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Выходит по средам

СЕМЬ ЦВЕТОВ СЧАСТЬЯ

Памяти героя. Стр. 2

Культурная победа. 
Стр. 3

Турнир в честь лета. 
Стр. 11

Каникулы для школьников Новосибирского района начались 
с путешествия в радужную страну Талантию, где они от души 
веселились, учились создавать шедевры собственными руками  
и получали подарки!

Д
ень защиты детей — особенный 
праздник. Он овеян волшебст-
вом прекрасной поры, в кото-
рую, устав от забот, иногда меч-
тает вернуться любой взрослый. 

Ведь в детстве и шоколад вкуснее, и 
деревья большие, и верится только 
в лучшее. Дети нуждаются в заботе 
взрослых в любую минуту, но осо-
бенно в свой «профессиональный» 
праздник! И в Новосибирском рай-
оне это не просто дань традиции, но 
и одно из самых приоритетных на-
правлений работы.

Позади учебный год — впере-
ди каникулы. Лучшего повода для 

того, чтобы повеселиться в кругу 
сверстников и найти новых дру-
зей, не придумать. Свыше тысячи 
школьников Новосибирского рай-
она прибыли в страну Талантию, 
в которую 2 июня превратился 
Экспоцентр. В сказку попада-
ли буквально переступив порог. 
Вот и делегация Ярковской СОШ  
№ 3 в первую очередь сделала фото 
на фоне древнерусских палат с ца-
рем и царицей в золотой парчовой 
одежде, в роли которых выступили 
специалисты ДДТ «Мастер». 

— Вот это да! — восторженно 
восклицает ученик СОШ № 121  

п. Железнодорожный Матвей Ка-
тюхин. — А царь-то как настоящий! 

Искренняя радость и на лицах 
других ребят, приехавших вместе 
с ним на праздник. 
Волшебство своими 
руками

Современных детей удивить не-
просто. Но у организаторов район-
ного мероприятия ко Дню защиты 
детей это получилось. Во-первых, 
масштабами: вниманию ребятишек 
предстали 25 интерактивных пло-
щадок, на которых каждый смог 
найти занятие по интересам.  Стр. 4

Instagram @nsr_nso

Свалкам — нет!
 В конце мая в п. Прогресс, расположенном на тер-

ритории Боровского сельсовета, была ликвидирована 
несанкционированная свалка. Борьба с подобными 
скоплениями мусора — одно из направлений работы 
администрации Новосибирского района в рамках Года 
экологии. 

Администрация района всегда проводила активную ра-
боту над выявлением и оперативной ликвидацией несанк-
ционированных свалок, но в Год экологии этому направ-
лению деятельности придается особое значение. Ведь 
скопление мусора наносит не только эстетический ущерб, 
но и вредит окружающей среде. Поэтому руководство 
района делает акцент на предупреждении образования 
несанкционированных свалок. А если предотвратить их 

появление не удалось — старается максимально быстро 
устранить непорядок.
Так было и в случае со свалкой в п. Прогресс. Буквально 
в 200 метрах от жилых домов возвышались горы мусора. 
Профилактические беседы с жителями поселка о недопу-
стимости складирования отходов недалеко от населенно-
го пункта результата не принесли. В итоге к решению про-
блемы подключилась администрация района: совместно 
с Боровским сельсоветом был организован регулярный 
сбор и вывоз отходов. 
Теперь жителям нет нужды выбрасывать мусор себе под 
окна. Оставалось только ликвидировать уже существую-
щую свалку. Это было сделано в мае: силами сторонних 
организаций все отходы были вывезены, а на месте быв-
шей свалки выставлены аншлаги о запрете на выброс 
мусора.

актуально
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Дорогие друзья, коллеги, 
жители Новосибирского района, 
поздравляем вас с Днем России!

Это один из тех праздников, которые дают нам 
возможность на время забыть о том, какие мы 
разные, и ощутить национальное единство. В этот 
день торжественные мероприятия посвящаются 
не какой-то одной категории людей, а всем тем, 
кто живет на огромных просторах нашей страны. 
В вашу честь произносят добрые слова и поют 
песни, ведь это вы своим сегодняшним трудом 
создаете будущее страны. И чтобы оно было 
стабильным, нужно не так уж много: добросо-
вестно выполнять свои рабочие обязанности, 
протягивать руку помощи тем, кто в ней нуждает-
ся, воспитывать в детях уважение к Родине.
В этот прекрасный летний день желаем всем 
уверенности в завтрашнем дне, мирного неба 
над головой, крепкого здоровья и благополучия. 
Пусть в ваших семьях царят любовь и гармония, 
пусть вас окружают добрые друзья и надежные 
товарищи, пусть в делах сопутствует успех!

