕНТА. 12+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. ВЗРО-

СЛАЯ ЖИЗНЬ. 16+.
21:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 0+.
22:50, 00:30 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
01:00 Т/С ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ. 16+.
02:05 Х/Ф ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ. 18+.
03:55 М/ф Принц Египта. 6+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

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 Д/с Га-

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:30 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. 12+.
19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИЦЫ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00, 00:15 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
01:30, 02:15, 03:15, 04:00, 05:00 Т/С 

C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:05, 01:15 Новости 49. 12+.

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

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

09:20, 12:45, 14:55, 16:35, 18:50, 
21:20, 23:25, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25 Документальный фильм. 12+.
09:50 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

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

4-Я СЕРИЯ. 6+.
12:50 Интервью недели. 12+.
13:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
13:20 Х/Ф РОЗЫГРЫШ. 12+.
15:00 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
12+.

16:40 Проект «Ордынка-2017». 12+.
17:30 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.
18:55 Сибирский прогноз.
19:00 Новосибирские новости. 16+.
19:20 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
20:45 Новосибирские новости. 16+.
21:25 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
23:30 Х/Ф СМЕЛЫЕ ЛЮДИ. 6+.
01:35 Наш Новосибирск. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Давай поженимся! 16+.
13:15, 15:15, 17:00 Время покажет. 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  КОМИССАРША. 12+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 Т/С НАЛЕТ.  16+.
02:15, 03:05 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ПСА.
04:00 Модный приговор.

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.
11:55 Т/С СВАТЫ. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ЧЕРНАЯ КРОВЬ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:45 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.
03:40 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

происшествие.
14:00, 16:30, 01:00 Место встре-

чи. 16+.
17:30 Следствие вели... 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 16+.
21:40 Т/С ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО. 16+.
23:50 Итоги дня.
00:20 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
02:55 Квартирный вопрос. 0+.
04:05 Т/С ППС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры.

06:35 Кто в доме хозяин.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05, 21:50 Правила жизни.
08:30, 22:20 Т/С КОЛОМБО.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:15, 00:05 ХХ век.
12:20, 02:00 Д/ф Proневесомость.
13:00 Сати. Нескучная классика.
13:45, 20:05 Д/с Шесть жен Ген-

риха VIII.
14:30 Д/ф Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе.

15:10 С. Прокофьев. Концерт № 1 
для скрипки с оркестром. 
Фрагменты музыки балета 
«Ромео и Джульетта».

16:10 Эрмитаж.
16:40 Острова.
17:20 Д/ф Амбохиманга. Холм 

королей.
17:35 Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе.
19:45 Главная роль.
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Искусственный отбор.
01:10 Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым.
02:40 Д/ф Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

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

Прокопенко. 16+.

12:00, 16:05, 19:00 Информацион-
ная программа 112. 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО. 12+.
17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф 13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

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

гом Шишкиным. 16+.
00:20 Х/Ф ТЕМНАЯ ВОДА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
21:00, 02:45 Х/Ф ЭДДИ ОРЕЛ. 16+.
23:05 Дом-2. Город любви. 16+.
00:05 Дом-2. После заката. 16+.
01:05 Х/Ф ОСТАНОВКА-2: НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ НАЗАД. 18+.
05:00 Перезагрузка. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Новаторы. 6+.
07:00 М/с Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00, 22:35 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:05 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 0+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. ВЗРО-

СЛАЯ ЖИЗНЬ. 16+.
21:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2. 12+.
01:00 Т/С ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ. 16+.
02:00 Х/Ф ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ. 16+.
04:10 М/ф Муравей Антц. 6+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

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 Д/с Га-

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:30 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. 12+.
19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИЦЫ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф КАРАТЕЛЬ. 16+.
01:15, 02:15, 03:15, 04:15 Т/С ЧАСЫ 

ЛЮБВИ. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:45, 01:15 Новости 49. 12+.

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

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

09:20, 12:40, 14:55, 16:40, 18:55, 
21:20, 23:05, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25,  01:35  Документальный 
фильм. 12+.

09:50 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.

11:20 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

12:45 ,  00:25  Проект «Ордын-
ка-2017». 12+.

13:30 Х/Ф СМЕЛЫЕ ЛЮДИ. 6+.
15:00 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
16:45 Студия 49. 12+.
17:30 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.
19:20 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
23:10 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Давай поженимся! 16+.
13:15, 15:15, 17:00 Время покажет. 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  КОМИССАРША. 12+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 Т/С НАЛЕТ.  16+.
02:15, 03:05 Х/Ф ЗАЖИГАЙ, РЕБЯ-

ТА! 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.
11:55 Т/С СВАТЫ. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ЧЕРНАЯ КРОВЬ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:45 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.
03:40 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

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

чи. 16+.
17:30 Следствие вели... 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 16+.
21:40 Т/С ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО. 16+.
23:50 Итоги дня.
00:20 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
02:55 Дачный ответ. 0+.
04:00 Т/С ППС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры.

06:35 Кто в доме хозяин.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05, 21:50 Правила жизни.
08:30, 22:20 Т/С КОЛОМБО.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:15, 00:05 ХХ век.
12:35 Магистр игры.
13:00 Искусственный отбор.
13:45, 20:05 Д/с Шесть жен Ген-

риха VIII.
14:30 Д/ф Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе.

15:10 П.И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с ор-
кестром.

15:50 Цвет времени.
16:10 Д/с Пешком...
16:40 Больше, чем любовь.
17:20 Д/ф Сакро-Монте-ди-Оропа.
17:35 Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым.
19:45 Главная роль.
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Абсолютный слух.
01:20 Оперные театры мира с Лю-

бовью Казарновской.
02:15 Д/ф Алмазная грань.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:15 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

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

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

Новости. 16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информацион-

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

14:00 Х/Ф 13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ. 16+.

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф РАЗРУШИТЕЛЬ. 16+.
22:10 Всем по котику. 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
00:20 Х/Ф ЖАТВА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
21:00, 02:50 Х/Ф ЧАК И ЛАРРИ: 

ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА. 16+.
23:10 Дом-2. Город любви. 16+.
00:10 Дом-2. После заката. 16+.
01:10 Х/Ф ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ. 16+.
05:10 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Новаторы. 6+.
07:00, 07:40 М/с Шоу мистера Пи-

боди и Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00, 23:00 Шоу Уральских пель-

меней. 12+.
10:20 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2. 12+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. ВЗРО-

СЛАЯ ЖИЗНЬ. 16+.
21:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3. 12+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
01:00 Т/С ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ. 16+.
02:00 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МА-

ТЕРИ. 16+.
03:50 Х/Ф СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД. 

16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

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 Д/с Га-

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:30 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. 12+.
19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИЦЫ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф СЕМЬ. 16+.
01:30, 02:45 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
04:00, 05:00 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:45, 01:15 Новости 49. 12+.

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

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

09:25, 12:35, 01:35 Документальный 
фильм. 12+.

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

11:20 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

12:30, 14:55, 16:30, 18:55, 21:20, 
23:15, 01:10, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

13:10 Программа безопасности. 
16+.

13:30 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 
12+.

15:00 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 
12+.

16:35 Интервью недели. 12+.
16:50 Проект «Ордынка-2017». 12+.
17:30 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 

1-Я СЕРИЯ. 0+.
19:20 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 12+.
23:20 Х/Ф БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН. 6+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:30 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Давай поженимся! 16+.
13:15, 15:15, 17:00 Время покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  КОМИССАРША. 12+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 Т/С НАЛЕТ.  16+.
02:35 Х/Ф ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ. 16+.
03:05 Х/Ф ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ 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.
11:55 Т/С СВАТЫ. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+.
21:00 Т/С ЧЕРНАЯ КРОВЬ. 12+.
23:15 Поединок. 12+.
01:15 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.
03:05 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

происшествие.
14:00, 16:30, 00:55 Место встречи. 16+.
17:30 Следствие вели... 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ. 16+.
21:40 Т/С ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО. 16+.
23:50 Итоги дня.
00:20 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР. 16+.
02:55 НашПотребНадзор. 16+.
04:00 Т/С ППС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры.

06:35 Кто в доме хозяин.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05, 21:50 Правила жизни.
08:30, 22:20 Т/С КОЛОМБО.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:15, 00:05 ХХ век.
12:15 Цвет времени.
12:20 Д/ф Алмазная грань.
13:00 Абсолютный слух.
13:45, 20:05 Д/с Шесть жен Генриха VIII.
14:30 Д/ф Олег Басилашвили. О дру-

зьях-товарищах, о времени и 
о себе.

15:10 Д. Шостакович. Симфония №10.
16:10 Россия, любовь моя!
16:40 Линия жизни.
17:35 Оперные театры мира с Любовью 

Казарновской.
19:45 Главная роль.
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Д/ф Слава Федоров.
01:05 Оперные театры мира с Еленой 

Образцовой.
02:00 Д/ф Снежный человек профессо-

ра Поршнева.
02:40 Д/ф Горный парк Вильгельмсхеэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:45 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. 16+.

