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Выходит по средам

ПДД с творческим 
подходом. Стр. 4

Юбилей ДК 
«Кудряшовский». Стр. 9

Мастер-класс 
от чемпиона. Стр. 11

Районный этап военно-спортивной игры «Победа» прошел 19 мая 
на территории ракетной части с. Верх-Тула. 

Д
евять команд сражались 
за возможность защищать 
честь района на областном 
этапе игры «Победа». Им 
предстояло на один день 

превратиться из школьников в 
солдат и доказать судейской ко-
миссии конкурса, состоящей из 
военных, что подрастающее по-
коление сможет достойно защи-
щать Родину.

Военно-спортивная игра 
«Победа» уже стала доброй тра-
дицией нашей области, этапы 
этого соревнования проходят из 
года в год: сначала каждая школа 
выбирает лучшую команду среди 
своих учеников, затем победите-
ли школьных этапов соревнуют-

ся за звание лучшего в районе, а 
уже потом победитель районного 
конкурса отправляется на об-
ластные состязания. Кто будет 
защищать честь Новосибирско-
го района на финальном этапе, 
выяснили 19 мая на территории 
ракетной части в п. Верх-Тула. 
Эта военная часть становится 
площадкой для районного этапа 
игры «Победа» уже во второй раз.

— Мы охотно соглашаемся на 
проведение подобных мероприя-
тий, — говорит начальник штаба 
дивизиона Николай Смирнов. — 
Тут есть и личные причины: я, 
глядя на ребят, сам вспоминаю 
детство, школу, «Зарницу». А во-
вторых, мы понимаем, как эта 

игра важна для патриотического 
воспитания: она дает нам воз-
можность показать пример под-
растающему поколению, пере-
дать им свой опыт, заинтересо-
вать службой в армии. Кто знает, 
возможно, кто-то из этих ребят в 
будущем захочет стать военным.

Выход из виртуальной 
реальности

«Победа» действительно не 
зря зовется игрой военно-спор-
тивной: именно патриотическое 
воспитание — одна из важнейших 
задач, которые помогают решить 
подобные мероприятия. Стр. 2
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Конкурс добрых дел
 Начался прием заявок на участие в региональном 

грантовом конкурсе «Православная инициатива в Ново-
сибирской митрополии». 
Принять участие в нем могут любые некоммерческие ор-
ганизации, государственные и муниципальные учрежде-
ния, образовательные организации или индивидуальные 
предприниматели, чей проект не направлен на получение 
прибыли. Сумма грантовой поддержки — не более 300 ты-
сяч рублей. Особенностью конкурса является смешанное 
финансирование проектов-победителей в двух равных 
долях: за счет средств, привлеченных заявителями на 
сайте интернет-платформы «Начинание» (nachinanie.ru), 
и средств, предоставленных фондом «Соработничество».  
В рамках конкурса рассматриваются заявки по традици-
онным направлениям грантового конкурса: «Образование 
и воспитание», «Социальное служение», «Культура», «Ин-
формационная деятельность».

Также учреждены дополнительные региональные номи-
нации: «Укрепление духовной общности: межнациональ-
ный и межконфессиональный диалог», «Православное 
краеведение», «Новосибирской области — 80 лет» и 
«Экология».
Проекты номинации «Укрепление духовной общности: 
межнациональный и межконфессиональный диалог» 
должны быть направлены на поддержку этнокультурного 
многообразия национальных культур. «Православное кра-
еведение» — на установление духовной связи с прошлым, 
проекты номинации «Новосибирской области — 80 лет» 
— на развитие чувства любви к малой родине, а «Эколо-
гия» — на воспитание в подрастающем поколении любви 
к окружающей среде.
Прием заявок для участия будет осуществляться до 
15 июня на сайте newpravkonkurs.ru. Привлечение средств 
осуществляется до 13 августа. Победители будут объявле-
ны не позднее 18 августа 2017 года.

коротко

Игры для 
патриотов
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Остановить ВИЧ
  Барышевский культурный центр «Радуга» 

стал участником третьей Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД», которая прошла 16 мая.
Сотрудники центра вместе с участниками моло-
дежных творческих коллективов вышли на улицы 
села и провели профилактические беседы с 
раздачей листовок, информирующих о ВИЧ-ин-
фекции. Беседы и листовки были рассчитаны на 
жителей всех возрастов, но особое внимание, 
конечно же, было уделено подросткам и моло-
дым людям. В беседе, в частности, говорилось 
о том, что не стоит стесняться задавать вопросы 
об этой болезни и о мерах профилактики: чем 
больше знаешь о проблеме — тем меньше риск 
заболеть. С целью информировать население о 
ВИЧ и СПИДе в сельской библиотеке с 15 мая от-
крыта выставка книг и периодики «Чума XXI века». 

Яблоневые победы
  20 мая прошел Межрегиональный фестиваль-

конкурс вокального творчества «Яблони в цвету», 
посвященный творчеству Евгения Мартынова. 
Конкурс проводился в память о талантливейшем 
советском композиторе, замечательном певце 
Евгении Григорьевиче Мартынове. 
Фестиваль проходил в два этапа: первый — отбо-
рочный (заочный), второй тур — прослушивание 
лучших исполнителей и коллективов членами 
жюри. Заключительным этапом стал гала-кон-
церт, программа которого формировалась по 
итогам второго тура.
Артисты культурного центра «Сибирь» Новоси-
бирского района показали на конкурсе заме-
чательные результаты. В номинации «Эстрадный 
вокал: соло» Ирина Шевченко стала лауреатом 
II степени, Вероника Яковлева — лауреатом 
II степени. В номинации «Эстрадный вокал: дуэт» 
дуэт Ирины Шевченко и Константина Щербана 
стал лауреатом I степени.

Посевная: позади полпути
  По состоянию на 23 мая полеводы района 

освоили 48% площадей под яровой сев — это 
19 240 гектаров.
В прошлом году на эту же дату мы имели 
60% засеянных площадей — 21 118 га. Но тогда и 
яровых площадей было поменьше, и сев начали 
пораньше. А темпы одинаковые: 1207 засеянных 
гектаров в день. Отставание не критическое; год 
на год, как известно, не приходится. Полностью 
из сева вышла «Нива». Более половины посев-
ных площадей освоили «Морские нивы» (77%), 
«Элитное», «Пашинский». Подтянулись и крупные 
наши хозяйства с большим посевным клином: 
учхоз «Тулинское» (5015 га) — 45% засеянных 
площадей и «Ярковское» (7073 га) — 41%.
Не форсирует события и растениеводческий 
цех ОАО «Кудряшовское» — 50% освоенных яро-
вых площадей. Хозяйство, как всегда, провело 
образцовую подготовку к севу, по традиции 
ведет посевную кампанию грамотно, учитывая 
все нюансы нынешнего сева, и поэтому может 
служить своеобразным ориентиром для других 
сельхозпредприятий, в том числе и по темпам. 

Акция безопасности
 23 мая в МБОУ Боровская СШ № 84 прошла 

акция «Безопасность на дороге юных велоси-
педистов».
С раннего утра ребята из отряда ЮИД под 
руководством Светланы Викторовны Бычковой 
раздавали младшим школьникам листовки с пра-
вилами движения на велосипедах во время лет-
них каникул. Тема выбрана не случайно: во время 
каникул дети много времени проводят на улице, 
катаясь на велосипедах, роликах, скейтбордах. 
Нередко выезжают на дорогу и провоцируют 
ДТП. Чтобы предотвратить такие ситуации, и была 
организована акция. Остается надеяться, что 
ребята отнесутся к информации серьезно и во 
время летних каникул происшествий, связанных 
с велосипедистами, будет меньше.

новости

— Несмотря на то что современные подростки 
предпочитают проводить время за компьютером, им 
все равно требуется живое общение, — считает Олеся 
Шипицына, начальник отдела молодежной политики 
администрации Новосибирского района. — Военно-
патриотические клубы позволяют включить в процесс 
общения всех, даже не слишком коммуникабельных 
людей. Во-первых, потому что почти всегда такие клу-
бы возглавляют люди сильные духом, харизматичные, 
способные вести за собой, заражать энтузиазмом. Они 
и сами энтузиасты своего дела: возглавляют кружки по 
собственной инициативе, от души. И дети чувствуют 
эту искренность и тянутся к ним. Неслучайно особен-
но активно включаются в работу таких клубов ребята, 
сильные характером, активные. Им нужна эта сила, 
твердая рука, строгость — они подсознательно чувст-
вуют это и, даже если поначалу скептически относят-
ся к занятиям, потом становятся самыми активными 
участниками.

Вторая причина, по которой ребята, пришедшие 
в военно-патриотические кружки, остаются надолго, 
заключается в том, что им там действительно интерес-
но. Они не просто изучают историю родного края, но 
и тренируются, обретают новые навыки, способности. 
Именно поэтому Всероссийское военно-патриотиче-
ское общественное движение «Юнармия» набирает 
такую популярность. Оно появилось лишь в прошлом 
году, но с каждым месяцем в нашей стране становит-
ся все больше и больше юнармейцев. В Новосибир-
ской области в ряды «Юнармии» пока вступили около 
400 человек, но с созданием в нашем районе местного 
отделения регионального штаба Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотического движения 
«Юнармия» эта цифра наверняка станет больше. Ре-
шение о его создании было принято в конце апреля, 
сейчас готовится план регулярных мероприятий для 
будущих курсантов.

Победит сильнейший
Районный этап военно-спортивной игры «Победа» 

начался с напутственных речей заместителя началь-
ника управления образования Елены Козяевой, на-
чальника управления физической культуры и спорта 
Антона Бызова, директора СОШ № 14 с. Верх-Тула 
Надежды Уксусовой. Все они дружно пожелали участ-
никам, чтобы победил сильнейший. Среди команд 
действительно было немало сильных, тех, кто давно и 

регулярно тренируется над прохождением всех этапов 
соревнования.

— Для нас здесь нет ничего сложного, самое слож-
ное — это терпеть, ждать своей очереди, — уверенно 
заявляли ребята из команды Ново-Шиловской СОШ 
№ 82. — Мы уверены в своей победе, потому что тре-
нируемся каждую неделю, все этапы игры нам знако-
мы. В «Победе» тоже участвуем не впервые — каждый 
год защищаем честь своей школы.

Но были на игре и новички, те, кто только пробует 
свои силы в военно-патриотических состязаниях.

— Мы создали команду специально к этим сорев-
нованиям, — признались Саша Юденкова, Милета 
Горлова, Юля Лихоманова из школы № 25 д. п. Кудря-
шовский. — Две недели до соревнований тренирова-
лись, так что надеемся на успех. Как называется наша 
команда? Ой, а мы же так и не решили!

Не откладывая в долгий ящик, ребята посовеща-
лись и назвали команду «Орленок». И сделали это 
вовремя: их уже звали на первые этапы состязаний. 
Пока одни участники показывали свое умение выпол-
нять строевые команды и собирать-разбирать автомат, 
другим предстояло пройти эстафету и проверить мет-
кость в метании гранат. Выполняя задание каждой из 
этих дисциплин, нужно было действовать быстро, но в 
то же время четко, ведь за каждую ошибку строгие су-
дьи снижали баллы. И снисхождения не делали ни для 
кого, даже для девушек. Наравне со своими друзья-
ми по команде представительницы прекрасного пола 
проползали под натянутыми веревками, перепрыги-
вали через канавы, забирались по наклонной доске на 
верх препятствия, кидали гранаты и разбирали авто-
маты. Стоит отдать должное и их товарищам: боевых 
подруг они в беде не бросали и всячески помогали 
девушкам преодолевать высокие перекладины и кру-
тые подъемы. А все потому, что подобные военно-па-
триотические игры, как ничто другое, сплачивают ко-
манду, учат взаимовыручке, дисциплине, умению не 
пасовать перед трудностями и добиваться своих целей!

В итоге лучшие результаты показала команда «Ру-
сичи» (МБОУ — СОШ № 11 Шиловского гарнизона). 
Второй место заняли ребята из команды «Искатели» с. 
Верх-Тула, (МБОУ Верх-Тулинская СОШ № 14). На 
третьем месте — «Созвездие» (МКОУ Марусинская 
СОШ № 24).

Ася Малютина

Особенно активно включаются в работу военно-патриотических клубов ребята, сильные характером, активные

Командам предстояло пройти эстафету и проверить 
меткость в метании гранат
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Свалкам — нет!
 Срочные меры по ликвидации несанкциони-

рованных свалок на территории Тогучинского, 
Новосибирского районов области, города 
Новосибирска потребовал принять губернатор 
Владимир Городецкий.
Владимир Городецкий обратил внимание 
участников совещания на информацию, по-
ступающую от жителей области из сельских 
районов и областного центра, и дал поручение 
руководителю департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды области 
Юрию Марченко разобраться с вопросом. В 
частности, он поставил перед профильными 
подразделениями правительства региона, 
главами местного самоуправления задачу в 
короткие сроки решить проблемы свалок в 
районе села Репьево Тогучинского района 
области, вблизи села Криводановка и совхоза 
«Морской» Новосибирского района, а также 
в Кавказском переулке, на улицах Весенняя и 
Игарская в городе Новосибирске.