Глава Новосибирского района Василий Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского 

района Александр Соболев

Дорогие земляки!

12 июня наша страна отмечает главный 
государственный праздник — День России!

Эта дата вошла в нашу жизнь в 1990 году с приня-
тием Декларации о государственном суверени-
тете Российской Федерации. Это особая дата 
для всех россиян и еще один повод задуматься о 
настоящем и будущем Отечества, о том, что нам 
еще предстоит сделать для его благополучия.
Во все времена созидающей, победной силой 
России оставалось единение народа. Консоли-
дация людей востребована и сегодня. С понима-
нием этого мы реализуем принципы открытости 
органов исполнительной и законодательной 
власти, создаем общественные и экспертные 
советы граждан, учитываем мнение жителей по 
актуальным вопросам.
Общественно-государственное сотрудниче-
ство помогает нам вырабатывать новые идеи, 
определять эффективные пути развития края и 
России в целом.
Сердечно поздравляю всех жителей Новоси-
бирской области с Днем принятия Декларации 
о государственном суверенитете России! Пусть 
этот праздник будет отмечен добрыми делами 
во благо вашей семьи, нашей Новосибирской 
области, а значит, и всей России.
Желаю каждому здоровья и благополучия! 

С уважением, Олег Николаевич Подойма,
депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области, секретарь политсовета 
местного отделения Всероссийской политической 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Новосибирского района

новости новосибирского района

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Баскетбол: золото наше!
  Междугородний турнир по баскетболу па-

мяти заслуженного тренера России Виталия 
Гельвиха прошел в Новосибирске. Спортсмены 
Новосибирского района заняли на нем первое 
место.
В соревнованиях приняли участие девять команд 
девушек и восемь команд юношей. Турнир уни-
кален тем, что в нем соревнуются самые юные 
баскетболисты: мальчики 2006 года рождения, 
девочки — 2005-го. За награды боролись коман-
ды из Новосибирска, Коченево, Оби, Краснооб-
ска, Рубцовска, Омска, Барнаула, Красноярска 
и Новокузнецка.
У девушек в финале боролись гостьи турнира 
— баскетболистки из Рубцовска и Красноярс-
ка. А в финале у юношей встретились команды 
ДЮСШ «Академия» из Краснообска и новоси-
бирская ДЮСШ № 5 (тренер Юрий Жулябин). В 
результате упорной борьбы победу одержали 
спортсмены Краснообска.

новости

Навеки в памяти
Краснояровской средней школе № 30 присвоено имя одного из ее 
выпускников, Героя России Александра Фридриховича Галле. Это событие 
поселок отпраздновал концертом ансамбля Росгвардии.

Со дня смерти отважного краснояровца прошло 
уже больше 20 лет, но его имя по-прежнему на слуху 
среди жителей Красного Яра. Ежегодно здесь прохо-
дят дни памяти героя, а его имя увековечено мемори-
альной доской на стене родной школы. На сегодняш-
ний день Александр Галле единственный в Новоси-
бирском районе Герой Российской Федерации. Од-
нако для земляков он навсегда останется прежде всего 
хорошим другом, трудолюбивым учеником и, самое 
главное, замечательным человеком. 

«Его помнят и одноклассники, и многие учителя, 
— подчеркивает директор школы Ирина Бессарабова. 
— Я тоже работала здесь в то время и, конечно, знала 
его самого. Он был очень трудолюбивый и спокой-
ный, человек слова. А еще был очень скромным. Са-
мый обычный парень, который ничем особо не выде-
лялся, но всегда был готов помочь».

Александр Галле родился в селе Садовое Москов-
ского района Чуйской области Киргизской ССР, по-
сле чего переехал с семьей в Красный Яр. Окончив 
школу, в декабре 1994 года был призван в армию, а 
через год сам написал рапорт о переводе в горячую 
точку, в Чечню.