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

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

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

программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф РАЗРУШИТЕЛЬ. 16+.
17:00, 03:45 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:50 Самые шокирующие ги-

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

Шишкиным. 16+.
00:20 Х/Ф ГОРОД ВОРОВ. 16+.

понедельник, 4 сентября вторник, 5 сентября среда, 6 сентября четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФЧОН-
КИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С СА-
ШАТАНЯ. 16+.

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
21:00 Студия Союз. 16+.

22:00 Импровизация. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Х/Ф ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР. 16+.
03:10 ТНТ-Club. 16+.

03:15 Х/Ф ДИТЯ ТЬМЫ. 16+.
05:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧШЕЕ.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:30 М/с Новаторы. 6+.

07:00, 07:40 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.

07:25 М/с Три кота. 0+.

08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 6+.

09:00, 22:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.

10:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3. 12+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
21:00 Х/Ф ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ. 12+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.

01:00 Т/С ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ. 
16+.

02:00 Х/Ф ШЕФ. 12+.
03:35 Х/Ф ПИТЕР ПЭН. 0+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

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 Д/с Гадалка. 

12+.

11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.

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

видениями. 16+.

15:00 Мистические истории. 16+.

17:00 Знаки судьбы. 16+.

18:30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. 12+.

19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИЦЫ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. 

16+.
01:30 Т/С ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 22:45, 

01:15 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранжевое 

утро. 12+.

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

новости. 16+.

09:20, 12:45, 14:55, 16:40, 18:55, 21:20, 

23:25, 01:05, 01:55 Прогноз пого-

ды. 12+.

09:25 Документальный фильм. 12+.

09:40 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 1-Я 
СЕРИЯ. 0+.

11:15 Сибирский прогноз.

11:20 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 12+.
12:50, 01:10 Проект «Ордынка-2017». 12+.

13:30 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

15:00 Х/Ф БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН. 6+.
16:45 Интервью недели. 12+.

17:00 Наш Новосибирск. 12+.

17:15 Полетели. 12+.

17:30 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 2-Я 
СЕРИЯ. 0+.

19:20 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

21:25 Программа ПРО. 12+.

21:45 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ. 12+.
23:30 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:30 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 04:30 Модный приговор.
12:15 Давай поженимся! 16+.
13:15, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:50 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Новый сезон. 12+.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф  Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного чело-
века. 12+.

01:20 Х/Ф СЛАДКИЙ ЯД. 16+.
03:05 Х/Ф КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА. 

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.
11:55 Т/С СВАТЫ. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Юморина. Бархатный се-

зон. 16+.
23:50 Х/Ф КРАСОТКИ. 12+.
03:40 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

МУХТАРА. 16+.
11:15 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:45 Место встре-

чи. 16+.
17:30 Следствие вели... 16+.
18:30 ЧП. Расследование. 16+.
19:40 Х/Ф МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 16+.
23:40 Иосиф Кобзон. Моя испо-

ведь. 16+.
00:45 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:40 Поедем, поедим! 0+.
04:10 Т/С ППС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.

06:35 Кто в доме хозяин.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05 Правила жизни.
08:30 Россия, любовь моя!
09:00 Д/ф Снежный человек про-

фессора Поршнева.
09:40 Д/ф Национальный парк Тин-

гведлир. Совет исландских 
викингов.

10:20 Х/Ф КУТУЗОВ.
12:05 Д/ф Слава Федоров.
12:45 Д/ф Хранители наследства.
13:30 Д/ф Гавр. Поэзия бетона.
13:45 Д/с Шесть жен Генриха VIII.
14:30 Д/ф Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе.

15:10 Н. Римский-Корсаков. Сим-
фоническая сюита Шехе-
разада.

16:10 Письма из провинции.
16:35 Царская ложа.
17:15 Гении и злодеи.
17:45 Х/Ф ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ.
19:00 Смехоностальгия.
19:45, 02:05 Искатели.
20:35 Линия жизни.
21:30 Х/Ф ЭРИН БРОКОВИЧ. 16+.
00:00 Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 02:50 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

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

проект. 16+.
23:00 Х/Ф КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК. 18+.
00:40 Х/Ф БЕОВУЛЬФ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

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

20:00, 20:30 Love is. 16+.
21:00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+.
22:00 Открытый микрофон. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ВОСХОД ТЬМЫ. 12+.
03:15 Х/Ф НОЧИ В РОДАНТЕ. 16+.
05:20 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Новаторы. 6+.
07:00, 07:40 М/с Шоу мистера Пи-

боди и Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00, 19:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:05 Х/Ф ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ. 12+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф НОЙ. 12+.
23:40 Х/Ф ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО. 16+.
01:50 Х/Ф ВЕК АДАЛИН. 16+.
03:55 Х/Ф ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС. 16+.
05:25 Ералаш. 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

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 Д/с Га-

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф Я, РОБОТ. 12+.
22:15 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-

ПАД. 12+.
00:15 Х/Ф КТО Я? 12+.
02:45 Х/Ф СКУБИ-ДУ. 0+.
04:15, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:45, 01:15 Новости 49. 12+.

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

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

09:20, 12:40, 14:55, 16:40, 18:55, 
21:20, 23:25, 01:05, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25,  12:45  Документальный 
фильм. 12+.

09:45 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 
2-Я СЕРИЯ. 0+.

11:20 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

13:10, 01:15 Программа ПРО. 12+.
13:30 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ. 12+.
16:35 Проект «Ордынка-2017». 12+.
17:15 Х/Ф ДОРОГА. 6+.
19:20 Х/Ф РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 6+.
21:25 Х/Ф ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА. 

16+.
23:25 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
01:35 Интервью недели. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00, 14:00 Новости.
06:10 Играй, гармонь любимая!
07:10 Д/ф Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного чело-
века. 12+.

08:15 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ.
09:45 Слово пастыря.
10:15 Концерт Надежды Бабкиной.
11:10, 12:15 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА. 12+.
14:15 Москве - 870 лет. День горо-

да. Праздничный канал.
16:00 Церемония открытия Дня 

города. Прямая трансляция 
с Красной площади.

17:15 Угадай мелодию.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:50, 21:20 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
23:00 КВН. Премьер-лига. Финал 

16+.
00:35 Д/ф  Фаберже. 12+.
02:10 Х/Ф ЛЕДИ УДАЧА. 12+.
04:25 Модный приговор.
05:25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:40 Т/С НЕОТЛОЖКА. 12+.
06:35 Мульт-утро.
07:10 Живые истории.
08:00, 11:20 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00, 14:00 Вести.
11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
14:20 Х/Ф ДОМРАБОТНИЦА. 12+.
18:10 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна-2017». Трансляция 
из Сочи.

00:05 Х/Ф СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 ЧП. Расследование. 16+.
05:40 Звезды сошлись. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:50 Устами младенца. 0+.
09:30 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 НашПотребНадзор. 16+.
14:10, 03:45 Поедем, поедим! 0+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:00 Ты супер! Танцы. 6+.
23:00 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 16+.
00:00 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
01:55 Х/Ф МОСКВА НИКОГДА НЕ 

СПИТ. 16+.
04:05 Т/С ППС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф ВОЛГА-ВОЛГА.
08:45 Мультфильмы.
09:35 Эрмитаж.
10:05 Х/Ф ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ.
12:15 Власть факта.
13:00 Д/ф Архитекторы от при-

роды.
13:50 Х/Ф СОЛДАТСКИЙ БЛЮЗ.
15:40 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
16:25 Д/ф Барокко.
18:00 ХХ век.
19:15 Х/Ф БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ.
21:00 Агора.
22:00 Dance Open. Междуна-

родный фестиваль балета. 
Гала-концерт звезд мировой 
сцены.

23:35 Х/Ф ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕТРА.
01:00 Серхио Мендес. Концерт 

на джазовом фестивале во 
Вьенне.

01:55 Искатели.
02:40 Д/ф Долина Луары. Блеск 

и нищета.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

08:15 М/ф Карлик Нос. 6+.
09:55 Минтранс. 16+.
10:40 Самая полезная програм-

ма. 16+.
11:40 Ремонт по-честному. 16+.
12:25, 12:35, 16:35 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко. 16+.

12:30, 16:30 Новости. 16+.
19:00 Засекреченные списки. 16+.
21:00 Х/Ф ТОР. 12+.
23:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ. 16+.
00:50 Х/Ф МАРС АТАКУЕТ. 16+.
02:50 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00 ТНТ. Best. 16+.
08:30, 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 Школа ремонта. 12+.
12:30, 20:00 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/С ОЛЬ-

ГА. 16+.
16:00 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА. 12+.
18:00 Студия Союз. 16+.
19:00, 19:30 Экстрасенсы ведут 

расследование. 16+.
21:30 Танцы. 16+.
23:30 Дом-2. Город любви. 16+.
00:30 Дом-2. После заката. 16+.
01:30 Х/Ф КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ. 18+.
03:55 Х/Ф КОРОЛИ УЛИЦ-2. 16+.
05:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:45 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
07:15 М/с Фиксики. 0+.
07:25 М/с Шоу мистера Пибоди и 

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

Джулиан! 6+.
09:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 М/с Забавные истории. 6+.
11:55 М/ф Монстры против ово-

щей. 6+.
12:20 М/ф Монстры против при-

шельцев. 12+.
14:05 Х/Ф ГОЛАЯ ПРАВДА. 16+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:30 Х/Ф НОЙ. 12+.
19:05 М/ф Город героев. 6+.
21:00 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

12+.
23:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ. 18+.
01:15 Х/Ф БАР ГАДКИЙ КОЙОТ. 16+.
03:10 Х/Ф ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО. 16+.
05:15 Ералаш. 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ского. 12+.
10:45, 00:15 Х/Ф ТУТСИ. 0+.
13:00 Х/Ф СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ. 