Придумай свой маршрут
 Принять участие в конкурсе на лучший 

туристический маршрут по Новосибирской 
области может любой житель района.
Конкурс «Лучший туристический маршрут по 
Новосибирской области», организованный ми-
нистерством экономического развития региона, 
посвящен 80-летию образования Новосибир-
ской области. Принять участие в нем может лю-
бой житель области, достигший совершенноле-
тия. Все, что от него требуется, — подать заявку, 
презентацию маршрута, карту с отмеченным 
на ней маршрутом, описание экскурсии и еще 
некоторые официальные документы.
В числе номинаций конкурса — лучший мар-
шрут в городе, лучшие культурно-познаватель-
ный, приключенческий, гастрономический, 
велосипедный, этнографический, спортивный, 
детский, а также лучший маршрут выходного 
дня, лучший маршрут по сельской местности, 
лучший событийный тур.
Материалы предоставляются в конкурсную 
комиссию по электронной почте на адрес 
turizm@nso.ru до 20 июля 2017 года. Подробнее 
об участии в конкурсе можно узнать на сайте 
министерства экономического развития Ново-
сибирской области.

Все в сад
 Вопросы о предоставлении мест в детских 

садах остаются актуальными для всех родите-
лей, имеющих детей-дошкольников. Ответы на 
них можно будет получить в последний день мая.
В общественной приемной губернатора об-
ласти 31 мая с 14:00 до 16:00 по бесплатному 
телефону 8-800-700-84-73 будет проведена 
прямая линия по вопросу предоставления 
мест в детских дошкольных образовательных 
учреждениях Новосибирской области и города 
Новосибирска. В прямой линии примут участие 
специалисты министерства образования, нау-
ки и инновационной политики Новосибирской 
области и департамента образования мэрии 
города Новосибирска.

Модная провинция
 Около ста начинающих дизайнеров Новоси-

бирской области выступят на 42-м конкурсе 
«Модная провинция», который пройдет в ре-
гионе 28 мая.
Участники в возрасте от 4 до 18 лет будут сорев-
новаться в дизайне одежды, обуви и аксессуа-
ров. Задача конкурса — выявление талантливых 
юных дизайнеров, обмен опытом, привлечение 
внимания молодежи к российским товарам. 
Все модели, представленные на конкурсе, 
сделаны участниками самостоятельно — на-
чиная от эскиза и заканчивая готовым издели-
ем. Конкурс пройдет в ДК «Родина» (г. Бердск,
ул. Лунная, 48б), начало в 14:00. 

новости

прокуратура сообщает

Законные действия при незаконном увольнении
К сожалению, все еще нередки ситуации, когда 
человека увольняют с работы вопреки букве за-
кона. Обнаружили, что это ваш случай? У вас есть 
месяц на то, чтобы восстановить справедливость!

В случае несогласия с увольнением бывший работ-
ник может обратиться в суд с иском о восстановлении 
на работе или об изменении формулировки увольне-
ния и оплате времени вынужденного прогула. Такие 
правила предусмотрены статьей 392 Трудового кодек-
са России. 

На то, чтобы подать иск, у вас есть месяц. Отсчет 
ведется с того момента, как вам вручили копию при-
каза об увольнении, либо в течение одного месяца 
со дня выдачи трудовой книжки. Если вы не сумели 
уложиться в этот срок, он может быть восстановлен 
судом. Правда, для этого требуются уважительные 
причины. В качестве уважительных причин пропуска 
срока обращения в суд могут расцениваться болезнь 

истца, нахождение его в командировке, невозмож-
ность обращения в суд вследствие непреодолимой 
силы, необходимость осуществления ухода за тяжело-
больными членами семьи.

Обязательно подготовьте документальное под-
тверждение того, что срок обращения вы пропустили 
по уважительной причине: например, если вы не по-
дали иск вовремя, потому что были в командировке, 
приказ о командировке может стать таким доказатель-
ством. Дело в том, что представитель работодателя в 
суде может заявить о пропуске работником срока об-
ращения в суд. И если при этом будет установлено, что 
этот срок пропущен без уважительных причин, судья 
принимает решение об отказе в иске именно по этому 
основанию без исследования иных фактических об-
стоятельств по делу.

Помощник прокурора Новосибирского района юрист 
3-го класса Н. В. Очирова 

Гиганты овощеводства

На экскурсию отправилась груп-
па старшеклассников из трех школ 
Новосибирского района, которые 
по итогам анкетирования рассма-
тривают возможность связать свою 
будущую профессию с сельскохо-
зяйственной отраслью. И именно 
на этом агрокомплексе есть возмож-
ность проследить полный цикл пе-
реработки овощей и зелени. Здесь их 
выращивают, упаковывают и затем 
поставляют на прилавки магазинов 
и супермаркетов. Работа не прекра-
щается круглые сутки 365 дней в 
году благодаря успешному тандему 
специалистов и передовой техники. 

Умная система
Залогом эффективности пред-

приятия является гибкое и опе-
ративное управление происходя-
щими внутри него процессами. В 
агрохолдинге «Сады Гиганта» это 
происходит в режиме онлайн — в 
любое время доступна информация 
о заданных химических параметрах 
в растворе для полива тепличных 
овощей и объемах фруктов, про-
шедших через систему сортировки. 
Система контролирует постоян-
ную подачу холодного пара и света 
в бункеры для хранения продук-
ции. Для каждой культуры свои 
условия. Яблокам, картошке и 
моркови достаточно криотерапии, 
а вот бананам еще и определенную 
влажность подавай! Предусмотре-
ны и чрезвычайные ситуации: на 
случай отключения газового обо-
рудования подавать тепло овощам 
будет горячая вода из специально-
го резервуара. А уборочная и по-
севная техника оснащена системой 

навигации, позволяющей одновре-
менно вести сев, удобрять почву и 
собирать урожай. И управляет всем 
этим один человек, что дает колос-
сальную экономию. 

— Доля ручного труда на пред-
приятии все еще сохраняется на 
посадке тепличных овощей, линии 
сортировки и даже сборке урожая. 
Он, разумеется, не из легких, но 
вполне достойно оплачивается, да 
и возможность карьерного роста 
внутри предприятия никто не от-
менял. Напротив, она даже при-
ветствуется, — сообщила директор 
агрохолдинга Елена Полупанова. 

А вот самыми высокооплачи-
ваемыми специалистами являются 
механизаторы и инженеры кон-
трольно-измерительных приборов 
и автоматики. Так что школьники 

убедились, что сельское хозяйство 
— это давно уже не тяжелый труд с 
мотыгой и лопатой, а вполне себе 
отличная возможность приложе-
ния знаний и достойного заработка 
на жизнь. И, главное, оно непре-
рывно развивается, словно живой 
организм, которому требуются 
грамотные специалисты — овоще-
воды, агрономы, специалисты по 
защите растений и так далее. Что 
же касается «Садов Гиганта», то 
здесь запланирован ввод в эксплу-
атацию второй очереди площадью 
около 3 га. На данный момент аг-
рокомплекс закрывает более 30% 
потребностей региона в томатах, 
огурцах и зелени и не собирается 
останавливаться на достигнутом. 

Ксения Иванова

Еще на одном современном предприятии Новосибирского района побывали 
школьники в рамках профориентационного проекта «Ярмарка вакансий»  
специалисты агрокомплекса «Сады Гиганта» продемонстрировали 
мастерство в умении не только выращивать, но и хранить продукцию свежей 
круглый год. 

В «Садах Гиганта» есть потребность не только в специалистах сельскохозяйственного профиля, но и технических, 
инженерных и других специальностей

Современное оборудование позволяет максимально автоматизировать 
рабочий процесс

—
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актуально

По словам руководителя отдела организации соци-
ального обслуживания отдельных категорий граждан 
Юрия Репотецкого, на сегодняшний день в Новоси-
бирском районе проживает 61 участник Великой Оте-
чественной войны, 12 жителей блокадного Ленинграда 
и 7 узников фашистских концлагерей, попавших в плен 
еще детьми. Кроме того, на наших территориях живут 
996 ветеранов тыла и 209 вдов ветеранов ВОВ. Для них 
в районе работают различные социальные программы, 
в том числе регионального и федерального уровней.

Так, к очередной годовщине Победы 62 участника 
и ветерана войны получили благодарственные письма 
губернатора Новосибирской области и разовую адрес-
ную материальную помощь в размере 5 тысяч рублей, 
которыми могут распорядиться по своему усмотрению.

В районе также продолжается работа государствен-
ной программы по обеспечению ветеранов жильем. За 
последние годы 64 человека получили единовремен-
ные денежные выплаты на улучшение жилищных ус-
ловий. «Сейчас в очереди осталось всего два человека. 
При этом по одному из них решение уже принято и в 
скором времени он получит 1,4 млн рублей, которые 

сможет потратить на новую квартиру», — подчеркнул 
Юрий Александрович. 

Ремонт за наш счет
Впрочем, помощь ветеранам не ограничивается вы-

платой денег. Специалисты отдела активно работают 
непосредственно с гражданами, помогая им справлять-
ся с бытовыми проблемами. Например, 17 участников 
Великой Отечественной в рамках областной программы 

«Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми» по-
лучили 796 тыс. рублей на газификацию и ремонт квар-
тиры. Также среди проживающих на территории Ново-
сибирского района ветеранов был проведен соцопрос, 
по итогам которого будет составлен отчет о существу-
ющих проблемах, связанных с поставкой услуг ЖКХ, а 
значит, и разработаны меры по их решению.

Не забывать и не бросать 
Отдельной строкой стоит сказать о помощи лю-

дям, которые уже не могут постоянно заботиться о 
себе. Среди ветеранов в нашем районе таких людей 
четверо. К каждому из них регулярно приходят соци-
альные работники и волонтеры, готовые совершенно 
бесплатно помочь по хозяйству, например убраться в 
доме, сходить в магазин, помочь написать письмо род-
ственникам или выписать газету, привести себя в по-
рядок или же позаботиться о лежачем больном. Кроме 
того, каждого ветерана на дому обслуживают врачи, 
следящие за его здоровьем и готовые оказать своевре-
менную помощь в экстренной ситуации. 

«Подвиг, совершенный этими людьми, нельзя 
переоценить, — считает Юрий Репотецкий. — И ре-
шение каких-то бытовых вопросов — это лишь малая 
часть той благодарности, которую заслужили наши 
уважаемые ветераны».

Дмитрий Бороздин, по информации руководителя 
отдела организации социального обслуживания 

отдельных категорий граждан Юрия Репотецкого 

Финал конкурса-фестиваля безопас-
ности дорожного движения «Зеленая 
волна» — это уже третий этап. До этого 
прошли состязания на районных и зо-
нальных уровнях в разных номинациях. 
Команда «Регион 54» Верх-Тулинской 
СОШ № 14 сначала стала победителем 
«Зеленой волны» в Новосибирском рай-
оне, потом защищала честь района на зо-
нальном этапе областного конкурса, где 
тоже заняла первое место. Теперь побе-
дители всех зональных этапов сошлись в 
финальной битве. Им предстояло расска-
зать о своей работе с помощью творческо-
го номера, который должен был отражать 
тему фестиваля. В этом году она звучала 
как «Безопасность на дорогах — гордость! 
Да здравствует мой район и Новосибир-
ская область». Выступления ребят долж-
ны были продемонстрировать их знания 
правил дорожного движения, навыки 
безопасного поведения на дороге, про-
пагандировать развитие и деятельность 

юных инспекторов движения, рассказать 
об их взаимодействии с ГИБДД. Такое 
сотрудничество у юидовцев из команды 
«Регион 54» идет постоянно.

«У нас при школе с 2012 года создан 
отряд ЮИД, в котором обучаются уче-
ники 6–9-х классов, — рассказывает ру-
ководитель отряда Татьяна Королёва. 
— Ребята занимаются дважды в неделю, 
изучают правила дорожного движения, а 
еще рассказывают о безопасности на до-
рогах дошкольникам и школьникам. Для 
этого мы с ребятами проводим различные 
акции. Например, младшим классам рас-
сказываем о правилах, используя загадки 
и викторины, ученикам среднего звена 
выбираем задания посложнее. Ведем 
совместную деятельность с группой по 
пропаганде полка ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по НСО, в рамках которой орга-
низуем совместные акции, уроки ПДД. И 
в этом конкурсе наша команда участвует 
не впервые: мы уже шестой год соревну-
емся в «Зеленой волне» и все шесть лет 
становимся победителями районного 
этапа. В 2015-м мы получали Гран-при 
фестиваля, в 2012, 2013 и 2014 годах ста-
новились дипломантами I степени».

Понимая, что на финальном этапе со-
перники подобрались действительно серь-
езные, юидовцы из команды «Регион 54» 
подошли к подготовке основательно.

«К конкурсу мы готовились больше 
трех месяцев — придумывали танец, пес-
ню, ролик. Нам нужно было подготовить 
творческое выступление в форме агит-
бригады: рассказать о правилах дорож-
ного движения и о нашей работе, — по-
ясняет капитан команды ЮИД «Регион 
54» Таня Новгородская. — Хорошо, что у 

нас есть талантливый и заботливый руко-
водитель, который во всем нам помогает, 
наставляет нас».

К сожалению, в этот раз Гран-при 
фестиваля достался команде «Юниор» 
из Колыванского района, а команда 
«Регион 54» получила диплом лауреата в 
номинации «Безопасность на дорогах — 
гордость! Да здравствует мой район и Но-
восибирская область».

Из юидовца в полицейские
По признанию ребят, работа юным 

инспектором серьезно меняет отноше-
ния к соблюдению правил дорожного 
движения. Некоторые из них всерьез 
задумываются о службе в правоохрани-
тельных органах уже как полноценные 
сотрудники полиции. 