«Когда чеченская кампания уже разворачивалась, 
он добровольно попросился в спецназ, — рассказыва-
ет Александр Халютин, помощник командующего си-
бирским органом войск национальной гвардии РФ по 
работе с ветеранами. — Мы как раз начали создавать 
отряд «Рысь» в закрытом Красноярске-26 (ныне Же-
лезногорск. — Прим. авт.), и он захотел попасть в него. 
Когда его отец об этом узнал, то приехал и начал отго-
варивать Александра, но тот твердо знал, чего хочет». 

Оказавшись на передовой, Галле сражался на ули-
цах Грозного, совершив немало подвигов. Так, в мар-
те 1996 года он в составе штурмовой группы три раза 
прорывался из района боев в Ханкалу под массиро-
ванным огнем и вывез на бронетранспортере более 
20 раненых и погибших. Однажды его БТР не мог про-
биться к своим более суток, и его признали погибшим, 
но он, вопреки всему, вернулся живым. 

Роковым днем для героя стало 18 мая, когда он 
вместе с боевыми товарищами отправился в разведку 
вдоль полотна железной дороги на участке Джалка-
Ханкала.

«Отправились два БТР, один из которых вел Гал-
ле. Мина была в яме с водой, поэтому собаки прош-
ли мимо и ничего не почуяли. Вот на нее его маши-
на и наскочила. Взрыв случился как раз со стороны 
водителя. Александр, истекая кровью, вывел БТР в 
безопасное место, спасая ребят, и затем скончался от 
ран», — говорит Александр Николаевич.

Имя твое
Идея присвоить школе имя Александра Галле по-

явилась еще 2013 году, когда совместными усилиями 
был восстановлен изуродованный вандалами памят-
ник на его могиле. По словам Александра Халютина, 
тогда к делу подключились все: друзья и знакомые 

Александра, учителя и работники школы, бизнесме-
ны, работающие в селе, поселковая администрация и 
лично глава района Василий Борматов. 

Однако на пути у хорошей идеи встали обстоятель-
ства — необходимость оформить и переоформить ог-
ромное количество документов, которая к тому же от-
ягощалась неразберихой в высших эшелонах област-
ной власти. Несколько лет руководство школы вместе 
с советом ветеранов межрегиональной общественной 
организации войск правопорядка по СФО упорно 
сражались с бюрократическими препонами. Наконец 
в ноябре прошлого года идея присвоить единственной 
в Красном Яру школе имя Героя России вышла на фи-
нишную прямую. 

«Мы прошли все инстанции, заручились согласи-
ем матери Александра, Надежды Александровны. Его 
отец, пока был жив, тоже поддерживал инициативу, 
— говорит Ирина Бессарабова. — Наконец в апреле 
вышло постановление главы района, которое мы тор-
жественно зачитали 18 мая, в годовщину смерти Алек-
сандра Галле». 

Чтобы отметить это событие, в краснояровском ДК 
организовали концерт ансамбля песни и пляски войск 
национальной гвардии РФ. Среди гостей были друзья 
и учителя Александра Фридриховича, его сослуживцы 
и командиры, отряды юнармейцев «Пернач» и просто 
жители села, желающие почтить память земляка. 

«Сначала предполагалось, что концерт будет 18-го 
числа, но ансамбль был занят на мероприятии в Се-
верске. Поэтому мы решили перенести все на конец 
мая, — поясняет Александр Халютин. — В будущем 
мы хотим установить мемориальную доску на доме, 
где он жил. Или назвать его именем какую-нибудь 
улицу. Впрочем, есть еще одна мысль — присвоить его 
имя теплоходу, и пусть по Оби ходит корабль «Герой 
России Александр Галле». 

Олег Деменко
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От всей души поздравляем
с Днем социального работника всех тех, 

кто сделал помощь людям делом жизни!
О вашем труде не снимают фильмов, не пишут 
книг, не рассказывают на страницах газет, но 
если есть работа, которая предполагает ежед-
невный подвиг, то это именно ваша профессия. 
Ведь благодаря вам люди, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию, получают не только необ-
ходимую помощь, но и не теряют веру в добро. Вы 
помогаете им справиться с такими мелочами, на 
которые обычный человек даже не обращает вни-
мания, но именно эта, казалось бы, незначитель-
ная помощь делает их жизнь более комфортной. 
Вам порой приходится выполнять обязанности и 
домработницы, и кухарки, и кассира, и медра-
ботника, но главное — вы всегда готовы проявить 
сочувствие к постороннему человеку, подарить 
подопечным свое тепло и ласку, заботу. И за это 
мы благодарим вас сегодня.
Желаем вам, чтобы в ответ вы тоже получали от 
окружающих только позитивные эмоции, чтобы 
хватало сил и здоровья на осуществление всего 
задуманного, чтобы то добро, которое вы дела-
ете каждый день, сторицей вернулось к вам! С 
праздником, уважаемые работники социальных 
служб!