12+.
14:45 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-

ПАД. 12+.
16:45 Х/Ф Я, РОБОТ. 12+.
19:00 Х/Ф ДОКТОР ДУЛИТТЛ. 6+.
20:30 Х/Ф ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2. 6+.
22:15 Х/Ф ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР... 16+.
02:30 Х/Ф РОБОТ И ФРЭНК. 16+.
04:15, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 17:00, 23:45, 01:15 Семь на 
семь. 12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:35 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
07:55, 10:55, 12:30, 16:55, 18:50, 

21:20, 23:40, 01:55 Прогноз 
погоды.

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

го города. 12+.
11:20 Х/Ф РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 6+.
12:35 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:35 Сибирский прогноз.
13:40 Х/Ф ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА. 

16+.
15:15 Х/Ф ДОРОГА. 6+.
17:20 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ. 6+.
18:55 Проект «Ордынка-2017». 12+.
19:40 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 12+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 

12+.
00:00 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
01:30 Полетели. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Д/ф Фаберже. 12+.
07:50 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
08:10 М/с Смешарики. Пин-код.
08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:15 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым. 12+.
10:35 Честное слово с Юрием 

Николаевым.
11:25 Фазенда.
12:15  Главный котик страны.
13:00 Д/ф Теория заговора. 16+.
13:55 Д/ф  Мифы о России. 12+.
15:00 Новости с субтитрами.
15:20 Д/ф Мифы о России. 12+.
16:25  Международный музы-

кальный фестиваль «Жара». 
Концерт Аллы Пугачевой.

19:20  Лучше всех!
21:00 Воскресное Время.
22:30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Летний Кубок-2017 в Аста-
не. 16+.

01:10 Х/Ф БИБЛИЯ. 12+.
04:25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Т/С НЕОТЛОЖКА. 12+.
06:40 Сам себе режиссер.
07:30, 04:00 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна.
08:00 Утренняя почта.
08:45 Местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.
09:25 Сто к одному.
10:10 Пока все дома.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:20 Х/Ф РАСПЛАТА ЗА СЧАС-

ТЬЕ. 12+.
18:00 Удивительные люди-2017. 12+.
20:00 Вести недели.
21:50 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
23:45 Новая волна-2017. Трансля-

ция из Сочи.
02:00 Х/Ф РОДНЯ.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Х/Ф ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРО-
ЗДОВ. 12+.

07:00 Центральное телевидение. 
16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Лотерея Счастливое утро. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:05 Чудо техники. 12+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:05 Двойные стандарты. Тут вам 

не там! 16+.
14:05 Как в кино. 16+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:10 Звезды сошлись. 16+.
23:00 Х/Ф ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ-

ЖДЕНИЕ И ЗОМБИ. 16+.
01:00 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
02:00 Д/ф Отечественная. Вели-

кая. 16+.
04:00 Т/С ППС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Святыни христианского 
мира.

07:05 Х/Ф ТРАКТОРИСТЫ.
08:35 М/ф Два клена.
09:10 Д/ф Передвижники. Иван 

Крамской.
09:40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:10 Х/Ф БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ.
11:55 Что делать?
12:40 Д/ф Одиночество козодоя.
13:20 Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон.

15:25 Д/ф Прогноз погоды для 
эпохи перемен.

16:55 Искатели.
17:40 Д/с Пешком...
18:15 Х/Ф ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ.
19:30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20:10 Романтика романса.
21:05 Х/Ф РАЙ. 16+.
23:10 Д/ф 18 секунд. Вера Обо-

ленская.
23:55 Д/ф Архитекторы от при-

роды.
00:45 Х/Ф ВОЛГА-ВОЛГА.
02:30 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:15 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ. 16+.

09:00 Т/С НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ. 16+.

13:00 М/ф Три богатыря и Шама-
ханская царица. 12+.

14:20 М/ф Три богатыря на дальних 

берегах. 6+.
15:40 М/ф Три богатыря: Ход ко-

нем. 6+.
17:00 М/ф Три богатыря и Морской 

царь. 6+.
18:30 Х/Ф ТОР. 12+.
20:30 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 12+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
01:30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00, 02:45, 03:45 Перезагрузка. 

16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 Открытый микрофон. 16+.
14:00 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА. 12+.
16:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2. 16+.
18:20, 19:00, 19:30 Комеди Клаб. 

Дайджест. 16+.
20:00 Где логика? 16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00 Stand Up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ДЖЕЙСОН Х. 18+.
04:45 Ешь и худей. 12+.
05:15 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:15 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
07:15 М/с Фиксики. 0+.
07:25, 08:05 М/с Да здравствует 

король Джулиан! 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
09:00 М/ф Страстный Мадагас-

кар. 6+.
09:25 М/ф Монстры против ово-

щей. 6+.
09:50 Х/Ф АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ. 0+.
12:00, 03:00 Х/Ф АСТЕРИКС И ОБ-

ЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА. 0+.

14:05 М/ф Город героев. 6+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:45 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

12+.
19:20 М/ф  Балерина. 6+.
21:00 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН. 12+.
23:25 Х/Ф НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ. 12+.
01:05 Х/Ф ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ. 0+.
05:00 Т/С СУПЕРГЕРЛ. 16+.
05:55 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
08:00 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
08:30 Х/Ф СКУБИ-ДУ. 0+.
10:00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. 12+.
10:30, 11:30, 12:15, 13:00 Т/С C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 16+.
13:45 Х/Ф ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР... 16+.
15:45 Х/Ф ДОКТОР ДУЛИТТЛ. 6+.
17:15 Х/Ф ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2. 6+.
19:00 Х/Ф КТО Я? 12+.
21:30 Х/Ф КОЛОНИЯ. 12+.
23:15 Х/Ф СОЛО. 16+.
01:00 Х/Ф РОБОТ И ФРЭНК. 16+.
02:45 Х/Ф СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ. 

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

49 Канал

06:00, 19:10, 01:20 Семь на семь. 
12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:35 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ. 6+.
07:55, 10:55, 12:40, 14:45, 16:20, 

21:40, 23:40, 01:55 Прогноз 
погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 ,  23:05  Проект «Ордын-

ка-2017». 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 12+.
12:45 Короткий метр на 49-м ка-

нале. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
14:50 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
16:00, 01:35 Программа ПРО. 12+.
16:25 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
17:40 Х/Ф НАД ТИССОЙ. 6+.
19:25 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:45 Х/Ф РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ. 12+.
23:45 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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На летних каникулах косметический ремонт про-
водится во всех образовательных учреждениях района. 
Школа п. Мичуринский не стала исключением, здесь 
привели в порядок кабинеты и коридоры, обновили и 
починили мебель и согласно новым требованиям обо-
рудовали видеокамерами спортивный и актовый залы, 
а также помещение столовой. Но самые глобальные 
работы были проведены в актовом зале школы, а так-
же в коридоре, ведущем к нему.

То, что покраской стен на этих объектах не обой-
тись, было понятно всем. Актовый зал, где традицион-
но проходят все праздничные мероприятия, выглядел 
к концу учебного года совсем не торжественно. Кра-
ска не просто облупилась — местами она отвалилась 
вместе с кусками штукатурки так, что стены оказа-
лись испещрены огромными дырами. В рамках огра-
ниченного бюджета перед руководством школы встал 
непростой выбор: провести легкий косметический ре-
монт во всем здании или направить все деньги на то, 
чтобы привести в порядок актовый зал. На помощь 
пришли депутаты депутатского объединения «Совре-
менный Мичуринский» и работники Благотворитель-
ного фонда развития Мичуринского сельсовета. Они 
выделили около 90 тысяч рублей на приобретение ма-
териалов и организацию работ. Благодаря этому уже в 
середине лета удалось приступить к ремонту.

— Нужно было удалить старую краску и шпат-
левку, убрать строительный мусор, оштукатурить и 
выровнять стены в актовом зале и коридоре первого 
этажа и только после этого приступать к их покра-
ске, — говорит Оксана Храмых, директор школы № 
123. — Наши ученики и сотрудники с энтузиазмом 
восприняли возможность сделать долгожданный ре-
монт и выступили с инициативой сделать часть работ 
собственными силами. Благотворительному фонду 
развития Мичуринского сельсовета оставалось толь-
ко финансово обеспечить профессиональные работы 

по выравниванию стен перед покраской.  Фронт ра-
бот был огромным, но с трудностями справились, и к 
началу занятий помещения были полностью готовы. 
Теперь праздничные мероприятия в школе № 123 бу-
дут проходить в светлом, уютном зале, а отдыхать на 
переменах школьники могут в ухоженном коридоре, 
окрашенном в светлые спокойные тона. 