«Ангелина Королёва из «Региона 54» 
много лет участвовала в «Зеленой вол-
не». Сейчас она окончила юридический 
техникум и уже в этом году начнет рабо-
тать в рядах полиции, — говорит старший 
инспектор группы по пропаганде полка 
ДПС ГИБДД ГУ МВД по НСО капитан 
полиции Ольга Гейнисман. — Сначала 
хотела попасть в ГИБДД, но женщинам 
очень трудно пройти отбор туда. По-
этому Ангелина решила служить в отделе 
по работе с несовершеннолетними. Если 
честно, мы уже успели с ней поработать. 
В Новосибирском районе очень хорошо 
развита художественная самодеятель-
ность среди сотрудников МВД. И Анге-
лина уже выступила в нескольких кон-
курсах вместе с будущими коллегами».  

Наследники пионерии
Движение ЮИД, наряду с «Юнар-

мией», Российским движением школь-
ников и другими детскими организа-

циями, часто называют «преемниками 
Всесоюзной пионерской организации», 
которая в этом году отметила 95-летие 
со дня основания. И хотя в пионеры не 
принимают новых ребят уже больше 
25 лет, дух единства, которым они сла-
вились, до сих пор жив в подобных объ-
единениях. Об этом говорили на Регио-
нальном форуме детских общественных 
организаций «Я — гражданин России», 
приуроченном к 95-летию со дня осно-
вания пионерской организации. Меро-
приятие это прошло на следующий день 
после «Зеленой волны», и все финали-
сты принимали в нем участие.

«Когда-то в нашей стране были пи-
онеры. Сегодня существует целый ряд 
не менее мощных и важных организа-
ций. То, что делают юные инспекторы, 
— это никакая не показуха, а вполне 
реальная работа, направленная на без-
опасность самых важных участников 
дорожного движения — наших детей, 
— подчеркнул заместитель начальни-
ка регионального УГИБДД полковник 
полиции Вячеслав Терещев. — Юидов-
цы Новосибирского района — одни из 
фаворитов в области. Последние 4-5 лет 
они участвуют во всех конкурсах и всег-
да занимают призовые места». 

На сегодняшний день в нашем райо-
не насчитывается уже 35 отрядов юных 
инспекторов движения, в которых за-
действованы 315 ребят. Их количест-
во пополняется с каждым годом и, как 
показывает практика, самым положи-
тельным образом влияет на ситуацию 
на дорогах. 

Ася Малютина, 
Дмитрий Бороздин

На гребне «Зеленой волны»

Финальный этап 
областного конкурса-
фестиваля «Зеленая 
волна-2017» прошел 
18 мая в Областном центре 
образования п. Тулинский. 
Юные инспектора 
движения со всей области 
боролись за звание лучших. 
Была среди них и команда 
Новосибирского района.

Помнить и помогать
Отгремели салюты в честь Дня Победы, но вете-
раны, которых с каждым годом все меньше, не 
забыты. Ведь они нуждаются в заботе и внимании 
не только в праздники. 

А
р
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и

в
 
«
Н
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»

Рассказывая о пропаганде ПДД в районе, ребята не забыли упомянуть и о газете 
«Новосибирский район — территория развития»

Команда «Регион 54» получила диплом лауреата в номинации «Безопасность на 
дорогах — гордость! Да здравствует мой район и Новосибирская область»
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proмолодежь#НР_ТР

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

«Школа вожатых»: уроки веселья и игры 

П 
роект отдела молодежной 
политики «Школа вожа-
тых» стартовал 13 мая. 
Ребята познакомились, 
разделились на команды 
и начали осваивать теоре-
тическую базу — основы 
психологии общения с 
детьми, искусство оратор-

ства, перечень возможных игр. 
— Акцент мы планируем сделать 

на практической части. После того как 
школьники отработают все моменты в 
теории, организуем выезды в лагеря и на 
пришкольные площадки. Ребята продума-
ют свою программу, презентуют ее трене-
рам и затем апробируют на детях, — делит-
ся планами начальник отдела молодежной 
политики Олеся Шипицына. — Мы пред-
усмотрели и некоторый соревнователь-
ный момент. По итогам обучения выявим 
лучшие группы и проведем награждение. 
Три команды финалистов без конкурса 
попадут на наш ежегодный форум. Для 
наших ребят это большая честь. 

Отдельное внимание в обучении 
уделяется выступлениям: вожатый 
должен быть открыт, энергичен и рас-
крепощен. Многим нелегко побороть 
робость, но ребятам помогают советы 
тренеров. Как оказалось, уверенность 
— это дело техники: в первое время 
вы можете ее не чувствовать, но если 
научитесь делать вид, что уверены в 
себе, — она придет. Все как в театре.

Первый выезд «в поля» запланиро-
ван на середину июня. А в эти выход-
ные будущие вожатые сами примерят на 
себя роль отдыхающих: опробуют игро-
вые программы, пообщаются с друзья-
ми по команде. На следующем занятии 
ребята смогут уже проверить все новые 
навыки. Каждая команда подготовит 
игру на знакомство, где в полной мере 
продемонстрирует свои организатор-
ские и ораторские умения. 

Поездки в лагеря и на пришкольные 
площадки будут проходить в течение 
лета. По итогам обучения все воспитан-
ники «Школы вожатых» получат серти-
фикаты об окончании курсов. На буду-
щий год они смогут трудоустроиться. 

Летняя занятость 
Курсы вожатского мастерства — 

только часть работы отдела молодежной 
политики. Большое внимание традици-
онно уделяется регулярным инициати-
вам отдела: волонтерской деятельности, 
информированию о всероссийских и 
областных проектах, подготовке еже-
годного форума молодежи. Заплани-

рована и крупная социальная акция, 
посвященная борьбе с наркотиками, 
которая впервые стартовала в прошлом 
году. Юные активисты под патронажем 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов пройдутся по району, чтобы за-
красить номера распространителей. Все 
данные будут переданы в полицию. 

Отдельное слово досталось обуча-
ющей деятельности. Параллельно со 
«Школой вожатых» специалисты от-
дела молодежной политики запустили 
проект «Школа социального аниматор-
ства», в рамках которого будет задейст-
вована молодежь трех населенных пун-
ктов Новосибирского района. 

Инициатива рассчитана на тех, кто 
проводит лето дома, не выезжая за преде-
лы района. Раз в неделю к местной ребят-
не будут приезжать социальные анимато-
ры, которые проведут дворовые и развле-
кательные игры, конкурсы, эстафеты. 

В тестовом режиме проект реализу-
ется на базе р. п. Краснообск, Криво-
дановского и Верх-Тулинского сельсо-
ветов. На будущий год его планируют 
развернуть на территории всего Ново-
сибирского района. 

Напомним: обучение аниматоров уже 
началось. Расписание выездов ищите на 
страницах «НР» в ближайшее время! 

Светлана Скобелева

Занять детвору, провести игры и конкурсы, придумать интересные викторины — 
кто справится с этой работой? Конечно вожатый! Около полусотни школьников 
Новосибирского района сегодня осваивают искусство аниматорства. 

Сегодня в «Школе вожатых» занимаются около полусотни активистов

Первые занятия с ребятами 
воспитанники «Школы вожатых» 
проведут в середине июня

Одни из крупнейших соревнований мира в Ново-
сибирске прошли 20 мая на центральной аллее Ми-
хайловской набережной р. Обь. Участие в них приня-
ли несколько сотен мастеров и любителей этого вида 
спорта. 

Спортсменам предложили оптимальные дистан-
ции в соответствии с их возрастом и уровнем подго-
товки. Для одних это стало возможностью померить-
ся силами с соперниками, для других — прогулкой с 
друзьями и увлекательный квест. Самое интересное, 
пожалуй, что ограничений здесь нет вообще: на сорев-
нования приехали школьники, студенты, пенсионеры 
и семьи с маленькими детьми. Получился не просто 
турнир, а настоящий спортивный праздник: до старта 
участников ждал большой лабиринт, после — конкур-
сы и другие развлечения. 

Новосибирский район в этом году представили 
воспитанники ВПК «Юный спасатель» из с. Кри-
водановка. Ребята показали отличные результаты, а 
Елена Сомова в своей возрастной группе (девушки 
2003–2004 г. р.) завоевала безоговорочную победу. 
Призеров наградили медалями, дипломами и памят-
ными призами от Министерства спорта России. 

— Подобные турниры — это прекрасная возмож-
ность проверить свои силы. Большая массовость до-
бавляла азарта, а интересные конкурсы и другие ис-
пытания развлекали участников. Юнармейцев нашего 
клуба сложно назвать новичками в этом виде спорта, 
некоторый опыт спортивного ориентирования у них 
есть. Многие просто любят активный отдых. Я не 
удивлен, что одна из наших воспитанниц стала пер-
вой. Думаю на будущий год мы как минимум удвоим 
этот результат! — поделился планами руководитель 
ВПК «Юный спасатель» Игорь Мордвинов. 

Отметим, что на этом достижения ребят в эти вы-
ходные не закончились: «юные спасатели» приняли 
участие и во Всероссийском полумарафоне «Забег», 
который прошел в воскресенье. По результатам ак-

ции в Новосибирске на дистанции 3 километра из 
200 участников забега юнармеец отряда ВПК «Юный 
спасатель» Александр Поедалкин занял пятое место. 

Марина Суворова

«Российский азимут» — самый масштабный 
и многочисленный турнир по спортивному 
ориентированию в мире. Он проводится 
с 2006 года и собирает более 
150 000 опытных мастеров и просто 
любителей в 73 регионах страны.

Спорт как отдых
Юная активистка из Криводановки завоевала первое место на региональном этапе Всероссийских 
массовых состязаний по спортивному ориентированию «Российский азимут-2017». 
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

титрами.
18:40 Прямой информационный 

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

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  А У НАС ВО ДВОРЕ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф  Признание первой 

леди. К 100-летию Джона 
Кеннеди. 16+.

01:15 Тихий дом на Каннском ки-
нофестивале. Программа 
Сергея Шолохова. 16+.

01:40 Ночные новости.
01:55, 03:05 Х/Ф ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ. 16+.
03:55 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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:55 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ПОРОГИ. 12+.
00:15 Специальный корреспон-

дент. 16+.
02:45 Т/С ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+.
21:30 Т/С ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Поздняков. 16+.
00:15 Т/С ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ. 16+.
03:10 Говорим и показываем. 16+.
04:10 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:30 Джентльмен Серебряного 

века.
13:15 Д/ф Магия стекла.
13:25 Д/ф Затерянный мир закры-

тых городов.
14:05 Линия жизни.
15:10 Х/Ф СТАРОМОДНАЯ КО-

МЕДИЯ.
16:40 Д/ф Алиса Фрейндлих. Нет 

объяснения у чуда.
17:20 Д/ф Ускорение. Пулковская 

обсерватория.
17:50 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр.

18:25 Д/ф Липарские острова. 
Красота из огня и ветра.

18:45 Д/с Запечатленное время.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Сати. Нескучная классика...
20:45 Правила жизни.
21:10 Д/ф Пушки победы конструк-

тора Грабина.
21:55 Х/Ф МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ.
23:35 Худсовет.
23:40 Тем временем с Александ-

ром Архангельским.
00:25 Д/ф Бесы. Спустя годы.
01:25 Д/ф Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка.

01:40 Т/С КАЗУС КУКОЦКОГО. 16+.
02:25 П. И. Чайковский. Скри-

пичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и «Ле-
бединое озеро».

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

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ЗАЩИТНИК. 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:30, 02:30 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СОЛОМОН КЕЙН. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
23:25 Т/С СТРАШНЫЕ СКАЗКИ. 18+.
04:30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Агенты 003. 16+.
08:00, 08:30 Т/С ДРУЖБА НАРО-

ДОВ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30, 23:00 Дом-2. Остров люб-

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

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

20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. 16+.
22:00 Комеди Клаб. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф МУЛЕН РУЖ. 12+.
03:50 Т/С V-ВИЗИТЕРЫ. 16+.
04:45 Т/С ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ. 

16+.
05:40 Т/С НИЖНИЙ ЭТАЖ. 12+.
06:05 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:10 Х/Ф МАЙОР ПЕЙН. 0+.
08:05 М/с Да здравствует король 

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

чало. 6+.
09:00, 23:05, 00:30 Уральские пель-

мени. 16+.
09:35 М/ф Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек. 0+.

11:15 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ. 16+.

13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

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

Бондарчуком. 18+.
01:00 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
02:00 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА. 16+.
04:15 Х/Ф ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Д/с Сле-

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:30 Т/С ГРАЧ. 16+.
19:30, 20:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
21:30, 22:15 Т/С ВЕЧНОСТЬ. 16+.
23:15, 00:15 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
01:15, 02:00, 03:00 Т/С ЭЛЕМЕНТАР-

НО. 16+.
03:45, 04:45 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:00, 00:55 Новости 49. 12+.

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

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

09:30 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО. 12+.

11:15 Х/Ф СМЕШНЫЕ ЛЮДИ! 6+.
12:55, 14:55, 16:35, 18:55, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.
13:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
13:25 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ. 12+.
15:00 Х/Ф ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА. 

16+.
16:40 Интервью недели. 12+.
16:55 Документальный фильм. 12+.
17:30 Х/Ф АННА КАРЕНИНА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
18:50 Сибирский прогноз.
19:00, 20:45 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:20 Х/Ф ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ. 12+.
21:25 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ. 6+.
23:25 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 12+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.
01:35 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

титрами.
18:40 Прямой информационный 

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

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  А У НАС ВО ДВОРЕ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 Х/Ф ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-

ТЬЮ. 16+.
02:10, 03:05 Х/Ф ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-

КА. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ПОРОГИ. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:00 Т/С ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+.
21:30 Т/С ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

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

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:30 Д/ф Андреич.
12:55 Эрмитаж.
13:25 Д/ф Город № 2 (город Кур-

чатов).
14:05 Д/ф Аниматы - новая форма 

жизни.
15:10, 21:55 Х/Ф МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ.
16:35 Д/ф Пушки победы конструк-

тора Грабина.
17:20 Д/с Культурный отдых.
17:50, 01:05 Туган Сохиев и Немец-

кий симфонический оркестр 
в Берлине.