Глава Новосибирского района Василий Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского 

района Александр Соболев

Уважаемые жители Краснообска!

Поздравляю вас с главным государственным 
праздником — Днем России!

12 июня — особая дата истории нашей страны, 
которая неразрывно связана с ценностями сво-
боды и демократии, стремлением к развитию 
Российской державы.
Сегодня — День нашей великой Родины, в кото-
рой мы живем и трудимся, учимся и воспитываем 
своих детей. Сейчас, в наше непростое время, 
хочется особенно подчеркнуть: если сильна и 
независима страна, то никто и никогда не сможет 
диктовать ее жителям свои правила. Наша страна 
— великая Россия — сильна своей многовековой 
историей, своей культурой, своей глубокой ду-
ховностью, великими достижениями писателей 
и поэтов, композиторов и художников, ученых и 
военачальников.
Мощь России — в ее единстве. Жить в согласии, 
уважать взгляды и святыни соседей, бережно 
хранить наш общий дом и честно трудиться — вот 
залог процветания России.
В этот праздник примите пожелания здоровья, 
успехов и благополучия! Пусть в ваших семьях 
будет мир и согласие и каждый новый день при-
носит радость! 

С уважением, депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области А. В. Жуков

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Олимпийская культура

Аграриев пересчитали
 Новосибирский район принял участие во Все-

российской сельскохозяйственной переписи.
Сельскохозяйственная перепись проходит один 
раз в десятилетие. По предварительным итогам, 
в Новосибирском районе в 2016 году было об-
следовано более 46 000 объектов сельскохо-
зяйственного производства; из них 53 сельско-
хозяйственные организации, 126 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей, порядка 11 000 членов садо-
водческих объединений, более 35 000 хозяйств 
населения. Восемь наиболее активных жителей 
района, принимавших участие в подготовке и 
проведении мероприятия, были награждены 
медалью «За труды в проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи». 
Промежуточные итоги намечено подвести 
в IV квартале 2017 года, а окончательные — 
в IV квартале 2018 года.

новости

Добросовестный потребитель или вор: 
как не оказаться на другой стороне?

Всё по закону
В соответствии с действующим законодательст-

вом, основанием для потребления электрической 
энергии является наличие договора энергоснабжения. 
Данный договор, в свою очередь, можно заключить, 
только имея на руках документы о надлежащем техно-
логическом присоединении.  

Технологическое присоединение объектов к элек-
трическим сетям осуществляется в соответствии с 
«Правилами технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 861. 

Подключение энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям в отсутствие документов о над-
лежащем технологическом присоединении является 
самовольным, а потребление электроэнергии — без-
договорным. 

Неслучайные нарушители
В настоящее время в Новосибирске и области на 

достаточном количестве объектов потребление элек-
троэнергии осуществляется без оформления договора 
энергоснабжения. Владельцы данных объектов, будь 
то банальный киоск или частный жилой дом, подклю-
чаются к электрической сети не в установленном дей-
ствующим законодательством порядке, а самовольно, 
преследуя свои корыстные интересы. 

Никто не уйдет от ответственности 
Специалисты АО «РЭС» проводят систематиче-

ские рейды, в ходе которых достаточно часто выявля-
ются факты самовольного присоединения к электри-
ческим сетям.

В таком случае сетевая организация в соответст-
вии с положениями пункта 121 Основных положений 
функционирования розничных рынков электриче-
ской энергии, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 04.05.2012 N 442, обязана обеспечить 
введение полного ограничения режима потребления 
незамедлительно. То есть нарушитель может в любой 
момент, как только будет  выявлен факт бездоговор-
ного потребления, остаться без электричества, в том 
числе и зимой. 

АО «РЭС» призывает анонимно сообщить об 
известных вам фактах самовольного незаконного 
подключения к электрическим сетям по телефону  
8 (383) 289-41-00 или на сайт www.eseti.ru в разделе 
«Сообщить о хищении».