— Ремонт удалось завершить в срок, и это радует, 
— говорит депутат местного Совета депутатов Алексей 
Давыдов. — Однако многое еще предстоит сделать. В 
частности, оборудовать все лестницы дублирующими 
перилами, как мы уже сделали это на первом этаже. 

Сомневаться в том, что идея будет реализована, не 
приходится: предыдущий опыт сотрудничества руко-
водства школы и Благотворительного фонда развития 
Мичуринского сельсовета говорит, что все проекты объ-
единения «Современный Мичуринский» воплощаются 
в жизнь. Так, при поддержке фонда в предыдущие годы 
на территории учебного заведения было установлено 
уличное освещение, заложена аллея выпускников, про-
ведены работы, необходимые для лицензирования дет-
ского сада (он расположен в здании школы), реконстру-
ирована хоккейная коробка. У школы еще немало про-
блемных мест: необходимо отремонтировать кровлю, 
которая сейчас регулярно протекает, починить ворота, 
подготовить школу к отопительному сезону. К счастью, 
в Мичуринском есть неравнодушные люди, готовые сде-
лать все, чтобы юные жители поселка постигали науки в 
чистом, уютном, безопасном для здоровья помещении.

Анастасия Светлакова,
студентка отделения журналистики НГПУ

Здравствуй, обновленная школа!
Благодаря помощи депутатского объединения «Современный Мичуринский» и работников Благотвори-
тельного фонда развития Мичуринского сельсовета отремонтирован актовый зал в школе № 123 
п. Мичуринский. 

И
дею собрать вместе представите-
лей ветеранских организаций всех 
поселений Новосибирского райо-
на Совет ветеранов разрабатывал 
уже давно. Не могли определиться 
с форматом встречи: устраивать 

скучное собрание не хотел никто. В 
конце концов родилась отличная идея 
— устроить однодневный поход, вспом-
нить молодость и просто хорошо прове-
сти время.

«Событие такого формата у нас про-
ходит впервые, но я уверен, что это ста-
нет доброй традицией, — говорит глава 

Новосибирского района Василий Бор-
матов. — Все участники с энтузиазмом 
готовились к слету, не жалея сил и вре-
мени. Такие активные, неравнодушные 
люди — фундамент, на котором держит-
ся наша территория развития». 

На турслете 24 августа, действитель-
но, собрались настоящие энтузиасты: 
они не просто приехали отдохнуть на 
природе, но и основательно подготови-
лись — заранее придумали девизы своих 
команд и даже написали гимны. А по-
том с воодушевлением исполнили их 
на открытии праздника: эта «визитная 
карточка» стала первым этапом конкур-
са, проходившего на поляне в течение 
всего дня. 

Свистать всех наверх! 
Каждая команда имела свой непов-

торимый стиль, но, пожалуй, одной из 
самых ярких стала группировка «Не 
дрейфь!» из с. Боровое. Памятуя о том, 
что их село расположено на побережье 
Обского моря, участники переоделись в 
моряков и даже палатку оформили как 
пиратскую шхуну. 

«В условиях конкурса было сказа-
но: «оценивается изобретательность в 
оформлении бивуака». Мы долго ду-
мали, что значит слово «бивуак». Ока-
залось, что всего лишь «стоянка», — 
вспоминает секретарь совета ветеранов 

с. Боровое Любовь Садовская. — И 
свою стоянку мы готовили основа-
тельно. Украсили палатку, себе сшили 
форму, придумывали речевки, девиз, 
песни, репетировали. У нас в селе ве-
теранское движение существует уже 
35 лет. Мы принимаем участие во всех 
праздниках, выигрываем гранты, по-
купаем медицинское оборудование для 
нуждающихся».

После торжественного открытия 
слета команды приступили к выпол-
нению заданий маршрутного листа. 
Участники соревновались в установке 
палаток, шнуровали туристические бо-
тинки на скорость, учились оказывать 
первую помощь и даже проходили тест, 
проверяющий теоретические знания. 
Кроме того, в рамках слета прошел 
турнир по шашкам — игре, популяр-

ной среди любителей ходить по лесам с 
рюкзаком за плечами.

Праздник с огоньком
Самой зрелищной дисциплиной, по 

словам участников, стало скоростное 
разведение костра. Чтобы победить, ту-
ристам предстояло пройти полный цикл 
— от сбора хвороста и валежника на бли-
жайшей опушке до разжигания огня. А 
если учесть, что участники всеми силами 
пытались сделать свой огонь как можно 
выше, организаторы смело могли вклю-
чать в конкурс еще одну номинацию — 
приз за самый яркий и большой костер. 
По итогам всех конкурсов победила ко-
манда «Бодрячки» из криводановского 
совета ветеранов, команда «Не дрейфь!» 
из с. Боровое — на втором месте, третье 
досталось команде «Бродяги», в которую 
вошли члены общества  ВАИ с. Криво-
дановка. Но главной наградой каждому 
участнику слета стало то теплое чувство, 
которое разливается в груди, когда ты си-
дишь у костра рядом с приятными людь-
ми и негромко поешь под гитару люби-
мые песни. 

«Хотелось бы, чтобы традиция прово-
дить такие слеты закрепилась, — говорит 
Галина Прудникова, председатель ба-
рышевского совета ветеранов. — Вот так 
всем вместе выйти на природу, встретить 
друзей, посоревноваться. Это отличный 
шанс пообщаться с ветеранами из других 
поселений, запланировать совместные 
мероприятия. Такие праздники помогают 
людям золотого возраста помнить, что нам 
многое еще по плечу: мы легки на подъем 
— и споем, и спляшем, и себя покажем».

Дмитрий Бороздин

Настоящему туристу 
возраст нипочем
Теплым августовским 
днем на небольшой 
поляне в лесной зоне 
под Краснообском 
представители старшего 
поколения поставили 
палатки, разожгли костры 
и провели «туристические» 
конкурсы — так прошел 
первый в истории района 
турслет членов ветеранских 
организаций под названием 
«Краснообская поляна».

Совет ветеранов Новосибирского района выражает благодарность главе Новосибирского района Василию Борматову, Юрию 
Саблину за прием турслета на своей территории, главам и Советам депутатов Криводановского, Березовского, Каменского, 
Боровского, Барышевского, Мичуринского, Морского, Краснообского муниципальных образований за организацию транспорта 
для команд и управлению спорта за помощь в организации и проведении слета
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К
аждый, кто проходит мимо усадьбы 
Валентины Никитенко, поражает-
ся обилию цветов. Они повсюду: 
у ограды, возле калитки, во дворе 
и даже на заборе — поднимаешь 

голову к небу и видишь яркие головки 
петуний. Глядя на эту красоту, трудно 
поверить, что когда-то на этом участке 
была самая настоящая мусорка. «В Ку-
бовую я приехала в 1979 году, а в этом 
доме живу с 1982-го. Там, где сейчас 
цветник, была помойка. Я сама все вы-
чистила, выгребла, сделала клумбы», 
— рассказывает Валентина Ивановна. 
Теперь на этих клумбах пестреют ли-
лии, маки, флоксы, розы, георгины и 
даже огромный розовый шар цветуще-
го миндаля. Этот куст стал едва ли не 
достопримечательностью Кубовой. Он 
привлекает внимание всех прохожих, 
особенно сейчас, когда на нем начали 
созревать плоды.

Трудно представить, сколько сил и 
времени пришлось потратить Валенти-
не Никитенко на то, чтобы превратить 
захламленный участок в цветущий сад. 
Ее, как никто другой, понимает Татьяна 
Руленкова: на месте ее цветника тоже 
когда-то была свалка.

«36 лет назад мы с мужем приобрели 
дачу, — вспоминает Татьяна Федоров-
на. — Здесь был старый домик, а вокруг 
него кучи хлама и обрыв. Участок наш 
расположен на склоне холма, на верши-
не которого стоит дом». Казалось бы, 
что хорошего можно было сделать на 

столь неудачной территории? Однако 
творческий подход Татьяны Руленко-
вой превратил бывшую свалку в ябло-
невый сад, а склон холма — в цветник, 
плавно переходящий в огород: спуска-
ясь вниз, шагаешь сначала мимо лилий, 
роз, клематиса, гортензии, анемона и 
спиреи, а потом вдоль грядок с карто-
фелем, морковью и свеклой. Смотришь 
на многочисленные ступени, подпор-
ные стенки этой необычной дачи и диву 
даешься: сколько же труда вложено, 
чтобы из заброшенного участка полу-
чилась такая красота.