18:35 Цвет времени.
18:45, 00:35 Д/с Запечатленное 

время.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
20:45 Правила жизни.
21:10 Д/ф Разведка в лицах. Мар-

кус Вольф.
23:35 Худсовет.
23:40 Д/ф Как думает наш мозг.
01:50 Д/ф Кацусика Хокусай.
01:55 Т/С КАЗУС КУКОЦКОГО. 16+.
02:40 Д/ф Лептис-Магна. Римский 

торговый город в Северной 
Африке.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

ная программа 112. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ГЛАЗА ЗМЕИ. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
23:25 Т/С СТРАШНЫЕ СКАЗКИ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Агенты 003. 16+.
08:00, 08:30 Т/С ДРУЖБА НАРО-

ДОВ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. 16+.
22:00 Комеди Клаб. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф МОРПЕХ-2. 18+.
02:55 Т/С V-ВИЗИТЕРЫ. 16+.
03:50 Т/С ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ. 

16+.
04:45 Т/С НИЖНИЙ ЭТАЖ. 12+.
05:10 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
06:05 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:15 М/с Марин и его друзья. 

Подводные истории. 0+.
06:30 М/с Семейка Крудс. На-

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

чемпионов. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
08:30 М/с  Семейка Крудс. На-

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

ни. 16+.
09:55 Х/Ф КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ. 16+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф БЫСТРЕЕ ПУЛИ. 16+.
22:55 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
01:00 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
02:00 Х/Ф ДУБЛЕР. 16+.
03:35 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЙ. 16+.
05:20 Ералаш. 0+.
05:40 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, 17:00 Д/с 

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:30 Т/С ГРАЧ. 16+.
19:30, 20:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
21:30, 22:15 Т/С ВЕЧНОСТЬ. 16+.
23:15 Х/Ф 12 РАУНДОВ. 16+.
01:15, 02:15, 03:15, 04:15, 05:15 Т/С 

ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ. 
16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:00, 00:55 Новости 49. 12+.

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

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

09:25,  12:55  Документальный 
фильм. 12+.

09:40 Х/Ф АННА КАРЕНИНА. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

11:20 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 12+.
12:50, 14:55, 16:35, 18:55, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.
13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ. 12+.
15:00 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ. 6+.
16:40, 01:30 Интервью недели. 12+.
16:50 Студия 49. 12+.
17:30 Х/Ф АННА КАРЕНИНА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
19:00, 20:45 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:20 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
21:25 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.
23:25 Х/Ф МОРСКОЙ ХАРАКТЕР. 6+.
01:45 Музыка на канале. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

титрами.
18:40 Прямой информационный 

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

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  А У НАС ВО ДВОРЕ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 Х/Ф ДЕРЕВО ДЖОШУА. 16+.
02:20, 03:05 Х/Ф ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 

СТЕЙН. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ПОРОГИ. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:00 Т/С ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+.
21:30 Т/С ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

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

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:55 Д/с Пешком...
13:25 Больше, чем любовь.
14:05 Д/ф Как думает наш мозг.
15:10, 21:55 Х/Ф МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ.
16:35, 21:10 Д/ф Разведка в лицах. 

Маркус Вольф.
17:20 Д/с Культурный отдых.
17:50, 01:05 Александр Таро. Кла-

вирные сонаты Доменико 
Скарлатти.

18:45, 00:35 Д/с Запечатленное 
время.

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Острова.
20:45 Правила жизни.
23:35 Худсовет.
23:40 Д/ф Климат на планете Земля 

в XXII веке.
01:55 Т/С КАЗУС КУКОЦКОГО. 16+.
02:40 Д/ф Реймсский собор. Вера, 

величие и красота.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:40 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

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

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

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

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ГЛАЗА ЗМЕИ. 16+.
17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОСТРОВ. 12+.

22:30 Всем по котику. 16+.
23:25 Т/С СТРАШНЫЕ СКАЗКИ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Агенты 003. 16+.
08:00, 08:30 Т/С ДРУЖБА НАРО-

ДОВ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. 16+.
22:00 Комеди Клаб. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ОСТАНОВКА. 18+.
02:40 Т/С V-ВИЗИТЕРЫ. 16+.
03:35 Т/С ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ. 

16+.
04:30 Т/С НИЖНИЙ ЭТАЖ. 12+.
04:50 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
05:35, 05:55 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:15 М/с Марин и его друзья. 

Подводные истории. 0+.
06:30 М/с Семейка Крудс. На-

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

чемпионов. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
08:30 М/с  Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
09:00, 00:05 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:30, 23:05 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:05 Х/Ф БЫСТРЕЕ ПУЛИ. 16+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф 2 СТВОЛА. 16+.
01:00 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
02:00 Х/Ф БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕ-

ВОЧКА. 16+.
03:45 Х/Ф ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-3. 16+.
05:15 Ералаш. 0+.
05:35 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, 17:00 Д/с 

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:30 Т/С ГРАЧ. 16+.
19:30, 20:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
21:30, 22:15 Т/С ВЕЧНОСТЬ. 16+.
23:15 Х/Ф 1408. 16+.
01:15, 02:15 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
03:15, 04:00, 04:45 Т/С БАШНЯ. 16+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:00, 00:55 Новости 49. 12+.

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

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

09:25, 13:00, 16:55 Документальный 
фильм. 12+.

09:50 Х/Ф АННА КАРЕНИНА. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

11:15 Х/Ф МОРСКОЙ ХАРАКТЕР. 6+.
12:55, 14:55, 16:35, 18:55, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.
13:10 Программа безопасности. 

16+.
13:30 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
15:00 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.
16:40 Интервью недели. 12+.
17:25 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
19:00, 20:45 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:20 Х/Ф ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕ-

ЛЕНИЕ. 6+.
21:25 Х/Ф ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 12+.
23:30 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
01:25 Время женщины. 12+.
01:45 Музыка на канале 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  А У НАС ВО ДВОРЕ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 На ночь глядя. 16+.
01:20, 03:05 Х/Ф СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ. 

12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
11:55 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ПОРОГИ. 12+.
23:30 Поединок. Программа Владими-

ра Соловьева. 12+.
01:30 Х/Ф ЛЕСНОЕ ОЗЕРО. 12+.
03:25 Т/С ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ВИСЯКИ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:05 Место встречи. 16+.
16:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ. 16+.
21:30 Т/С ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 

16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Т/С ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ. 16+.
03:00 Д/ф Пуля-дура. 16+.
04:00 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

туры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:30 Д/ф Владимир Александров. 

Корабль судьбы.
12:55 Россия, любовь моя!
13:25 Д/ф Константин Паустовский. 

Последняя глава.
14:05 Д/ф Климат на планете Земля в 

XXII веке.
15:10 Х/Ф МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ.
16:35 Д/ф Разведка в лицах. Маркус 

Вольф.
17:20 Д/с Культурный отдых.
17:50 Д/ф Я покажу тебе музей.
18:15 Детская хоровая школа Весна 

им. А.С. Пономарева. Гала-кон-
церт.

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Правила жизни.
21:15 Больше, чем любовь.
21:55 Энигма.
22:35 Д/ф По ту сторону сна.
23:35 Худсовет.
23:40 Д/ф Метеориты.
00:35 Д/с Запечатленное время.
01:05 Алексей Огринчук, Валерий Гер-

гиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

01:55 Т/С КАЗУС КУКОЦКОГО. 16+.
02:40 Д/ф Дельфы. Могущество ора-

кула.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

сти. 16+.
12:00, 16:05, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ОСТРОВ. 12+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:30, 02:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ. 16+.
22:10 Смотреть всем! 16+.
23:25 Т/С СТРАШНЫЕ СКАЗКИ. 16+.

понедельник, 29 мая вторник, 30 мая среда, 31 мая четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Агенты 003. 16+.

08:00, 08:30 Т/С ДРУЖБА НАРОДОВ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ. 16+.
22:00 Комеди Клаб. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Х/Ф ОСТАНОВКА-2: НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ НАЗАД. 18+.

02:40 ТНТ-Club. 16+.

02:45 Т/С НИЖНИЙ ЭТАЖ. 12+.
03:15 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ. 16+.
04:05 Т/С Я - ЗОМБИ. 16+.
04:55 Т/С СЕЛФИ. 16+.
05:20, 05:55, 06:20 Т/С САША+МАША. 

16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:15 М/с Марин и его друзья. Подвод-

ные истории. 0+.

06:30 М/с Семейка Крудс. Начало. 6+.

06:55 М/с  Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов. 6+.

07:25 М/с Три кота. 0+.

07:40 М/с Драконы. Гонки по краю. 6+.

08:30 М/с  Семейка Крудс. Начало. 6+.

09:00, 00:30 Уральские пельмени. 16+.

09:55 Х/Ф 2 СТВОЛА. 16+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА. 16+.
23:35 Шоу Уральских пельменей. 16+.

01:00 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
02:00 Х/Ф СВОБОДНЫЕ. 16+.
04:10 Х/Ф Ч/Б. 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, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.

11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.

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

видениями. 16+.

15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.

18:30 Т/С ГРАЧ. 16+.
19:30, 20:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
21:30, 22:15 Т/С ВЕЧНОСТЬ. 16+.
23:15 Х/Ф ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ. 16+.
01:30, 02:30, 03:30, 04:30 Т/С ВЫЗОВ. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 23:00, 

00:55 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранжевое 

утро. Развлекательная програм-

ма. 12+.

08:00, 11:00 Новосибирская неделя. 12+.

09:25, 01:20 Документальный фильм. 12+.

09:50 Х/Ф ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ. 
6+.

11:15 Сибирский прогноз.

11:20 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
12:55, 14:55, 16:40, 18:55, 01:55 Прогноз 

погоды. 12+.

13:05 Время женщины. 12+.

13:25 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА. 
1-Я СЕРИЯ. 12+.

15:00 Х/Ф ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 12+.
16:45, 00:40 Интервью недели. 12+.

17:00 Полетели. 12+.

17:25 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА. 
2-Я СЕРИЯ. 12+.

19:00, 20:45 Новосибирские новости. 

16+.

19:20 Х/Ф СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ. 0+.
21:25 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-

ТЕ СЛОВО. 1-Я СЕРИЯ. 6+.
23:15 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-

ТЕ СЛОВО. 2-Я СЕРИЯ. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

титрами.
18:45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:50 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30  Победитель.
23:10 Вечерний Ургант. 16+.
23:55 Т/С ФАРГО.  18+.
01:00 Х/Ф МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК. 

12+.
03:20 Х/Ф ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ. 

12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ПОРОГИ. 12+.
01:00 Х/Ф ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ. 12+.
03:00 Х/Ф ОБЕТ МОЛЧАНИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

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

исшествие.
14:00, 01:25 Место встречи. 16+.
16:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
18:30 ЧП. Расследование. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+.
21:30 Т/С ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ. 16+.
23:35 Д/ф Мировая закулиса. Тай-

ные общества. 16+.
00:30 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:25 Поедем, поедим! 0+.
04:00 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:20 Д/ф Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:25 Д/ф Настоящая советская 

девушка.
12:55 Письма из провинции.
13:20 Д/ф Одиссея одной семьи. 

Нет ничего в жизни случай-
ного.

14:05 Д/ф Метеориты.
15:10 Х/Ф ДЕЛО.
16:35 Царская ложа.
17:20 Д/с Культурный отдых.
17:45 Энигма.
18:25 Цвет времени.
18:35 Д/ф Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста.
19:45 Смехоностальгия.
20:25, 01:55 Искатели.
21:15 Х/Ф ШЛА СОБАКА ПО РО-

ЯЛЮ.
22:20 Линия жизни.
23:35 Худсовет.
23:40 Х/Ф ИСТОРИЯ БЕННИ ГУД-

МАНА.
01:35 М/ф Очень синяя борода.
02:40 Д/ф Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ. 

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

тезы. 16+.
20:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
23:00 Х/Ф НАЧАЛО. 16+.

01:40 Х/Ф СЕРЕНА. 16+.
03:50 Х/Ф НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Агенты 003. 16+.
08:00, 08:30 Т/С ДРУЖБА НАРО-

ДОВ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

20:00 Импровизация. 16+.
21:00 Комеди Клаб. 16+.
22:00 Открытый микрофон. 16+.
23:30 Дом-2. Город любви. 16+.
00:30 Дом-2. После заката. 16+.
01:30 Такое кино! 16+.
02:00 Х/Ф ТРАНС. 18+.
04:00 Т/С НИЖНИЙ ЭТАЖ. 12+.
04:25 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
05:15 Т/С САША+МАША. 16+.
05:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

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

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:15 М/с Марин и его друзья. 

Подводные истории. 0+.
06:30 М/с Семейка Крудс. На-

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

чемпионов. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
08:30 М/с  Семейка Крудс. На-

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

ни. 16+.
09:30 Х/Ф ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА. 

16+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:30 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
21:00 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
23:15 Х/Ф ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4. 16+.
00:45 Х/Ф  ИГРОК. 18+.
02:50 Х/Ф ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 

1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД. 0+.
04:20 М/ф Тэд Джонс и Затерянный 

город. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 12+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ЛЕГИОН. 16+.
21:45 Х/Ф ВОИНЫ СВЕТА. 16+.
23:45 Х/Ф АДВОКАТ ДЬЯВОЛА. 16+.
02:30, 03:30, 04:30, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:00, 00:55 Новости 49. 12+.

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

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

09:25,  16:50  Документальный 
фильм. 12+.