Каждый человек в своей жизни неоднократно осуществляет процесс приобретения 
товаров или получения услуг. Электроэнергия – такой же товар, однако ее потребле-
ние далеко не у всех ассоциируется с обязательностью оформления соответствующих 
договорных отношений.

справка

Объем бездоговорного потребления электрической 
энергии для небытовой нагрузки определяется по 
допустимой длительной токовой нагрузке вводного 
кабеля за период с даты последней проверки. Со-
гласно расчетам, даже при минимальном сечении 
вводного кабеля 10 мм2 и однофазном вводе размер 
компенсации за бездоговорное потребление при 
существующих тарифах может составить десятки 
тысяч рублей, а при трехфазном вводе – несколько 
сотен тысяч рублей.
В соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ бездого-
ворное потребление электроэнергии приводит к 
наложению административного штрафа на физи-
ческих лиц в размере от 10 до 15 тыс. рублей, на 
юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, а в 
случае крупного хищения электрической энергии 
потребитель несет уголовную ответственность. 

Уже пятая по счету Культурная 
олимпиада Новосибирской обла-
сти, посвященная 80-летию регио-
на, прошла в минувшие выходные 
в Чановском районе. В сборную 
Новосибирского района вошли 
специалисты культурных учрежде-
ний с. Боровое, р. п. Краснообск, 
п. Садовый, с. Криводановка, а 
также КЦ «Сибирь». Капитаном 
команды стал начальник управле-
ния культуры Андрей Липихин. 

Участники с нашей территории 
были заявлены во всех 13 направ-
лениях, среди которых народное 
инструментальное творчество, ху-
дожественное слово, фольклорное 
творчество и многое другое. До-
мой олимпийцы привезли солид-
ное количество наград. Так, дуэт 
Константина Щербана и Ирины 
Шевченко (КЦ «Сибирь») стали 
лауреатами I степени в номинации 
«Эстрадное пение». Первые же ме-
ста заняли Ольга Сафронова и Яна 
Колесинская из Краснообска в 
конкурсах «Презентация книги» и 
«Фотомастерская» соответственно. 
Диплом II степени получили дуэт 
Алексея Лазарева и Дениса Дери-
глазова («Хореография»), а также 

квартет Ольги Романовой, Рубина 
Рифлинга, Владимира Сафронова 
и Александра Карманова («Фоль-
клорное творчество»). Кроме того, 
фильм «Чтобы помнили» в память 
о бывшем начальнике управления 
культуры Нине Литвиновой занял 
третье место в номинации «Фильм 
об исторических и культурных лич-
ностях, героях района (города)». 

По итогам выступлений коман-
да Новосибирского района заняла 

второе место в общем командном 
зачете и получила сертификат на 
сумму 100 тысяч рублей для покуп-
ки звуковой аппаратуры.

Завершилась олимпиада боль-
шим гала-концертом, на котором 
выступили конкурсанты-победи-
тели. В финале состоялась переда-
ча флага олимпиады городу Берд-
ску, который примет ее в 2019 году.

Дмитрий Бороздин

Работники культуры 
Новосибирского 
района заняли 
второе место 
на V Культурной 
олимпиаде 
Новосибирской 
области.
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Продолжение. Начало на стр. 1

Пункты регистрации и обслуживания 
пользователей:
Администрация Новосибирского района — г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а, тел.: 373-45-80, 373-46-27
Барышевский сельсовет — с. Барышево, ул. Тельмана, 20, тел. 293-61-05
Березовский сельсовет — п. Железнодорожный, ул. Новая, 30а, тел. 294-80-45
Боровской сельсовет — с. Боровое, ул. Советская, 27, тел. 295-85-21
Верх-Тулинский сельсовет — с. Верх-Тула, ул. Советская, 1, тел. 293-31-64
Каменский сельсовет — п. Восход, ул. Мирная, 1б, тел. 295-61-36
Администрация р. п. Краснообска — р. п. Краснообск, 25, тел. 348-16-88
Криводановский сельсовет — с. Криводановка, микрорайон, 1, тел. 297-22-41
Кубовинский сельсовет — с. Кубовая, ул. Центральная, 18, тел. 295-67-44
Кудряшовский сельсовет — д. п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 14а, тел. 
293-99-42
Мичуринский сельсовет — п. Мичуринский, ул. Солнечная, 5, тел. 294-43-90
Морской сельсовет — с. Ленинское, ул. Школьная, 10, тел. 295-44-20
Мочищенский сельсовет — д. п. Мочище, ул. Нагорная, 32, тел. 294-00-17
Новолуговской сельсовет — с. Новолуговое, ул. Андреева, 57, тел. 293-86-48
Плотниковский сельсовет — с. Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8, тел. 294-91-73
Раздольненский сельсовет — с. Раздольное, ул. Советская, 1а, тел. 294-15-80
Станционный сельсовет — ст. Мочище, ул. Линейная, 68, тел. 294-71-60
Толмачевский сельсовет — с. Толмачево, ул. Советская, 50, тел. 295-75-04
Ярковский сельсовет — с. Ярково, ул. Подгорбунского, 14, тел. 293-48-05