Клумба-талисман
В подворье Седельниковых все сде-

лано основательно, крепко, на века — и 
добротный дом, и различные построй-
ки, и грядки. Главное украшение двора 
не цветы, хотя их тоже на участке ве-
ликое множество, а деревья. Дубы, туя, 
кедр, яблоня — все это было посаже-
но Сергеем Александровичем и Верой 
Ивановной много лет назад и до сих 
пор радует хозяев подворья, их детей и 
внуков. Кстати, о внуках. Есть у Седель-
никовых необычная клумба — верти-
кальная, а на вершине — аист. Аиста на 
стеле установили специально, чтобы он 
принес внуков, а то была в семье одна 
только внучка. И талисман свою роль 
выполнил: родились четыре ребенка, 
скоро будет пятый.

Необычная клумба есть и во дворе у 
Людмилы Гореловой. Весной прошлого 

года добрые люди помогли ей сделать из 
старых шин клумбу в виде цветка. По-
садила она в нее рассаду белых и крас-
ных флоксов, по краям — портулак. А 
этим летом решила вместо цветов по-
садить в каждый «лепесток» розеточку 
клубники. Когда среди кустиков появи-
лись травинки, полоть не стала — пусть 
растут. Чуть позже оказалось, что это 
флоксы — они теперь яркими каплями 
алеют на клумбе, оттеняя ягодки. Кста-
ти, флоксы, по признанию Людмилы 
Васильевны, ее любимые цветы. Они у 
нее повсюду — белые, красные, розо-
вые, фиолетовые.

Лилии для Богородицы
Зоя Ивановна Соболева — прихо-

жанка храма во имя великомученика и 
целителя Пантелеймона в п. Кубовая. 
Службы в храме дают ей душевный по-
кой и умиротворение. Почти такие же 
чувства она испытывает, работая в саду.

«Люблю цветы, всегда их выращи-
вала, — говорит она. — Когда устану 
работать в саду, сяду и любуюсь ими. 
Так и отдыхаю. Красиво цветут розы, 
клематис, любуюсь флоксами, белыми 
и желтыми ромашками, петуньи раду-
ют. От лилий и вовсе взгляд оторвать 
невозможно. Белые лилии я выращи-
ваю специально для букетов, которые 
ставлю перед иконами Пресвятой Бого-
родицы».

А вот Татьяна Шалагина отдает 
предпочтение другим цветам — пету-
ньям. Участок у нее большой, почти 

20 соток, и большую часть его занимают 
этот цветок и трава. «Я всегда мечтала о 
большом газоне, в итоге мы сократили 
посадки картошки и засеяли простран-
ство травой, — говорит она. — Лет шесть 
назад я увлеклась цветами. Особенно 
люблю петуньи». Теперь на участке Та-
тьяны растут и розы, и лилии, и виола, 
и дельфиниум, и рудбекия, и ромашки, 
и флоксы, но больше всего ярких, раз-
ноцветных петуний. Они повсюду: на 
клумбах, у стен строений, во дворе, в 
огороде, на возвышениях…

Мой дом здесь
Бревенчатый дом Галины Ткачук 

расположен на краю села Кубовая. 
Здесь всюду цветы. А еще фрукты и ово-
щи. И каждая культура растет не просто 
так, а для того, чтобы принести пользу 
здоровью.

«Многие растения я использую в 
лекарственных целях, — рассказыва-
ет Галина Семеновна. — Когда зимой 
привозят заболевших внуков, лечу их с 
помощью календулы, мяты, мелиссы и 
душицы. И помогает! Думаю, что любые 
растения могут лечить. Яблоки, ягоды, 
все привычные нам овощи — это же ви-
тамины. Да и про лук недаром говорят: 
«Лук от семи недуг». Внуков мы при-
учаем летом есть свежие ягоды, овощи 
и фрукты. Объясняем: это нужно, чтобы 
быть здоровыми целый год, до следую-
щего лета». Видя участок Галины Семе-
новны, понимаешь, как она любит зем-
лю, сколько труда в нее вкладывает. С 
какой гордостью показывает необычно 
крупные помидоры, что зреют в тепли-
це, как сокрушается о том, что ливень 
попортил петуньи. 

Огромные силы вкладывает в уча-
сток и Галина Ярмонова. Ухоженный 
двор, дорожка, выложенная тротуарной 
плиткой, ведет в огород, где протяну-
лись длинные ряды посадок — все чисто 
и красиво. 

«Участок занимает 20 соток. Рань-
ше работали с мужем в четыре руки, 
а теперь его не стало. И хотя взрослые 
внучки помогают, все равно тяжело. 
Родственники зовут переехать к ним, но 
мой дом здесь», — рассказывает Галина 
Ивановна.

Ее поймут многие участники кон-
курса «Ветеранское подворье», ведь 
каждый конкурсант любит свою землю, 
дом, огород и, несмотря на то что рабо-
та в саду отнимает много сил, ни за что 
не согласится уехать далеко от земли. 
Ведь эта плодородная почва не просто 
дает им пищу — она помогает забыть о 
невзгодах, излечить душу, дарит им ме-
сто силы, заряжающее энергией на по-
корение любых вершин.

Юлия Малыгина,
студентка отделения журналистики НГПУ

Участники конкурса «Ветеранское подворье» в поселке Кубовая собственным 
примером показывают, что местным садоводам даже неласковое лето не мешает 
превращать свои участки в цветущие поля.

Сад как место силы

Видя участок Галины Ткачук, понимаешь, как она любит землю, сколько труда в нее 
вкладывает

Больше всего Татьяна Шалагина любит 
петуньи, но на ее участке растут и 
другие цветы

Общественные работы для увлеченных людей

Студенты новосибирских вузов и колледжей пробова-
ли себя в роли вожатых и помощников вожатых, что дало 
им возможность окунуться в свою будущую профессию и 
проверить свое умение находить общий язык с детьми.

«Когда-то и я после прохождения педпрактики ока-
зался в этом лагере и задержался здесь надолго, — го-
ворит Иван Елагин, заместитель директора лагеря. — В 
этом году «Олимпийцу» исполняется 50 лет. Он растет и 
развивается вместе с нами, на территории строятся но-
вые объекты. Например, к юбилею был открыт новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс. Увеличи-
лось количество детей, приезжающих к нам на учебно-
тренировочные сборы: теперь здесь получают оздоров-
ление более 1000 юных спортсменов, занимающихся 28 
видами спорта. Нам очень нужен творческий и увлечен-
ный персонал, а трудоустраивая ребят на определенный 
срок, мы можем оценить их способности и лучшим из 
них в будущем предложить постоянную работу.

С центром занятости населения Новосибирского 
района мы работаем уже несколько лет, — продолжает 

Иван Витальевич, — и очень довольны сотрудниками, 
которых помогают нам подбирать на летний период спе-
циалисты службы занятости. Ведь наша работа направ-
лена на отдых детей, организацию их досуга, поэтому 
здесь нужны внимательные, ответственные работники, 
которые понимают, что весь персонал на территории ла-
геря должен создавать уют и комфорт для отдыхающих».

Проживание и питание сотрудников осуществ-
ляется за счет средств работодателя. Заработная пла-
та невелика, но, если добавить к ней материальную 
поддержку от службы занятости из средств областно-
го бюджета (3250 рублей в месяц), выходит неплохая 
сумма.

«Я учусь на третьем курсе НГПУ. Искала себе работу 
на лето именно в детском оздоровительном лагере, прош-
ла школу вожатых, — рассказывает Мария Болдырева. 
— Обратилась в службу занятости за помощью в трудоу-
стройстве, и мне предложили оформиться на оплачива-
емые общественные работы в «Олимпиец». Считаю, что 
мне очень повезло. В детстве я сама здесь отдыхала, а те-
перь являюсь членом вожатского отряда. Мне очень нра-
вится, что в «Олимпийце» работает не просто коллектив 
профессионалов, а большая дружная семья. Мы вместе 
с детьми отдыхаем, развлекаемся, готовим мероприятия, 
тренируемся. А благодаря направлению от службы заня-
тости моя заработная плата увеличивается на размер ма-
териальной поддержки, что не может не радовать».

Вот так, заключая договор со службой занятости на 
организацию оплачиваемых общественных работ, ра-
ботодатели не только могут более рационально исполь-
зовать квалифицированный персонал, но и подбирать 
при необходимости сотрудников на постоянную работу 
из числа граждан, хорошо зарекомендовавших себя в 
период участия в общественных работах. 

Пресс-служба ГКУ НСО ЦЗН Новосибирского района

В этом году центром занятости населения 
Новосибирского района запланировано 
трудоустроить на общественные работы 
260 человек. В них уже приняли участие 
230 безработных и ищущих работу граждан.

Нынешним летом более 60 будущих педагогов были направлены специалистами центра занятости на-
селения Новосибирского района на работу в детский санаторно-оздоровительный спортивный лагерь 
круглогодичного действия «Олимпиец».
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район в лицах

официально

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Призвание не выбирают

Переложив тяжелые пакеты с про-
дуктами в одну руку, Валентина Сте-
панова открывает дверь продуктово-
го магазина. «Валентина Васильевна, 
Валентина Васильевна, — худенький 
мальчонка смущенно дотронулся до ее 
руки, привлекая внимание, и махнул в 
сторону кассы. — Там бабушка...» Тем 
временем к ним, чуть прихрамывая, уже 
спешит пожилая женщина: «Я хотела 
спросить, как там мои анализы. Не го-
товы еще?». Пропустив очередного по-
сетителя магазина, Валентина Степано-
ва опускает пакеты на пол. Несколько 
минут — и старушка облегчено расплы-
вается в улыбке. 