09:35 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 1-Я 
СЕРИЯ. 6+.

11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 
новости. 16+.

11:20 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 2-Я 
СЕРИЯ. 6+.

12:50, 14:55, 16:40, 18:55, 01:55 
Прогноз погоды. 12+.

12:55 Документальный фильм. 12+.
13:05 Время женщины. 12+.
13:25 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ. 0+.

16:35, 00:45 Интервью недели. 12+.
17:20 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 

ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА. 16+.
19:20 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ. 6+.
21:25 Х/Ф ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ. 6+.
23:20 Х/Ф ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА. 6+.
01:25 Время женщины. 12+.
01:45 Музыка на канале 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:15 Д/ф  Александр Демьяненко. 

Шурик против Шурика. К 
юбилею любимого арти-
ста. 12+.

11:20 Смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:15 На 10 лет моложе. 16+.
14:00  Вокруг смеха.
15:50 Д/с  Это касается каждо-

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

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

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

Малаховым. 16+.
23:00 Х/Ф  ШЕФ АДАМ ДЖОНС. 

16+.
00:50 Х/Ф ОТЕЛЬ МЭРИГОЛД: ЛУЧ-

ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ. 
12+.

03:05 Х/Ф БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:15 Х/Ф 7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ. 
12+.

07:10 Живые истории.
08:00, 11:20 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00, 14:00 Вести.
11:40 Смеяться разрешается.
14:20 Х/Ф СИЛА ВЕРЫ. 16+.
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф НИКОМУ НЕ ГОВОРИ. 12+.
00:50 Х/Ф СОУЧАСТНИКИ. 12+.
02:50 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

ным. 0+.
09:25 Умный дом. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Двойные стандарты. Тут вам 

не там! 16+.
14:05 Красота по-русски. 16+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:00 Ты супер! The best. 6+.
22:30 Ты не поверишь! 16+.
23:30 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 16+.
00:30 Х/Ф КОНЕЦ СВЕТА. 16+.
02:15 Ёлка. Сольный концерт. 16+.
04:00 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Д/ф Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо.
10:35 Х/Ф ШЛА СОБАКА ПО РО-

ЯЛЮ.
11:45 Д/ф Леонид Куравлев.
12:25 Д/с Пряничный домик.
12:55  Д/с На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки.

13:20 Д/ф Лето с вертишейкой.
14:00 Д/с Мифы Древней Греции.
14:30 Х/Ф ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ.
16:00 Д/ф Перерыв.
17:00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
17:30 Романтика романса.
18:55 Х/Ф ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, 

ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ.
21:00 Агора.
22:00 Х/Ф ЗОЛОТО МАККЕНЫ.
00:10 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником.
00:50 Д/ф Как спасти орангутана.
01:40 Мультфильмы для взрослых.
01:55 Искатели.
02:40 Д/ф Национальный парк Тин-

гведлир. Совет исландских 
викингов.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ. 
16+.

05:50, 17:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 

16+.
07:50 Х/Ф ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ. 12+.
09:55 Минтранс. 16+.
10:40 Ремонт по-честному. 16+.
11:20 Самая полезная програм-

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

с Игорем Прокопенко. 16+.
12:30, 16:30 Новости. 16+.
19:00 Засекреченные списки. 16+.
21:00 Х/Ф ДЕНЬ Д. 16+.
22:30 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 ТНТ. MIX. 16+.
08:00, 08:30 Женская лига. 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, 19:00, 19:30, 20:00 Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние. 16+.

14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/С УНИ-
ВЕР. 16+.

16:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА. 12+.

21:30 Холостяк. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф МАМА ВСЕГДА РЯДОМ. 

16+.
01:40 Х/Ф ВУЛКАН. 12+.
03:45 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
04:35 Т/С Я - ЗОМБИ. 16+.
05:25 Т/С СЕЛФИ. 16+.
06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
07:00 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
07:25 М/с Драконы. Гонки по краю. 

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

Джулиан! 6+.
09:30  ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:25 Х/Ф ПИТЕР ПЭН. 0+.
13:30, 03:30 Х/Ф ВАСАБИ. 16+.
15:20 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:45 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
19:00  Взвешенные люди. 12+.
21:00 Х/Ф ОБЛИВИОН. 16+.
23:25 Х/Ф КОРПОРАТИВ. 16+.
01:10 Х/Ф КАРАТЕЛЬ. 18+.
05:15 Ералаш. 0+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

всерьез. 12+.
10:30 Погоня за вкусом. 12+.
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:15, 

16:15, 17:00, 18:00 Т/С НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ. 16+.

19:00 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ. 16+.

20:45 Х/Ф УЛЬТРАФИОЛЕТ. 16+.
22:30 Х/Ф УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ. 16+.
00:30 Х/Ф ЛЕГИОН. 16+.
02:15, 03:15, 04:15, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 15:10, 18:45, 23:10 Семь на 
семь. 12+.

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

06:30 Х/Ф ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-
ЖДАНКА НИКАНОРОВА. 6+.

07:55, 10:55, 12:40, 16:55, 18:40, 
21:20, 23:25, 01:55 Прогноз 
погоды.

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

го города. 12+.
11:20 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ. 6+.
12:45 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 

ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА. 16+.
15:25 Х/Ф ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ. 6+.
17:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ. 6+.
19:00 Х/Ф ЗНАМЕНИЕ. 16+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ. 16+.
23:30 Х/Ф СКОРОСТЬ: АВТОБУС 

657. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:25, 06:10 Наедине со всеми. 16+.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Х/Ф ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И КА-

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

ем Крыловым. 12+.
10:35 Пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:15 Идеальный ремонт.
13:15 Д/ф Теория заговора. 16+.
14:10 Д/с  Страна Советов. Забы-

тые вожди. 16+.
17:25  Взрослые и дети. Празднич-

ный концерт ко Дню защиты 
детей.

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

Высшая лига. 16+.
00:45 Х/Ф ПОЛЕТ ФЕНИКСА. 16+.
03:30 Модный приговор.
04:30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Х/Ф 7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ. 
12+.

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

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

сква. Неделя в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 К международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина».

13:00, 14:20 Т/С ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА. 12+.

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

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

ил Жванецкий.
00:55 Д/ф Нашествие. 12+.
02:50 Х/Ф СРОК ДАВНОСТИ.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 01:50 Т/С РУССКИЙ ДУБЛЬ. 
16+.

07:00 Центральное телевидение. 
16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Лотерея Счастливое утро. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:05 Чудо техники. 12+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:05 НашПотребНадзор. 16+.
14:10, 03:45 Поедем, поедим! 0+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Звезды сошлись. 16+.
22:00 Х/Ф ДЕНЬГИ . 16+.
23:55 Х/Ф ШИК. 12+.
04:05 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Лето Господне.
10:35 Х/Ф ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, 

ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ.
12:45 Россия, любовь моя!
13:15 Д/ф Как спасти орангутана.
14:00 Д/с Мифы Древней Греции.
14:30  Шедевры французской 

музыки. Сергей Догадин, 
Владимир Спиваков и Наци-
ональный филармонический 
оркестр России.

15:55 Гении и злодеи.
16:25 Библиотека приключений.
16:40 Х/Ф ТОМ СОЙЕР МАРКА 

ТВЕНА.
17:55 Д/с Пешком...
18:20, 01:55 Искатели.
19:05 Х/Ф МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА.
20:10 Мой серебряный шар.
20:55 Республика песни. Концерт 

в Государственном Кремлев-
ском дворце.

22:00 Ближний круг Александра 
Галибина.

22:55 Опера С. Прокофьева Обру-
чение в монастыре.

01:45 Мультфильмы для взрослых.

02:40 Д/ф Селитряный завод Сан-
та-Лаура.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
09:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. 

16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
01:50 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 ТНТ. MIX. 16+.
07:30 Агенты 003. 16+.
08:00, 08:30 Женская лига. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА. 12+.
16:10 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА. 12+.
19:00, 19:30 Комеди Клаб. 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 Не спать! 16+.
02:00 Х/Ф СВИДАНИЕ СО ЗВЕ-

ЗДОЙ. 12+.
03:55 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
04:45 Т/С Я - ЗОМБИ. 16+.
05:40 Т/С СЕЛФИ. 16+.
06:05 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
07:00 М/с Да здравствует король 

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

Джулиан! 6+.
09:00, 10:00, 16:00 Уральские пель-

мени. 16+.
09:30  Мистер и миссис Z. 12+.
10:30 Взвешенные люди. 12+.
12:25, 03:45 М/ф Облачно... 2. 

Месть ГМО. 6+.
14:05, 01:55 Х/Ф 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ. 16+.
16:45 Х/Ф ОБЛИВИОН. 16+.
19:10 М/ф Хранители снов. 0+.
21:00 Х/Ф 2012. 16+.
00:05 Х/Ф БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ. 

16+.
05:25 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:30, 05:45 Мультфильмы. 0+.
06:30 О здоровье: Понарошку и 

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

ского. 12+.
10:30, 11:15, 12:00, 12:45 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
13:30 Х/Ф УЛЬТРАФИОЛЕТ. 16+.
15:15 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ-

НИЕ. 16+.
17:00 Х/Ф ВОИНЫ СВЕТА. 16+.
19:00 Х/Ф АСТРАЛ: ГЛАВА 2. 16+.
21:00 Х/Ф АДВОКАТ ДЬЯВОЛА. 16+.
23:45 Х/Ф УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ. 16+.
01:45, 02:45, 03:45, 04:45 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

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

06:25 Х/Ф СКОРОСТЬ: АВТОБУС 
657. 16+.

07:55, 10:55, 12:55, 18:55, 23:10, 01:55 
Прогноз погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Полетели. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ. 6+.
13:00 Кино на 49. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф ЗНАМЕНИЕ. 16+.
15:30 Х/Ф ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ. 16+.
17:20 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
19:25 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:40 Х/Ф ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ. 12+.
23:15 КВН-Сибирь. 12+.
01:25 Документальный фильм. 12+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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Алена Антонова, воспитанница 
Березовской СОШ № 12:
— Я очень активный человек. Помимо 
того, что всегда успеваю в школе, уча-
ствую во всех мероприятиях района и 

родного села, а также являюсь председателем 
детской организации «Бобр». Поэтому для меня 
участие в «Ученике года» — своеобразный итог 
общественной и школьной работы. 

Полина Черноморд, ученица 
Раздольненской СОШ № 19:
— На мой взгляд, школьнику сегодня 
важно не просто хорошо учиться, но и 
быть социально активным. Знания мож-
но расширить всегда, а вот если ты 

не знаешь, как влиться в общество, это действи-
тельно плохо. И на конкурсе «Ученик года» мы не 
только показываем то, чего уже добились сами, 
но и перенимает опыт других ребят, учимся но-
вому. По-моему, это замечательная инициатива.

Антон Шакуров, воспитанник 
Краснояровской СОШ № 30, 
победитель конкурса 
«Ученик года-2017»:
— В конкурсе я участвую впервые, но 
в прошлом году помогал с органи-

зацией проекта и наблюдал за тем, как тут все 
происходит. Мероприятие очень интересное и 
задевает сразу несколько важных моментов в 
жизни школьника — его успеваемость, кругозор, 
увлечения и социальную активность. И с того мо-
мента я загорелся идеей тоже принять участие 
в проекте и отстоять честь родной школы. Было 
непросто, пришлось собрать много информации 
о себе, о поселке, о родном крае. И похоже, 
у меня получилось. Титул «Ученик года» не моя 
заслуга, это результат совместной работы моих 
учителей и родителей. Именно они вложили в 
меня те знания и навыки, которые так высоко 
оценили члены жюри. Спасибо!

Финал ежегодного районного конкурса «Уче-
ник года» прошел в этот раз 19 мая в Краснообске на 
площадке Дома детского творчества «Мастер». Орга-
низатором интеллектуально-творческих состязаний 
школьников по традиции выступило районное управ-
ление образования. 

— Сегодня участие в состязаниях принимают толь-
ко 13 ребят. Заявок было гораздо больше, но по объ-
ективным причинам многие не смогли приехать. По 
этому поводу конкурсанты очень переживают, — рас-
сказывает начальник управления Ирина Бажина. — 
Отмечу, что с каждым годом конкурс становится все 
масштабнее, ярче, интересней. Перед детьми ставятся 
непростые задачи: они должны показать ум, креатив-
ность и лидерские качества. Такие проекты меняют 
сознание ребят, дают им новый толчок к развитию. 
После подобных мероприятий дети уже не могут сто-
ять в стороне. Утверждаясь в своих силах, они активно 
влияют на жизнь родной школы и района. 

Действительно, финал конкурса «Ученик года» 
не олимпиада. Чтобы завоевать титул, претендент 
должен не только хорошо учиться — для победителя 
необходимы уверенность в своих силах, умение быс-
тро принимать решения, оригинальность мышления, 
способность преодолевать стрессы и правильно оце-
нивать свои возможности. Именно это продемон-
стрировали участники в рамках пятиэтапного отбора: 
визитка «Я живу в Сибири», «Коллективная работа»; 
конкурс эрудитов «Моя область — Новосибирская», 
творческие состязания «Таланты Сибири-2017», а так-
же «Интервью-монолог». 

— Странное чувство — стоять по ту сторону бар-
рикад. Помню, как в прошлом году стоял на месте ре-
бят — переживал, волновался. И вот сегодня я среди 
членов жюри. «Ученик года» дал мне много: я увлекся 
молодежной политикой, познакомился с множеством 
интересных людей, принял участие в самых важных 
мероприятиях района. Ребятам хочу пожелать удачи и 
подчеркнуть: здесь нет проигравших, каждый уже что-
то приобрел для себя, — уверен победитель конкурса 
«Ученик года-2016» Павел Турубаров.