Зарегистрироваться, 
подтвердить личность, чтобы 
воспользоваться всеми 
возможностями Единого 
портала госуслуг, а также 
восстановить доступ к порталу 
можно, посетив Центр 
обслуживания пользователей, 
выбрав ближайший на Едином 
портале госуслуг (www.esia.
gosuslugi.ru/public/ra). Для 
регистрации необходим 
паспорт и СНИЛС, процесс 
регистрации займет не более 
5 минут.

У жителей Новосибирского района 
появилась реальная возможность 
сэкономить — для этого нужно 
всего лишь оплачивать пошлину за 
государственные услуги на Едином 
портале госуслуг.

Об удобстве использования портала 
госулуг мы уже писали, но сайт предлага-
ет своим пользователям такой широкий 
спектр возможностей, что регулярно воз-
никают все новые и новые доказательст-
ва его удобства. Получение скидки 30% 
при оплате пошлины за государственные 
услуги как раз такой аргумент.

На данный момент на портале ре-
ализована возможность электронной 
оплаты госпошлин для целого ряда 
услуг. Так, вы можете не выходя из дома 
оплатить получение или замену води-
тельского удостоверения, регистрацию 
транспортного средства, получение за-
гранпаспорта старого и нового образца, 
получение и замену паспорта гражда-
нина РФ. Также обратиться к услугам 
портала можно, если вам необходимо 
оплатить госпошлину за регистрацию 
или расторжение брака.

Получить скидку 30% довольно 
просто. Сперва нужно подать заявле-

ние на услугу через портал госуслуг, 
дождаться, пока ведомство выставит 
счет на оплату пошлины по вашему 
заявлению в личном кабинете. После 
этого можно перейти к оплате, выбрав 
безналичный способ оплаты. Если все 
эти условия соблюдены, то пользова-
тель получает скидку. Причем опла-
тить госпошлину со скидкой можно 
как с компьютера, так и через мобиль-
ное приложение госуслуг.

Госпошлина со скидкой

М
ало того что каждая была как от-
крытие, так еще и в конце празд-
ника за выполнение творческих 
заданий ребятишки получали па-
мятные подарки!

— Никогда бы не подумала, что 
смогу освоить гжельскую роспись, — 
старательно выводит лепестки цветов, 
похожих на пионы, Вика Пястолова из 
Ярково. — Я уже решила, что подарю ее 
маме, вот она обрадуется!

А в это же время Даша Тимиртаева и 
Соня Францева из Боровской СОШ № 84 
бьются над математической головолом-
кой на площадке ментальной арифметики 
— не так-то просто, даже имея отличные 
отметки, расставить непослушные фишки 
с цифрами в ряд, да еще и на время!

А вот Захар Барсуков, гордо называ-
ющий себя «чемпионом мира по шаш-
кам», кажется, оправдал свои слова: его 
соперник Матвей Козырев уже готов 
сдаться на милость победителя!

Еще больше драйва на мастер-клас-
се по робототехнике. Модели Саши Си-
нева и Элвиса Ширинова из Толмачев-
ской СОШ № 61 готовы к покорению 
реальных препятствий: юные конструк-
торы старательно «кодируют» маршрут 
с помощью гаджет-приложения. 