Обычная история после рабочего 
дня, который для кудряшовских тера-
певтов редко заканчивается сразу же 
после выхода из здания местной амбу-
латории. Валентина Степанова давно 
привыкла: шутка ли, 25 лет в таком ре-
жиме. Что поделать, такая профессия — 
помогать людям в любое время и в лю-
бом месте. Сегодня наша героиня и не 
представляет свою жизнь иначе.

— В юности я мало задумывалась 
о будущем. Многие со школьной ска-
мьи знали, кем хотят быть, а мне было 
не до того. Мама сильно болела, часто 
лежала в больницах... Всю свою жизнь 
она считала профессию врача идеалом. 
Мне хотелось ее порадовать, да и сама 
к моменту поступления пришла к выво-
ду, что медицинское образование — это 
достойно и перспективно. Так и посту-
пила в наш новосибирский мединститут, 
— вспоминает Валентина Степанова. 

Непросто было определиться со спе-
циализацией, но после долгих раздумий 
Валентина Васильевна выбрала педиа-
трический факультет. По распределе-
нию уехала в Челябинскую область в 
г. Магнитогорск. 

— Я проработала там 14 лет. Встре-
тила мужа, родила детей. Мамы к тому 
моменту уже не было. Но тоска по дому, 
по родным Кудряшам не отпускала. По-
этому, как только появилась возмож-
ность, мы собрали вещи и вернулись на 
мою малую родину, в Новосибирский 
район, — рассказывает Валентина Сте-
панова. 

С колес на передовую
По возвращении Валентина Васильев-

на сразу обратилась в местную амбулато-
рию. Свободной должности педиатра на 
тот момент не было, но опытного специа-
листа отпускать не захотели и предложили 
попробовать свои силы в терапевтическом 
направлении. 

— В студенческие годы я некоторое 
время работала на скорой помощи, поэто-
му опыт работы со взрослыми пациентами 
у меня уже был. Тем более так хотелось не 
просто жить здесь, но и работать — помо-
гать своим односельчанам. Но пришлось 
непросто. В первый же день приема — 
острый инфаркт миокарда. Диагностиро-
вала, вызвала бригаду, все подтвердилось. 
После этого коллектив принял меня сра-
зу, девчата сказали: «Наша», — с улыбкой 
вспоминает Валентина Степанова. 

Не каждый день проходил так 
успешно, были в практике нашей геро-
ини сложные, запутанные случаи. Сно-
ва пришлось учиться, только теперь в 
процессе практики. 

— Вопросов было много, я обра-
щалась за помощью во все возможные 
инстанции — советовалась с коллегами 
по терапии, звонила врачам из кардио-
логии, хирургам, заведующей в ЦРБ... 
У меня все службы были подключены, 
— смеется Валентина Степанова. — А 
потом пришел приказ о необходимости 
специализированного диплома. При-
шлось-таки переучиваться на терапевта. 

Даже сейчас, обладая общим меди-
цинским стажем более 40 лет, Валенти-
на Степанова периодически повышает 
квалификацию. Причин этому несколь-
ко, поясняет наша героиня, — развитие 
фармацевтических технологий, появ-
ление новых методов лечения и диаг-
ностирования, возникновение новых 
заболеваний. Кроме того, каждый раз, 
проходя курсы повышения квалифи-
кации, терапевты из разных районов 
Новосибирска делятся друг с другом 
опытом. И эта часть обучения, по сло-
вам Валентины Васильевны, чуть ли не 
самая полезная. Ведь как бы ни была 
важна теория, только на практике мож-
но понять, что делать в той или иной 
ситуации. И опыт в этом деле играет ре-
шающую роль. 

Работа как отдых
Несмотря на то что последние четверть 

века Валентина Степанова работает в 
основном со взрослым населением, случа-
ется ей вспоминать и самые первые годы 
работы: если педиатр Кудряшовской ам-
булатории уходит в отпуск, замена может 
быть только одна. 

— Когда я поступала в вуз, у меня было 
огромное желание работать с детьми. Я ма-
лышей с детства любила, нас самих в семье 
было четверо. К тому же в молодости мне 
казалось, что с пожилыми пациентами бу-
дет сложно: потребуется много терпения и 
нервов. Но в итоге, когда сменила квали-
фикацию, поняла: главное — оставаться 
человеком. Проявлять внимание, заботу 
и уважение. Это нужно любому пациенту, 
вне зависимости от его возраста, — гово-
рит Валентина Степанова. — И все же сей-
час, когда прихожу в кабинет педиатра на 
замену, для меня эти дни как праздник. От 
работы с детьми получаешь столько энер-
гии и положительных эмоций.

Находить контакты с детьми у Ва-
лентины Васильевны получается про-
сто отлично. Врач всегда знает, где 
улыбнуться, где утешить, а где и проя-
вить строгость. Со временем, призна-
ется наша героиня, работая с людьми, 
становишься психологом. 

— Когда человек к тебе заходит, сра-
зу понимаешь, как с ним следует раз-
говаривать. Одним требуется доброе 
слово, внимание, участие. Другие, нао-
борот, ждут от тебя четких инструкций 
без лишних отступлений, — размышля-
ет Валентина Степанова. — И если ты 
сразу выберешь правильный тон бесе-
ды, отношения с пациентом сложатся 
доверительные. А это в нашей работе 
самое важное. Высокий авторитет вра-
ча — залог того, что человек будет четко 
следовать инструкциям в лечении. 

Выбор по призванию
Научиться правильно выстраивать 

разговор с пациентом можно, убеждена 
Валентина Степанова, но мы уверены, что 
играет роль и личная предрасположен-
ность к профессии. В семье нашей герои-
ни до нее не было врачей, однако дедушка 

Валентины Васильевны был известным 
народным лекарем. 

— Своими травками он творил настоя-
щие чудеса. Спасал неизлечимо больных, 
продлевал жизнь тем, кого отправляли до-
мой умирать, — рассказывает Валентина 
Степанова. – Помню, у нас сосед серьезно 
болел, его из больницы домой выписали 
как безнадежного пациента. С семьей про-
щаться отправили. А жена его уговорила к 
нашему деду обратиться. После этого со-
сед прожил еще семь лет. 

Прожил бы и дольше, уверена терапевт 
Кудряшовской амбулатории, вот только 
предок ее переехал в другой город. А без 
постоянного контроля сложно стало паци-
енту следовать оставленным инструкциям. 

Что касается семьи, то и после Вален-
тины Степановой по медицинской стезе 
пока никто из родных не пошел. Сын вы-
брал профессию повара, дочь получила 
два образования — экономическое и юри-
дическое. 

— Я не удивлена. Помню, когда ребята 
маленькие были, из-за того, что не с кем 
было оставить, брала с собой на дежурства. 
Думаю, те длинные походы по кварталам 
и в снег, и в дождь остались в их памяти 
на долгие годы, — говорит Валентина Ва-
сильевна. — Но я не расстроена: каждый 
должен выбирать работу по душе и при-
званию. 

В своем выборе Валентина Степанова 
уверена полностью. Ни дня она не жалела 
о том, что стала врачом. Не отрицает, что 
бывало и тяжело справляться с объемами 
работы, и страшно за пациентов. Но при-
звание не выбирают. 

— За нашу повседневную работу не 
дают медалей, главная и единственно при-
емлемая награда — благополучие пациен-
тов, их признание и доверие, — уверена 
Валентина Степанова. 

Марина Суворова

Доверять сердцу и задавать правильные вопросы — 
вот главные качества для сельского врача, уверена 
жительница д. п. Кудряшовский, врач-терапевт местной 
амбулатории Валентина Степанова, которая вот уже 
четверть века оберегает здоровье своих односельчан. 

В этом году Валентина Степанова отметит двойной юбилей — 25 лет службы 
в Кудряшовской амбулатории и свое 65-летиеДень на день в Кудряшовской 

амбулатории не приходится, 
но у Валентины Степановой 
есть одно строгое правило  
принимать пациентов до 
последнего. Каждый, кто 
приходит за помощью, должен 
ее получить. 

Для назначения и выплаты этой компенсации ин-
валид или законный представитель инвалида (ребен-
ка-инвалида) представляют в отдел пособий и соци-
альных выплат по месту жительства инвалида (ребен-
ка-инвалида) следующие документы:

- заявление;
- страховой полис обязательного страхования гра-

жданской ответственности владельца транспортного 
средства, в котором страхователем указан инвалид 
(ребенок-инвалид) или его законный представитель 
(подлинный экземпляр и копия);

- квитанцию об уплате страховой премии по дого-
вору обязательного страхования гражданской ответст-

венности владельцев транспортных средств, в которой 
плательщиком указан инвалид (ребенок-инвалид) или 
его законный представитель (подлинный экземпляр и 
копия);

- паспорт транспортного средства, в котором в 
качестве собственника указан инвалид (ребенок-ин-
валид) или его законный представитель (подлинный 
экземпляр и копия);

- документ, удостоверяющий личность (подлин-
ный экземпляр и копия);

- документ, подтверждающий получение транс-
портного средства через органы социальной защиты 
населения (подлинный экземпляр и копия);

- при отсутствии документа, подтверждающего 
получение транспортного средства через органы со-
циальной защиты населения, представляется справка 
учреждения медико-социальной экспертизы с меди-
цинскими показаниями на обеспечение транспорт-
ными средствами либо справка, подтверждающая 
факт установления инвалидности, и индивидуальная 
программа реабилитации инвалида (ребенка-инва-
лида), выдаваемая федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, со-
держащая заключение о наличии медицинских пока-
заний для приобретения транспортного средства;

- копия страхового свидетельства государственно-
го пенсионного страхования представляется заявите-
лем по собственной инициативе.