Выбор судьям предстоял нелегкий, каждый из 
претендентов уже по праву считался лучшим: перед 

выходом на районный этап участники завоевали по-
беду в родных школах, обойдя сотни других ребят. 
В рамках конкурса каждый отличился в своем: одни 
блистали остроумием и креативностью, вторые заво-
раживали грацией и обаянием, третьи покорили жюри 
знаниями истории Новосибирской области и широ-
ким кругозором. Выбрать победителя было действи-
тельно сложно. И все же награда нашла своего героя 
— звание «Ученик года-2017» завоевал воспитанник 
Краснояровской СОШ № 30 Антон Шакуров, второе 
место заняла Ксения Ерёменко из Криводановской 
СОШ № 22, третьей стала Анастасия Веселова, учени-
ца СШ № 18, ст. Мочище. 

Помимо «победной тройки», в конкурсе были 
номинации «Лучшее портфолио», «Нашей области 
80 лет», «Один день в школе», «Традиции моей семьи», 
«Приз зрительских симпатий» и другие. Так что осталь-
ные участники не остались обделенными: около 20 дип-
ломов в этот день нашли своих обладателей. Грамоты 
всем участникам и призы победителям также вручил 
депутат Законодательного собрания Глеб Поповцев. 

В завершение организаторы мероприятия под-
черкнули, что теперь жизнь всех участников изменит-
ся. Ответственность, которую накладывает этот кон-
курс, не проходит с его окончанием. Сегодня ребята 
показали себя настоящими лидерами, и эту почетную 
ношу им придется нести как минимум до конца учебы. 
Теперь каждый из них — опора родной школе и свое-
му поселению, пример для детей и взрослых. Пример, 
за которым пойдет молодежь Новосибирского района. 

Светлана Скобелева

Большие надежды
Лучшие школьники Новосибирского района поборолись за звание «Ученик года-2017». Из 13 претенден-
тов победу одержал ученик Краснояровской СОШ № 30 Антон Шакуров.

официально

ЕГРН: вопросы 
и ответы 
Специалисты Кадастровой палаты 
по Новосибирской области ответили 
на вопросы граждан о предоставле-
нии сведений из Единого госреестра 
недвижимости. 

26 апреля в Кадастровой палате 
прошла очередная горячая линия, в 
рамках которой специалисты ведомства 
ответили на самые популярные вопро-
сы касательно получения информации 
по недвижимости из ЕГРН. 

— Каким образом можно узнать стои-
мость объекта недвижимости? 

— Сведения о стоимости объекта 
недвижимости можно узнать, заказав 
справку о кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости в офисах центра 
«Мои Документы». 

Кроме того, актуальную информа-
цию о кадастровой стоимости объектов 
недвижимости можно узнать в разделе 

«Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online» на пор-
тале Росреестра. 

— Возможно ли оспорить кадастровую 
стоимость объекта недвижимости, распо-
ложенного в другом регионе? 

— Рассмотрением споров о када-
стровой стоимости занимается специ-
ально созданная комиссия. С вопросом 
об оспаривании объекта недвижимости, 
находящегося в другом регионе, необ-
ходимо обращаться в Управление Рос-
реестра по региону, в котором располо-
жен объект недвижимости и создана ко-
миссия. При оспаривании кадастровой 
стоимости в комиссии заинтересован-
ному лицу необходимо обратиться в ко-
миссию с соответствующим заявлением 
и требуемыми для пересмотра кадастро-
вой стоимости документами. 

— Как можно получить сведения о до-
говорах долевого участия в долевом стро-
ительстве? Можно ли заказать выписку в 
электронном виде? Работают ли «ключи 
доступа» через личный кабинет? 

— Информация о договорах участия в 
долевом строительстве содержится в выпи-
ске из Единого госреестра недвижимости. 

Такую выписку можно запросить в 
офисах центра «Мои Документы», ука-
зав в строке запроса форму получения 
сведений «в виде электронного докумен-
та» и адрес электронной почты, на кото-
рый заявитель хочет получить выписку. 

Также некоторые сведения ЕГРН воз-
можно получить через «ключ доступа» в 
электронной форме через личный каби-
нет, размещенный на сайте Росреестра. 

— Где продавец квартиры может по-
лучить оригинал договора купли-прода-
жи по сделке, которая была совершена в 
2003 году? 

— Заявку на получение оригинала 
договора купли-продажи можно подать, 
позвонив по номеру 236-13-83. После 
подачи заявки документ необходимо 
получить по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Дачная, 60, каб. 103. 

— Каким образом привести площадь 
квартиры в соответствие с документами, 

если в ЕГРН площадь квартиры указана 
с балконом? 

— Если в наличии есть документы, 
выданные до 1 января 2013 года, в ко-
торых отражена площадь квартиры без 
балкона, необходимо обратиться с за-
явлением об исправлении технической 
ошибки и вышеуказанным документом. 
При подаче заявления об исправлении 
технической ошибки через офисы Ка-
дастровой палаты техническая ошибка 
исправляется в течение 3 дней, через 
МФЦ – 5 дней. 

— Будет ли отражена графика (по-
этажный план) в выписке из ЕГРН на 
здание? 

— В выписке из Единого госреестра 
недвижимости об объекте недвижимо-
сти в разделе 4 «Описание местополо-
жения объекта недвижимости» будет 
отражена графика здания, план распо-
ложения помещения отражается в раз-
деле 5. 

Информация предоставлена пресс-
службой Кадастровой палаты по НСО

Особый приз от главы Новосибирского 
района — экземпляр книги по истории региона 
за лучшее портфолио получил Валерий Скудин 
из Кудряшовской СОШ № 25. А активистке 
из Краснообской СОШ № 1 Алине Ивановой 
за самый интересный экологический проект 
Василий Борматов презентовал «Красную 
книгу». 

В этот день судейской комиссии предстоял сложный 
выбор: каждый из претендентов заслуживал победы!

13 школьников. Одна цель — звание «Ученик года-2017»
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С юбилеем, Ольга Сергеевна! 
25 мая в нашей школе двойной 
праздник — окончание учебно-
го года и юбилей нашей дорогой 
коллеги, учителя начальных классов 
Ольги Сергеевны Курбановой, кото-
рой исполняется 55 лет! 

На жизненном пути каждого человека 
встречаются такие люди, которые остав-
ляют свой след. Таким человеком в моей 
жизни стала Ольга Сергеевна — коллега, 
замечательный друг, любящая мама, до-
бродетельная супруга, ласковая дочь и 
прекрасная женщина.

В школе № 18 Ольга Сергеевна на-
чала работать сразу после окончания 
пединститута, почти 30 лет назад, и 
все эти годы ребятишки каждый день 
с удовольствием спешат в школу на ее 
занятия, а родители прислушиваются к 
ее мнению и помогают учителю во всем.

Она ответственный педагог и пре-
красный специалист, что называется 

«классический учитель». Никогда такого 
не было, чтобы она хоть кому-то постави-
ла несправедливую оценку или обделила 
вниманием. Мой сын в школу пошел не 
читающим и уже через месяц научился, и 
это не единичный случай. «Своих» детей 

она не бросает — всегда поможет бывшим 
ученикам советом, даже если они учатся 
уже в средних или старших классах. И 
сами ребята ее не забывают, многие из 
выпускников, повзрослев, с теплотой 
вспоминают свою первую учительницу 
и регулярно ее навещают. А обзаведясь 
своей семьей, устраивая детей в школу, 
специально указывают в заявлении поже-
лания, чтобы ребятишки попали именно 
в класс Ольги Сергеевны. Все потому, что 
она умеет подобрать «ключик» к каждому. 
Увидеть в ребенке талант и развить его, 
направить по верному пути. Или помочь 
преодолеть трудности, возникающие в 
учебе или в жизни. Среди ее выпускников 
есть и медалисты, и успешные, и просто 
хорошие люди.

Ольга Курбанова отличный органи-
затор. Любые мероприятия, которые она 
проводит для своего класса, всегда прохо-
дят ярко и надолго остаются в памяти ре-

бят. Моему сыну уже 22 года, а он до сих 
пор помнит все ее праздники, экскурсии 
и пикники. Кроме того, ученики Ольги 
Сергеевны регулярно участвуют в самых 
разных конкурсах и занимают призовые 
места. 

Наш дружный коллектив поздрав-
ляет Ольгу Сергеевну с юбилеем! В день 
рождения принято желать того, о чем 
мечтают все люди на планете. Каждый 
хочет быть здоровым — и мы от всего 
сердца желаем Ольге Сергеевне креп-
кого здоровья на долгие годы. Все хотят 
быть любимыми — и мы желаем от всей 
души быть любимой. Все хотят счастья 
и радости — и мы хотим всегда видеть её 
радостной, согретой любовью, со счаст-
ливым блеском в глазах!

Татьяна Владимировна Лялина,
учитель начальных классов МБОУ 

 СШ № 18 ст. Мочище Новосибирского 
района Новосибирской области 

Маленький дом большой культуры

ПО 
меркам архитектуры 55 лет — 
совсем небольшой срок, но 
если измерять возраст Дома 
культуры по тому значению, 
которое он приобрел с года-

ми для жителей поселка, то он уже 
заслуженный ветеран. Созданный в 
1962 году как сельский клуб на 150 поса-
дочных мест, предназначенный для по-
каза фильмов и художественной самоде-
ятельности, он постепенно стал средото-
чием культурной жизни поселка. Здесь 
создавались танцевальные, вокальные, 
детские студии. Люди тянулись в клуб 
как в собственный дом — небольшой, но 
такой уютный и приветливый.

К 1982 году художественная самоде-
ятельность клуба достигла такого рас-
цвета, что в 1982 году ансамблю песни и 
танца под руководством Федора Лысен-
ко было присвоено звание «народный». 
Но увы, волею судьбы руководитель 
уехал. Не стало ансамбля, и это словно 
стало толчком в пропасть: руководите-
ли долго не задерживались, не было ху-
дожественной самодеятельности, Дом 
культуры принял на себя роль киноте-
атра, а потом и вовсе прекратил свою 
деятельность. Место, бывшее когда-то 
самым светлым и радостным в поселке, 
стало ветшать...

Второе рождение
Так бы, наверное, и остался Дом 

культуры лишь в воспоминаниях ста-
рожилов, если бы в 1989 году к управ-
лению им не пришла Тамара Тютю-

никова, ветеран культуры, почетный 
работник культуры НСО. Перед ней 
стояла непростая задача — превратить 
заброшенное здание, где не было окон и 
дверей, где обваливались стены и сыпа-
лась штукатурка, в уютное помещение 
клуба, куда захочется приходить вновь 
и вновь, которое станет точкой притя-
жения для всех односельчан. Стояла 
перед ней и еще более сложная задача 
— возродить в поселке художественную 
самодеятельность.

Не испугавшись сложностей, Тамара 
Васильевна принялась за работу. И за-
разила своим энтузиазмом всех: начали 
возникать новые коллективы — танце-
вальные, вокальные, духовые ансамбли, 
детские кружки и студии. И жизнь здесь 
вновь забила ключом. Тамару Тютю-
никову, которая вот уже десять лет как 
ушла на заслуженный отдых, можно 
смело считать основателем нынешнего 

Дома культуры: она с нуля создала все 
то, чем сейчас наслаждаются жители по-
селка. Поэтому совсем не случайно, что 
в юбилейный вечер звучали слова благо-
дарности в адрес Тамары Васильевны, а 
также в адрес тех, кто вместе с ней тру-
дился над его процветанием. Это Вяче-
слав Лебедев, руководитель танцеваль-
ного ансамбля, Вера и Юрий Ивановы, 
руководители вокально-хореографиче-
ского ансамбля «Кудряшовские девча-
та», Галина Циттель, художник-офор-
митель. Всем им на юбилейном вечере 
были вручены цветы и памятные медали.

— Отдельные слова благодарности 
сегодня хочется сказать ветеранам, — в 
своей поздравительной речи отметила 
заместитель главы администрации Но-

восибирского района Наталья Косен-
кова. — И особо поблагодарить за труд 
Тамару Васильевну Тютюникову, кото-
рая возродила клуб, заложила много до-
брых традиций. Но главное — подгото-
вила себе достойную замену, человека, 
который сохранил все ее начинания и 
развивает их дальше. 

Мечтая о будущем, 
радоваться настоящему

Таким человеком стала нынешний 
директор Дома культуры Людмила Ива-
нова, которая вот уже десять лет царит 
в этом маленьком, но уютном здании. 
Оно действительно маленькое: в день 
юбилея, когда поздравить виновников 
торжества пришли и гости из адми-
нистрации Новосибирского района, и 
заместитель главы администрации Ку-
дряшовского сельсовета Елена Зыря-
нова, и директор СОШ № 25 Максим 
Веревкин, и простые жители поселка, 
в тесном зале было не протолкнуться. 
Поэтому главной мечтой всех «жите-
лей» Дома культуры остается новое 
здание или возможность расширить 
имеющееся помещение. Ну а пока меч-
ты не воплотились в реальность, они не 
унывают и продолжают дарить радость 
односельчанам.

— Мы уже привыкли к такой толкуч-
ке, в тесноте да не в обиде, — говорит 
директор Дома культуры Людмила Ива-
нова. — Несмотря на небольшое поме-
щение, у нас действует 13 коллективов и 

более 20 любительских клубов по инте-
ресам, которые проходят раз в квартал 
или раз в месяц. Жизнь кипит, мы до-
стигаем новых высот. Недавно, напри-
мер, наш народный хор русской песни 
«Светлица» получил диплом лауреата 
I степени на Международном творче-
ском фестивале-конкурсе «Слияние 
культур. Музыка» в Казани.