Консультацию можно получить по телефону горя-
чей линии 348-57-22.

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

Водителям-инвалидам — ОСАГО за полцены
Инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с ме-
дицинскими показаниями, или их законным представителям положена компенсация уплаченной ими 
страховой премии по договору ОСАГО.

—
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сибиряк— значит спортсмен

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Герои нашего двора едут в Москву

П 
опулярность здорового образа 
жизни в России растет с каждым 
годом. Развивается профессио-
нальный спорт: наши спортсмены 
регулярно становятся победите-

лями состязаний самого разного уровня, 
в том числе Олимпийских игр. А парал-
лельно с этим все чаще среди молодого 
поколения можно увидеть интерес к дво-
ровым видам спорта: мальчишки и дев-
чонки проводят свободное время, гоняя 
мяч на школьных стадионах, занимаясь 
на уличных тренажерах, устраивая трени-
ровки в паркур-парках. До недавнего вре-
мени дворовый спорт и спорт высоких до-
стижений практически не пересекались, 
но с началом реализации на территории 
области федерального проекта «Детский 
спорт» партии «Единая Россия» ситуа-
ция в корне изменилась. Одним из шагов 
к интеграции дворового спорта в спорт 
высоких достижений стало появление 
на улицах города в рамках проекта «Ге-
рои нашего двора» рекламных баннеров с 
изображением юных жителей нашего ре-
гиона, добившихся немалых спортивных 
успехов. Они призваны были привлечь к 
профессиональному спорту мальчишек 
и девчонок, в том числе и тех, кто сейчас 
развивает свои силу и ловкость, трениру-
ясь самостоятельно.

«Проект «Герои нашего двора» был вы-
соко оценен депутатом Госдумы, коорди-

натором проекта «Детский спорт» Ириной 
Родниной, — рассказывает куратор про-
екта «Детский спорт» в Новосибирской 
области Александр Борматов. — В рамках 
этого проекта нам предложили привезти 
на второй Всероссийский фестиваль дво-
ровых видов спорта команду от нашего 
региона, тех самых «ребят из нашего дво-
ра». Я обратился в профильные ведомства 

Новосибирска, Бердска, Новосибирского 
района и области. Откликнулись все — мы 
собрали команду лучших из лучших, на-
стоящих мастеров своего дела». 

В итоге в сборную области вошли  
25 юных спортсменов, которым предсто-
ит отстаивать честь региона на турнирах 
по футболу, легкой атлетике и стритболу. 
Наш район представит женская сборная 

баскетболисток из Краснообска, которые 
уже не раз показывали себя лучшими в 
дворовых турнирах. Сами спортсмены 
вполне уверены в своей победе и с пусты-
ми руками возвращаться не намерены. 

«Ребята, самое главное для вас сей-
час — это настрой. Я не знаю, будут 
ваши соперники сильными или слабы-
ми, но вы должны настроиться на побе-
ду. Наша святая обязанность — не уйти 
с пустыми руками. Мы одна из немно-
гих команд из азиатской части России. 
Мы представляем всю нашу область, и 
лишь от нас зависит то, какое отноше-
ние сложится к нам в столице», — обра-
тился к ребятам Александр Борматов.

По словам куратора проекта «Дет-
ский спорт», предстоящий фестиваль 
очень важен. Руководство организаци-
ей фестиваля осуществляют Министер-
ство спорта Российской Федерации и 
Всероссийская федерация школьного 
спорта. Проводится он в первую оче-
редь для развития спорта в регионе, 
причем спорта как любительского уров-
ня, так и профессионального. 

«Задача минимум — заявить о себе 
на самом высоком уровне. А как макси-
мум мы приведем в действие конкрет-
ные механизмы для решения проблем, 
актуальных в нашей области, — счита-
ет Александр Васильевич. — В первую 
очередь это строительство спортивных 
объектов, развитие инфраструктуры, 
финансирование мероприятий. Имен-
но поэтому так важно, чтобы ребята вы-
ложились по полной программе». 

Дмитрий Бороздин

Женская сборная баскетболисток из Краснообска будет защищать честь 
Новосибирской области на втором Всероссийском фестивале дворовых видов спорта 
в Ярославле.

История Толмачево уходит корнями 
в XVI век, однако в августе село 
отпраздновало всего лишь 89-ю 
годовщину — официальной датой 
создания Толмачевского сельсовета 
считают 1928 год. 

Можно сколько угодно говорить об официальных 
бумагах, но историю не изменить: еще в 1764 году в ве-
домстве Чаусского острога упоминается среди прочих 
деревня Толмачева. Первые ее жители были потомка-
ми служилых людей, переехавших из деревни Большое 
Кривощеково. Банниковы, Ощепковы, Шмаковы, Фи-
люшевы и Кочергины — эти фамилии и сейчас встреча-
ются среди местного населения. Кто знает, возможно, 
именно их предки были первыми жителями деревни, 
которая к 1823 году разрослась до 35 дворов.

Она бы, наверное, осталась одной из множества 
маленьких деревушек, разбросанных по нашей бес-
крайней стране, если бы не удачное расположение 
недалеко от Московского тракта, крупнейшей транс-

портной магистрали в Сибири. Это навсегда опреде-
лило судьбу села: все его развитие было так или иначе 
связано с транспортом. Сначала местные крестьяне в 
зимнее время подрабатывали извозом на Московско-
Сибирском тракте, а когда в 1895 году мимо Толмачево 
проложили рельсы Транссибирской железной дороги, 
многие стали работать на станции. Село развивалось, 
в 1911 году здесь была построена и освящена церковь, 
появилась церковно-приходская школа, затем, в нача-
ле 30-х, — семилетняя школа. В 1935 году для ремонта 
авиационной техники, находящейся на вооружении в 
войсковых частях ВВС страны, в Толмачево были со-
зданы небольшие авиационные мастерские.

Мир стремительно менялся, неподалеку буквально 
на глазах рос мегаполис. Вместе с Новосибирском раз-
вивалось и село. Вполне логичным поэтому стало со-
здание в 1928 году Толмачевского сельсовета, на терри-
тории которого сегодня расположено пять населенных 
пунктов: с. Толмачево, д. Алексеевка, с. Красноглинное, 
п. Красномайский и п. Новоозерный. А уж когда в апре-
ле 1941 года неподалеку от Толмачево началось возведе-
ние аэропорта, стало понятно: село будет жить и расти. 

Сегодня Толмачево — это одно из крупнейших сел 
Новосибирского района, которое постоянно находит-
ся в движении, не прекращая темпов развития.  

Основа России
Празднование годовщины села пришлось на  

26 августа, последний жаркий выходной этого лета. На 
площадку перед поселковой администрацией вышли 
десятки человек, которые захотели отметить этот день 
вместе с односельчанами и гостями с других террито-
рий. Организаторы праздника постарались обеспечить 
досуг гуляющих: для них работали лавки с сувенирами 
и закусками, дымила настоящая полевая кухня. 

Торжественная часть программы началась с вы-
ступлений именитых артистов Новосибирского рай-
она. Под их аккомпанемент прошло и награждение 
почетных жителей села. На сцену с теплыми словами 
вышел Сергей Колечкин,  представитель Совета депу-
татов: «Село, наша малая родина, является тем уголком 
земли, который нас объединяет. Как будет процветать 
наша земля, какой мы ее передадим потомкам, зависит 
только от нас. С праздником, дорогие земляки». 

Наряду с почетными жителями он поблагодарил 
и юного толмачевца Никиту Соломина за активное 
творческое развитие. Никита учится в школе и пере-
ходит в шестой класс, но главное — он лепит потряса-
ющие поделки из пластилина, которые впору выстав-
лять на конкурсы наряду с работами профессионалов.

Чуть позже под звуки гимна России с развевающи-
мися по ветру флагами появились представители клу-
бов байкеров «Ночные волки» и «Белые волки». Эти 
две организации Новосибирска представили по од-
ному участнику в качестве гостей дня рождения Тол-
мачево. Сергей Денисов («Белые волки») и Евгений 
Ашекмин («Ночные волки») впервые посетили село 
Толмачево вместе. Общего, сформированного впечат-
ления от Толмачево еще нет, но Сергей отметил, что 
роль села в России очень велика: «Это основа России. 
Так всегда было, есть и будет». У юных жителей села 
появление брутальных мужчин на железных конях 
вызвало ажиотаж: целая толпа ребятни прибежала фо-
тографироваться у крутых байков. Времени на это у 
них было предостаточно, ведь праздник продлился до 
самого вечера.

Валерий Князев,
студент отделения журналистики НГПУ

Толмачево: паровозы, 
самолеты, байкеры

Нина Маренко (п. Красномайский): 
— На праздник я приехала не просто так: пред-
ставляю толмачевцам достижения своих трудов 
— продаю выпечку, фрукты, овощи. Мне, конечно, 
хотелось бы, чтобы мою продукцию оценило стар-
шее поколение сельчан, но все-таки хорошо, что на 
празднике так много детей. Если в селе есть дети, 
значит у него есть будущее.

Нина Румянцева (с. Толмачево): 
— Приятно, что праздник проходит на территории 
школы, и здесь много наших детей. Праздник села 
должен объединять людей, поколения, поэтому 
участие сельчан разных возрастов очень важно. 
Жаль, конечно, что пришло не так много людей, как 
могло бы, и нет местных артистов, только пригла-
шенные. У нас ведь очень талантливые люди, нам 
не хватает только Дома культуры, где можно было 
бы развивать эти таланты.

Римма Мошкина (п. Красномайский):
— Мне всегда очень нравится День села в Толмачево. 
Я бываю здесь каждый год , ни разу не пропустила. В 
этот раз к тому же повезло с погодой:  сегодня сол-
нечно, так же как, я думаю, и на душе у собравшихся.
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калейдоскоп

По горизонтали:
1. Раствор. 5. Суходол. 9. Ухо. 10. Сержант. 11. Лимонад. 12. Ион. 13. Волна. 14. Комик. 15. 
Балет. 18. Текила. 21. Вертел. 24. Ложки. 25. Барсук. 27. Сапсан. 30. Акант. 33. Ликер. 35. 
Кефир. 36. Ярд. 37. Автомат. 38. Ежевика. 39. Вол. 40. Терраса. 41. Яркость.
По вертикали:
1. Рассвет. 2. Стрелок. 3. Влага. 4. Рутина. 5. Солнце. 6. Хомяк. 7. Динамит. 8. Ледокол. 15. 
Балка. 16. Ложка. 17. Твист. 19. Еда. 20. Икс. 22. Рэп. 23. Ева. 25. Балласт. 26. Рэкетир. 28. 
Суффикс. 29. Нормаль. 31. Клятва. 32. Неделя. 34. Рампа. 35. Клерк.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отверстие между двумя открытыми створками окна, дверей, 
ворот. 5. Долина, местность в водоразделах, заполняемая лишь талыми водами. 9. 
У некоторых предметов: выступающая боковая часть, приспособление для подве-
шивания, подъема. 10. Воинское звание в Вооруженных силах России. 11. Сладкий 
прохладительный напиток. 12. Электрически заряженная частица. 13. Колебательное 
движение в физической среде. 14. Амплуа актера. 15. Искусство театрального танца. 
18. Мексиканская водка. 21. Прут для жарения мяса над огнем. 24. Русский народный 
музыкальный инструмент. 25. Млекопитающее семейства куньих. 27. Хищная птица 
семейства соколиных. 30. Декоративное украшение в форме крупных листьев. 33. 
Крепкий спиртной напиток. 35. Питательный напиток, получаемый из молока посред-
ством спиртового брожения. 36. Мера длины. 37. Разновидность армейского оружия. 
38. Ягода кустарникового растения. 39. Сельскохозяйственное животное. 40. Летняя 
открытая пристройка к дому, зданию. 41. Характеристика светящихся тел.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Время перед восходом солнца, начало утра. 2. Человек, который 
умеет стрелять. 3. Сырость. 4. Косность, следование отжившим правилам. 5. Ближайшая 
к Земле звезда. 6. Небольшой грызун с толстым неуклюжим телом и развитыми защеч-
ными мешками. 7. Изобретенный Альфредом Нобелем состав взрывчатых веществ. 8. 
Мощный корабль специальной конструкции. 15. Ложбина, овраг. 16. Предмет для зачер-
пывания пищи. 17. Ритмический парный бытовой танец американского происхождения. 
19. Пища. 20. Буква латинского алфавита. 22. Ритмичный речитатив, читающийся под 
музыку. 23. Жена Адама. 25. Груз, помещаемый на судно для улучшения его мореходных 
качеств. 26. Гангстер, вымогатель. 28. Часть слова. 29. Устаревшее название стандарта. 
31. Торжественное обещание. 32. Единица исчисления времени. 34. Сцена, театр. 35. 
Духовное лицо в средневековой Франции и Англии.
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Нарисуй безопасность
С 4 сентября по 16 октября в Новосибирском районе пройдет конкурс дет-
ского рисунка «Безопасный труд глазами детей». Прием заявок на участие 
уже начался.

Я знаменем своим горжусь
В праздничном календаре нашей страны 22 августа посвящено Дню госу-
дарственного флага РФ. А если это праздник, значит душа просит веселья!

Поэтому в этот день МКУ «СКО 
д. п. Кудряшовский» организовало раз-
влекательную площадку для детей до-
школьного и младшего школьного воз-
раста. Проверить свою координацию 
ребята могли на станции «Архитектор», 
проявить фантазию — на станции «Ху-
дожник», посостязаться в меткости — на 
станции «Охотник», продемонстриро-
вать скорость и ловкость — на станции 
«Турист». В заключение дети прохо-
дили станцию «Обменный пункт», где 

могли получить свою награду, обменяв 
карточки, заработанные на предыду-
щих станциях, на сладкий приз. Кроме 
того, каждый участник получил ленточ-
ку, раскрашенную в цвета российского 
флага, и листовку с краткой историей 
флага нашей страны. С уверенностью 
можно заявить, что праздник удался!

С. В. Гончаренко, 
методист МКУ «СКО д. п. Кудряшовский»

Как обеспечить безопасность чело-
века на рабочем месте? Что можно сде-
лать, чтобы избежать производствен-
ных травм? Что будет, если не соблю-
дать технику безопасности? Ответы на 
эти вопросы участники конкурса смогут 
оформить в виде рисунка. Таким обра-
зом администрация Новосибирского 
района хочет привлечь внимание педа-
гогов, воспитателей, родителей и детей 
к значимости создания безопасных ус-
ловий труда.

К участию в конкурсе приглашаются 
юные художники в возрасте от 3 до 14 
лет. На конкурс принимаются работы, 
выполненные в любой технике, в том 
числе коллажи, аппликации и т. п. Не 
важно, что будет использовано для ри-
сунка: карандаши, гуашь, фломастеры, 
тушь, акварель, мелки, пастель, цвет-
ные ручки, — главное, чтобы работа 
полностью соответствовала теме «Без-
опасный труд глазами детей».

Конкурсные работы следует подпи-
сать с обратной стороны: на них долж-
ны быть указаны фамилия, имя, отче-

ство, возраст участника, наименование 
образовательного учреждения или учре-
ждения дополнительного образования 
детей, фамилия, имя, отчество педаго-
га. Данные об участнике должны быть 
написаны печатными буквами, синими 
чернилами, без сокращений. 

К рисунку должна быть приложена 
заявка на участие. С формой этой за-
явки, а также с положением о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области (nsr.nso.ru) в разделе 
«Деятельность/Отдел труда/Конкурсы 
по охране труда».

Свои работы и заявку можно сдать 
до 10 октября в отдел труда, муници-
пальной службы и кадровой работы 
управления правовой, организаци-
онно-контрольной и кадровой рабо-
ты администрации Новосибирского 
района по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, кабинет 
218, в рабочие дни с 9:00 до 16:00 (пере-
рыв с 12:30 до 13:00). Справки по теле-
фону (383)373-46-05.

Гуляй, село!
27 августа в Доме культуры с. Крас-
ноглинное состоялось мероприятие, 
посвященное 90-летию села.

День был расписан буквально по ми-
нутам. Открыли концертную программу 
народный хор «Селянка» и театр танца 
«Ювента», всех жителей по традиции, 
угощали караваем. Далее немного оку-
нулись в воспоминания, историю на-
шего села Красноглинное. Вспомнили 
первых жителей села и наградили па-
мятными подарками старожилов. Кста-
ти, интересный факт: несмотря на то что 
первые жители появились здесь в 1927-м, 
название селу дали только в 1975 году. 

В концертной праздничной про-
грамме также приняли участие кол-
лективы ДК с. Красноглинное: дуэт 
Александр Карманов и Полина Григо-
ревская, солистки Анастасия Михина, 
Надежда Демченко, Маргарита Щуки-
на, вокально-инструментальный ан-

самбль «Аккорд», приглашенные кол-
лективы — вокальный ансамбль «Род-
ные напевы», ДК «Крылья Сибири», 
ансамбль народной песни «Славица», 
театр танца «Ювента». 

Для детей была подготовлена кон-
курсная программа. Весь праздник ра-
ботали аниматоры, был доступен батут.
Мероприятие закончилось празднич-
ным салютом. 