Хор русской песни «Светлица» стал 
одним из первых коллективов, создан-
ных после прихода Тамары Тютюни-
ковой к руководству Домом культуры. 
Уже через три года после его создания 
коллективу было присвоено звание «на-
родный». Тогда с хором работал Нико-
лай Строкатов, а в 1996 году его сменил 
Виктор Чепизубов. И с тех пор он явля-
ется неизменным руководителем кол-
лектива. 

— Наш народный хор русской пес-
ни «Светлица» регулярно участвует в 
различных фестивалях, всероссийских 
и международных конкурсах, — расска-
зывает Виктор Петрович. — На фести-
валь-конкурс «Слияние культур. Му-
зыка» в Казани съехались коллективы 
из Башкортостана, Татарстана, Коми, 
Марий Эл, из Подмосковья, а мы един-
ственные представляли Сибирский ре-
гион.

Казань нас приняла очень хорошо, 
мы были там почти пять дней, посети-
ли все достопримечательности города, 
остались под глубоким впечатлением. 
Но самое главное, что и мы произвели 
впечатление! В жюри сидели артисты 
академического направления, а они 
чаще всего предвзято относятся к народ-
ной музыке. Но тем не менее мы заняли 
первое место! Члены жюри мне потом 
признались, что их поразило наше пе-
ние а капелла, то, как мы грамотно, чи-
сто, слитно спели. В чем секрет такого 
слаженного пения? В стабильности ра-
боты. Мы постоянно репетируем, неза-
висимо от того, предстоят выступления 
или нет. Кто приходит к нам, думая, что 
это просто песни попеть, отдохнуть, 
быстро уходит, потому что наши репе-
тиции — это постоянный труд, работа. 
Так что остаются у нас только сильней-
шие. Есть у нас и еще одна изюминка 
— оригинальный репертуар. Часто на 
конкурсах все поют одно и то же, мы же 
всегда подбираем редкие композиции.

Убедиться в этом могли все гости 
юбилейного вечера: народный хор рус-
ской песни «Светлица» и все остальные 
коллективы Дома культуры представи-
ли зрителям свои лучшие номера, от-
благодарив их таким образом за подар-
ки, теплые слова и добрые пожелания.

Анна Фёдорова

В поселке Кудряшовском есть много домов: больших и маленьких, красивых и не 
очень. Но среди всех них одно небольшое, с первого взгляда даже незаметное здание 
выделяется особенно: здесь то и дело открываются двери, впуская и выпуская людей, 
здесь звучат громкие песни и веселый смех, отсюда выходят с улыбкой и сияющими 
глазами. Это — Дом культуры. И ему недавно исполнилось 55 лет.

Коллективы Дома культуры представили зрителям свои лучшие номера, 
отблагодарив их таким образом за теплые слова и добрые пожелания
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Работа в удовольствие
Оказавшись внезапно без работы и финансовой опоры, не стоит отчаиваться и опускать руки. Быть может, настало 
время осуществить мечту о собственном бизнесе?

Н 
ачать свое дело безработным гра-
жданам можно с помощью про-
граммы самозанятости, которую 
реализует Центр занятости на-
селения Новосибирского райо-

на. Возможно, кому-то суждено стать 
крупным предпринимателем благодаря 
такой поддержке...

Думаете, это сказка? Ярким приме-
ром для желающих организовать собст-
венный бизнес можно по праву считать 
историю бывшей безработной, а сейчас 
начинающего предпринимателя Ната-
льи Высоцкой. 

Наталья имеет высшее экономи-
ческое образование, кроме того, она 
прошла специальные курсы по направ-
лению «Ландшафтный дизайн». После 
окончания института работала в банке 
по специальности и не могла даже пред-
положить, что ее занятия дизайном и 
озеленением садовых участков, которы-
ми она увлекалась с детства, перерастут 
в основную профессию. Но после со-
кращения в банке Наталья поняла, что 
устала. Перед ней встал выбор: на одной 
чаше весов — колоссальное количество 
времени, финансов, сил, ушедших на 
получение диплома, и заложенная с 
детства программа «Работа — это тяж-
кий труд». А на другой — внутреннее 
понимание того, что эти заученные 
когда-то стереотипы неверны. Работа 
должна приносить удовольствие! Ведь, 
как известно, «найди то, что любишь 

делать, и тебе не придется работать ни 
дня». Перефразируя классика, жизнь 
слишком коротка, чтобы тратить ее на 
нелюбимую работу.

И Наталья сделала свой выбор: она 
проанализировала ситуацию на рын-
ке предоставления аналогичных услуг, 
обосновала целесообразность оказания 
данных услуг населению и при поддер-
жке специалистов Центра занятости на-
селения Новосибирского района соста-
вила бизнес-план «Ландшафтный ди-
зайн». Суть его заключалась в оказании 
услуг по оформлению и озеленению 
территорий. Наталья успешно защити-
ла свой бизнес-план, получив субсидию 
на открытие собственного дела. И сей-
час она является владелицей мастер-
ской ландшафтного дизайна «ФАВН», 
которая занимается разведением деко-
ративных и комнатных растений, ху-
дожественным оформлением парков, 
садов и приусадебных участков. Уже 
имеет свою наработанную базу кли-
ентов и планирует развиваться в этом 
направлении дальше, собирается полу-
чить второе высшее образование по лю-

бимому делу — «ландшафтный дизайн и 
архитектура». 

Аналогичным примером успешной 
самозанятости может служить и опыт 
Ивана Назарова, который так же, как 
и Наталья, с детства увлекался разве-
дением декоративных растений и цве-
тов. Оказавшись без работы, Иван при 
помощи специалистов ЦЗН Новоси-
бирского района решил осуществить 
мечту о собственном бизнесе. Занялся 
разведением декоративных и садовых 
растений, стрижкой и ландшафтной ар-
хитектурой. Попутно набирался опыта, 
работая в аграрном питомнике «Калина 
красная».

Начало собственного дела — это 
всегда сложно, но это приносит огром-
ное удовольствие и уверенность в соб-
ственных силах, когда все получается! А 
специалисты Центра занятости Ново-
сибирского района всегда готовы про-
тянуть руку помощи в этой работе.

Ирина Янук,
 пресс-служба ГКУ ЦЗН 

Новосибирского района

Подведение итогов  всегда очень ин-
тересный процесс, особенно когда речь 
идет о таком разнообразном и твор-
ческом занятии, как обучение искус-
ству. Для учеников и педагогов ДШИ 
с. Раздольное такой концерт стал отлич-
ным поводом продемонстрировать свои 
успехи как собравшимся в зале гостям, 
так и самим себе. 

«Мы уже несколько лет — с тех пор 
как переехали в собственное здание — 
стабильно наблюдаем творческий рост 
наших учеников и выпускников. В этом 
году наши ребята выступили на множе-
стве мероприятий и стали лауреатами 
нескольких конкурсов, в том числе меж-
дународного масштаба, — отметил Па-
вел Вакорин, директор школы искусств. 
– Так вышло, что в нашем селе нет 
клубных учреждений, а значит, ответст-
венность за культурную жизнь лежит на 
нас. Наши ученики выступают на всех 
праздниках, спортивных соревновани-
ях, митингах, а ведь это дополнительный 
опыт и закалка сценой. И все же основ-
ная наша задача — образование».

Площадкой для концерта, как и в прош-
лые годы, стал актовый зал школы № 19, 
где учатся практически все воспитанники 
ДШИ. Оба образовательных учреждения 
уже давно существуют в прочном симбиозе, 
воспитывая целые поколения образованных 
и талантливых жителей Раздольного. 

«Я всегда любила эту музыкальную 
школу, еще с тех пор, как начала ра-
ботать здесь заместителем главы сель-
совета, — говорит Любовь Жаналиева, 
помощник депутата Заксобрания Оле-
га Подоймы. — Здесь самые талантли-
вые дети и очень хорошие педагоги, 
которые из года в год показывают все 
лучший уровень подготовки по хорео-
графии, вокалу, живописи, музыке. И 
я, и Олег Николаевич с удовольствием 
приезжаем на концерты учеников и ста-
раемся помогать, как можем». 

Музыка — это язык души
На сцену ученики раздольненской 

ДШИ выходят привычно, выполняя со-

вершенно обычную для себя процедуру, 
отрепетированную на десятках концер-
тов и конкурсов. Тем не менее вполне 
естественное для артистов волнение не 
покидает их до сих пор. 

«Помню свой первый концерт, мне 
тогда было 14 лет. Я разволновалась, у 
меня от страха задрожали руки, и в ито-
ге выступила плохо. Сейчас волнение 
все еще осталось, но я держу себя в ру-

ках, — говорит Дарья Токарева, лауреат 
конкурса «Сибирские мотивы». — Это 
самое приятное в выступлении — пре-
одолеть себя. Я занимаюсь музыкой уже 
полтора года, после того как послушала 
Концерт № 21 для фортепиано с орке-
стром Моцарта. Музыка — это наше 
дыхание, язык души, способ передать 
другим свои чувства. Связывать с ней 
свою жизнь я пока не планирую, но 
если появится возможность занимать-
ся профессионально — с радостью буду 
это делать».

В этом году школа искусств выпу-
стила из своих стен троих выпускни-
ков, в их числе получившая красный 
диплом Марина Лямзина, окончившая 
класс «фортепиано». По ее словам, идея 
пойти учиться музыке принадлежит ее 
маме, которая и сама когда-то занима-
лась в школе искусств. 

«Самое главное в музыке — это 
уметь создать музыкальный образ, то 
есть вжиться в то, что играешь, прочув-
ствовать все то, что композитор хотел 
передать, — подчеркнула Марина. — 
Игра на фортепиано дисциплинирует, 
учит координации движений и концен-
трации, чтобы ничто не могло выбить 
из колеи, ни инструмент, ни публика». 

Время танцев
В этом году отчетный концерт впер-

вые в истории школы провели в два эта-
па, устроив для участников хореографи-
ческих ансамблей «Каблучок» и «Раздо-
лье» отдельную программу. По словам 
Павла Вакорина, на сегодняшний день 
танцам в раздольненской ДШИ обуча-
ются порядка 70 детей, которые готовы 
заниматься «целыми днями». 

«Нам очень хотелось в этот день дать 
возможность выступить всем детям, в 
первую очередь ради их родителей, — 
объясняет Павел Вакорин. — Вообще, 
вклад родителей в образование наших 
учеников огромен. Они всегда помога-
ют им, шьют сценические костюмы и 
подбирают реквизит. Но самое главное, 
они понимают, что образование — это 
труд, а значит, нужно упорно работать и 
в стенах школы, и вне ее». 

Дмитрий Бороздин

Творческое раздолье
Детская школа искусств с. Раздольное дала итоговый отчетный концерт. Юные певцы, 
музыканты, танцоры и художники выкладывались изо всех сил, чтобы показать, чего 
достигли за прошедший учебный год. 

Одним из сильнейших направлений раздольненской ДШИ по праву 
считается живопись. Выпускники прошлых лет сейчас работают 
архитекторами и дизайнерами в крупных компаниях, а их работы можно 
увидеть на различных выставках района и области. 

Для учеников и педагогов ДШИ с. Раздольное отчетный концерт стал отличным 
поводом продемонстрировать свои успехи

Ярким примером для желающих 
организовать собственный бизнес 
можно считать историю Натальи 
Высоцкой
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 сибиряк — значит спортсмен

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Зарядка с чемпионом

Ни одна школа не может обой-
тись без помощи семьи при 
решении задач физкультурного 
воспитания детей. К счастью, 
многие родители осознают, как 
важно показать подрастающе-
му поколению всю важность 
занятий спортом. Среди таких 
родителей и чета Черновых.

Жанна и Евгений Черновы 
прекрасно понимают: мама с па-
пой могут сколько угодно гово-
рить отпрыскам о том, что нужно 
заниматься спортом, но если сами 
они при этом предпочитают пас-
сивный отдых, никакого дейст-
вия их слова не возымеют. Другое 
дело, если дети и родители вместе 
занимаются спортом: тогда малы-
ши с самого раннего возраста не 
на словах, а на деле осознают, что 
быть активным — это полезно для 
здоровья.

В семье Черновых сложилась 
как раз такая модель поведения. 
В итоге их сыновья Денис и Да-
нил с ранних лет занимались в 
спортивных секциях и добились 
немалых результатов. И неудиви-
тельно: спорт считается одной из 
тех дорожек, которая приводит к 
достижениям!

И не только к достижениям 
спортивным, ведь спортсмены — 
это люди, нацеленные на результат, 
на преодоление препятствий, на 
самодисциплину, а эти качества га-
рантируют успех в любом деле. Вот и 
в семье Черновых самодисциплине 
уделяется особое внимание. Роди-
тели с ранних лет приучили сыновей 
правильно распределять свое время 
и силы — соблюдать режим дня, 
учиться экономить время, дорожить 

свободными минутами. Не стоит 
при этом думать, что в семье царят 
строгие военные порядки: Жанна 
Анатольевна и Евгений Александ-
рович во всем поддерживают своих 
сыновей. 

И это дает свои результаты. 
Старший, восемнадцатилетний, 
сын Денис с первого класса и по 
настоящее время занимается в сек-
ции футбола в ДЮСШ «Чемпион», 
имеет немало грамот и медалей. 
Данил младше его на три года. Вот 
уже восемь лет он занимается фут-
болом. Свою первую награду полу-
чил в 2010 году и не остановился 
на достигнутом: признан лучшим 
бомбардиром, самым техничным 
игроком, лучшим нападающим, 
лучшим защитником, лучшим иг-
роком, лучшим полузащитником. 
На сегодняшний день Данил забил 
282 гола, имеет 60 грамот и 56 ме-
далей. В 2016 году получил 1-й раз-
ряд по мини-футболу.

Братья Черновы всегда боро-
лись за честь нашей приобской 
школы, участвуя в соревнованиях 
по мини-футболу, лыжным гон-
кам, легкой атлетике, стритболу, 
плаванию, стрельбе из пневма-
тической винтовки. И они всегда 
получали высшие награды! Данил 
стал единственным в Кудряшов-
ском сельсовете, кто сдал нор-
мативы на золотой знак ВФСК 
«ГТО». Коллектив приобской 
школы гордится этими ребятами 
и благодарит Жанну Анатольевну 
и Евгения Александровича за до-
стойное воспитание сыновей.

Татьяна Мерчалова, 
учитель физкультуры

 школы № 53 п. Приобский

Покоритель дорог
В городе Рубцовске прошел первый этап чемпионата Алтайского края по автокроссу, 
собравший самых сильных гонщиков Сибири. Среди них был и юный житель поселка 
Красный Яр Владислав Костюшин.

И 
нициатором мероприятия 
стал депутат Законодатель-
ного собрания Игорь Гри-
шунин, а организаторами 
выступили сельская адми-
нистрация и депкорпус. 
Приурочить спортивное 
событие решили к Между-
народному дню семьи, ко-

торый прошел 15 мая. Ведь команда, по 
мнению координаторов мастер-класса, 
— это тоже большая дружная семья. 

— У нас в Новолуговом много талант-
ливой молодежи. И чтобы ребята раз-
вивались, им нужен достойный пример 
перед глазами. А кто может быть лучше 
олимпийского чемпиона? Вот и мы ре-
шили, что достойней кандидатов нет. 
Думаю, дети и педагоги запомнят этот 
день на всю жизнь. А мы постараемся 
продолжить инициативу и сделать ее 
традицией, — обещает глава Новолугов-
ского сельсовета Пётр Селезнёв.

Тренировка прошла на одном ды-
хании. Новолуговская баскетбольная 
сборная училась правильно стоять, 
пасовать и забрасывать мяч. Особое 
внимание чемпионка уделили обороне 
— девчонки прыгали, трясли руками и 
издавали боевой клич. Останавливать 
противника они, конечно, будут мол-
ча, но такая форма отработки основных 
стоек и реакции — один из лучших спо-
собов закрепить усвоенный материал. 
Ну и весело, что скрывать. 

— Занятия были очень позитивные 
и при этом достаточно тяжелые — ноги 
буквально «забились»! Мы узнали мно-
го нового, получили интересный опыт. 
Сейчас сезон закончился, но впереди 
новые игры. Наша цель — победа! И те-
перь шансы на первенство стали выше, 

— уверена воспитанница СОШ № 57 
Александра Терещенко.

Завершился мастер-класс коллек-
тивной фотографией и автограф-сесси-
ей с Ириной Минх. Школьницы обсту-
пили ее кружком и с трепетом ждали, 
когда на их тетрадках, блокнотах, выр-

ванных листочках появится подпись 
известной баскетболистки. По мнению 
десятиклассницы Екатерины Сибир-
цевой, для них это не просто формаль-
ность, юные спортсменки уверены: 
вместе с росчерком чемпионки придет 
и доля ее удачи. 

— Сегодня дети получили большой 
заряд положительных эмоций. Думаю, 
им хватит запала, чтобы принести род-
ной школе еще не одну медаль! — счи-
тает председатель Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета Александр  
Раитин. 

Своими воспитанницами Ирина 
Минх осталась довольна. Она похва-
лила их дисциплину и умение слушать 
педагога. По мнению чемпионки, эти 
два качества — фундамент, на котором 
стоит успешное спортивное будущее.

— Я тоже была простой девчонкой 
из Черепаново, которую заметили на 
обычных областных состязаниях. За-
помните: чемпионская карьера начина-
ется с маленьких побед, — в завершение 
занятий напутствовала школьников 
чемпионка. 

Светлана Скобелева

Сегодня воспитанники Новолуговской СОШ № 57 узнали, как провести успешную 
баскетбольную атаку, остановить соперника, выполнить точную передачу и всегда 
попадать мячом в корзину. Мастер-класс для школьников провела двукратная 
олимпийская чемпионка Ирина Минх.

У сборной СОШ № 57 уже есть 
первые успехи: не так давно 
девчонки стали чемпионами 
Новосибирского района по 
стритболу. 

«Сегодня началась новая история успеха наших юных баскетболисток. Тренировка прошла великолепно, сразу чувствовалась 
рука мастера. Я считаю, что именно такие звезды и должны работать с нашими детьми. Тогда и страна будет расти и 
процветать», — уверена директор СОШ № 57 Ирина Земцева

Владу всего 8 лет, он учится во втором клас-
се школы № 30 п. Красный Яр. Школьные на-
уки он начал постигать совсем недавно, а вот 
искусство вождения автомобиля изучает вот 
уже почти четыре года. Владу было всего 5 лет, 
когда его отец узнал о том, что в Новосибирс-
ке есть место, где обучают будущих гонщиков. 
Он привел сына на тренировку в новосибир-
ский областной Автомотоцентр, и первый же 
заезд на мини-багги показал, что у сына явные 
способности к управлению автомобилем. Вла-
ду и самому понравилось: он никогда не меч-
тал быть гонщиком, но оказалось, что ему по 
душе те ощущения, когда машина подчиняется 
малейшему повороту руля, когда мимо тебя с 
огромной скоростью проносятся дома, люди, 
деревья, когда ты на скорости оцениваешь ма-
лейшие неровности трассы и меняешь траекто-
рию движения. 

Автокросс заметно отличается от привыч-
ного всем картинга: гонщики соревнуются 
непосредственно друг с другом, а не на вре-
мя, нередко происходят касания между авто-
мобилями, а еще спортсмены катаются не по 
асфальтированной, а по грунтовой дороге, и 
неровности поверхности — ямы, трамплины, 
спуски и подъемы добавляют привлекатель-
ности для зрителей и сложностей для спор-
тсмена. Но со всеми этими сложностями Влад 
справлялся так хорошо, что уже в его 6 лет тре-
нер Сергей Васильевич Локтионов предложил 
мальчику участвовать в соревнованиях. Снача-
ла вне зачета — набираться опыта, научиться 
обходить соперников, соблюдать все правила 
гонок. Чуть позже Влад стал защищать честь 
Автомотоцентра и Новосибирской области 
на соревнованиях различного масштаба. Ко-
нечно, не всегда он выходил победителем, но 
нередко спортивная удача поворачивалась к 
нему лицом. К примеру, на областных сорев-
нованиях по зимнему юношескому автомо-

бильному кроссу сезона 2016–2017 Владислав 
Костюшин занял третье место. Первые два за-
воевали Илья Селин и Матвей Почекунин из 
новосибирской ДЮСШ «ТЭИС». И именно 
они составили главную конкуренцию Влади-
славу на соревнованиях в Рубцовске.

В квалификационных заездах Влад занял 
второе место, уступив пальму первенства 
лишь Илье Селину и оставив позади осталь-
ных спортсменов из Рубцовска и Новоси-
бирска. Но в финальных заездах Владу уда-
лось обогнать соперников и финишировать 
первым. В итоге он стал золотым призером 
первого этапа чемпионата Алтайского края 
по автокроссу в классе Д3-мини. 

Лето — сезон, традиционно богатый на 
соревнования по автокроссу. Пожелаем 
юному гонщику из Красного Яра дальней-
ших побед и ярких спортивных событий!

Ася Малютина

Как вырастить победителей
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калейдоскоп

По горизонтали:
3. Пекло. 6. Агат. 8. Одеяло. 9. Рэп. 10. Лопух. 11. Обод. 12. Трагик. 15. Орудие. 16. Экскурс. 18. 
Йога. 21. Косяк. 24. Кашне. 25. Атлет. 26. Норма. 28. Злак. 31. Накидка. 33. Стресс. 35. Удавка. 38. 
Овен. 39. Забор. 40. Око. 41. Немота. 42. Керн. 43. Кляча.
По вертикали:
1. Сорт. 2. Веха. 3. Полк. 4. Копёр. 5. Орхидея. 6. Апогей. 7. Аполог. 13. Рок. 14. Игумен. 15. Оскар. 
16. Эскиз. 17. Сушка. 19. Оклад. 20. Астра. 22. Сеанс. 23. Каскад. 27. Отрезок. 29. Лезвие. 30. 
Ксенон. 32. Кок. 34. Сабля. 35. Урна. 36. Вход. 37. Авар.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Жар. 6. Твердый минерал, разновидность халцедона. 8. Постельная 
принадлежность для покрывания. 9. Ритмичный речитатив, читающийся под музыку. 10. Глупый 
человек, простак. 11. Часть какого-нибудь устройства в форме кольца. 12. Сценическое 
амплуа. 15. Техническое приспособление, при помощи которого производится работа. 16. 
Изучение специального вопроса, связанного с главной темой. 18. Индийское религиозно-
философское учение. 21. Стая рыб, птиц. 24. Шарф, надеваемый на шею для защиты горла 
от холода. 25. Цирковой артист, выступающий с демонстрацией силы. 26. Признанный 
обязательным порядок, строй чего-нибудь. 28. Растение со стеблем в виде полой колен-
чатой соломины и с мелкими цветками в колосьях или метелках. 31. Легкое покрывало для 
постельной подушки. 33. Состояние напряжения, возникающее у человека под влиянием 
сильных неблагоприятных воздействий. 35. Затяжной узел. 38. Жвачное парнокопытное дикое 
млекопитающее. 39. Ограда. 40. Парный орган зрения человека. 41. Утрата способности 
говорить. 42. Столбик горной породы, получаемый в результате бурения скважины. 43. 
Слабая, больная лошадь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разновидность чего-либо. 2. Шест в поле для указания границ земельных 
участков. 3. Воинская часть различных родов войск. 4. Строительная машина для забивания 
свай. 5. Травянистое растение с душистыми цветками разнообразной формы. 6. Наиболее 
удаленная от Земли точка орбиты Луны или искусственного спутника Земли. 7. Краткое 
иносказательно-нравоучительное произведение. 13. Несчастливая судьба. 14. Настоятель 
мужского монастыря. 15. Премия американской академии кинематографических искусств 
и наук. 16. Предварительный, беглый набросок. 17. Маленькая тонкая баранка. 19. Деко-
ративное покрытие книжного переплета. 20. Садовое растение с крупными цветами. 22. 
Исполнение чего-нибудь в определенный промежуток времени без перерыва. 23. Группа 
связанных между собой гидроэлектростанций. 27. Часть какого-либо целого. 29. Тонкая 
стальная пластинка с острыми краями. 30. Химический элемент, один из инертных газов. 32. 
Зачесанный кверху вихор. 34. Рубящее и колющее оружие с длинным изогнутым клинком. 
35. Сосуд для захоронения, хранения праха умерших после кремации. 36. Место, через 
которое проникают куда-либо. 37. Древний тюркский кочевник.
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16 мая 2017 года в возрасте 96 лет скончался ветеран Великой Отечествен-
ной войны Реуш Василий Данилович.

Василий Данилович родился 12 февраля 1921 года в г. Ананьево (Одесской 
обл.). Был награжден орденом Красной Звезды. Вся жизнь Василия Даниловича 
Реуш — яркий пример для детей школы № 18. Он всегда был в строю 9 мая, на 
всех мероприятиях своими горячими речами прививал детям патриотизм и лю-
бовь к Родине. И дети любили его слушать, расспрашивали про войну.

Светлана Сиваковская написала очерк о Василии Даниловиче Реуше «Как 
жить, чтобы не тужить». К 70-летию Победы о нем был снят фильм «Солдат По-
беды». Все материалы хранятся в сельской библиотеке. Мы будем перелистывать 
страницы книг, смотреть фильм, мы будем помнить...

Мы выражаем соболезнования жене Василия Даниловича Ольге Титовне, его 
родным и близким.

Андрей Кумов, 
глава Станционного сельсовета, депутаты Станционного сельсовета, школа № 18

Путешествие по планетам знаний
В Доме творчества «Мастер» подвели итоги дистанционной игры «Путешест-
вие по планетам знаний», которая проходила в апреле 2017 года.

Почти 400 младших школьников из образовательных учреждений Новосибир-
ского района и области приняли участие в игре. Игра состояла из четырех туров 
по разным областям знаний: «Вокруг нас» (растения), «Мудрая сова» (математика), 
«Интеллектуальная мозаика» и «В мире сказок». Все школьники получили дипло-
мы: 125 участников — диплом за 1-е место, 87 участников — диплом за 2-е место, 
86 участников — диплом за 3-е место. Грамоты за участие в игре получили 88 школь-
ников.

На солнечной поляночке
16 мая в МКУ «СКО д. п. Кудряшов-
ский» состоялась познавательная 
программа для учащихся 4-х клас-
сов — «На солнечной поляночке».

Программа направлена на углубле-
ние экологических знаний, развитие 
внимания, гуманного отношения к 
природе, чувства ответственности за 
состояние окружающей среды и за все 
живое на земле.

Ребята с огромным удовольствием 
приняли участие в беседе, а также друж-
но и живо отвечали на вопросы виктори-
ны. В ходе программы использовались 
видеосюжеты, которые после просмотра 
активно обсуждались. Программа прош-
ла замечательно: ребята поделились друг 
с другом знаниями о мире вокруг нас и 
узнали много нового и интересного.

Е. К. Крылова, 
методист МКУ «СКО д. п. Кудряшовский»