Мастер-классы от ярковской шко-
лы искусств навевают воспоминания о 
русских народных сказках. Под чутким 

руководством педагогов современные 
школьники творят собственными рука-
ми простую, но необыкновенно милую 
красоту — кукол-хороводниц и обереги 
«Божье око». Лучшего способа познако-
мить детей с историей и жизнью пред-
ков и не придумать. Вместе с милыми 
сувенирами школьники увезут домой 
бесценные знания. Но это все после 
того, как будет пройден экологический 

квест, организованный педагогами из 
детского сада «Колосок», где научатся 
сортировать отходы, вспомнят свой-
ства природных материалов, сочинят 
танец на экотему, победят мусорных 
компьютерных монстров и нарисуют 
то, чего ни в коем случае нельзя делать, 
если хочешь сохранить окружающую 
среду. Например, Алиса Кузьмина из 
Криводановки изобразила занесенные 

в Красную книгу цветы, да и другие не 
отставали, дав волю фантазии!

Детству — ура!
Ну а какой же праздник без ярких 

творческих номеров? Школьники из во-
кальной студии ДДТ «Мастер» зарядили 
публику мощной позитивной энергией, 
исполнив песню про радугу, которая во 
все времена символизирует счастье и 
успех. По-другому и быть не могло, ведь 
солировал в том числе и Рома Кириен-
ко, призер международного конкурса 
«Город Солнца». А Ваня Романченко, 
Катя Дегтярева и Маша Засядьвок вло-
жили в композицию радость от того, что 
закончен учебный год на одни пятерки, 
и от того, что жизнь впереди веселая и 
интересная. 

— Именно у вас, дорогие ребята, мы 
учимся радоваться простым вещам, за 
что большое вам спасибо, — подчерк-
нул глава Новосибирского района Ва-
силий Борматов в своем приветствен-
ном слове. — Этот праздник мы смогли 
провести благодаря нашей команде и 
руководителям предприятий Новоси-
бирского района. Ведь наш район очень 
большой, а здесь у вас есть возможность 
в том числе и подружиться со сверстни-
ками, чтобы общаться в дальнейшем. 

Василий Борматов также отметил, 
что Новосибирский район с большим 
удовольствием присоединится к про-
екту «Десятилетие детства», который 
накануне был объявлен президентом 
Владимиром Путиным: «Это же просто 
замечательно, что у нас будет возмож-
ность создать еще больше островков 
счастья для наших детей». 

Ксения Иванова

Семь цветов счастья

официально

В веселых песнях — все оттенки счастья! Мастер-класс от юных спортсменов 
впечатлил сверстников
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Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Награда за лучший плакат

Служба пропаганды безопасности дорожного дви-
жения родилась раньше, чем сама Госавтоинспекция. 
Если ГАИ ведет свою историю с 1936 года, то служба 
пропаганды — с 1932 года. Циркуляр № 36 от 25 мая 
1932 года Главного управления Рабоче-крестьянской 
милиции при Совете народных комиссаров так и на-
зывался — «О мероприятиях по развертыванию про-
паганды вопросов безопасности уличного движения». 

За прошедшие с того дня 85 лет существенно меня-
лась принадлежность ГАИ, ее задачи и даже название. 
И только пропагандисты все эти годы неизменно ра-
ботали ради безопасности людей. Данное направление 
деятельности милиции в то время было крайне необ-

ходимо, потому что в города начался мощный приток 
сельских жителей, состоящих в большинстве своем из 
малограмотных крестьян. Незнание населением пра-
вил движения пешеходов и транспорта, а нередко и их 
умышленное нарушение создавали напряженную об-
становку на улицах и дорогах крупных городов. 

Большую помощь старшим товарищам в пропаган-
де безопасности уличного движения оказывал ком-
сомол и пионерия. Пионерские отряды несли в мас-
сы малограмотного населения правила безопасного 
поведения на дорогах. Именно тогда непроизвольно 
зарождалось движение, которое впоследствии будет 
называться юидовским. 

На сегодня сложилось несколько основных на-
правлений деятельности в области пропаганды. Одно 
из них — это разъяснение действующих норм и пра-
вил, целей и задач, прав и обязанностей Госавтоин-
спекции, помощь населению в получении навыков 
безопасного поведения. Другое направление — это 
снижение уровня и тяжести последствий детского до-
рожно-транспортного травматизма. 

Однако мало кто догадывается, какой кропотли-
вый труд за этим стоит, ведь инспектор по пропаганде 
— это инспектор ДПС, юрист, психолог, журналист и 
телеоператор, педагог и воспитатель в одном лице с 
полицейскими погонами на плечах. 

Каждый день эти люди проделывают огромную 
работу для того, чтобы правила безопасности дорож-
ного движения назубок знал любой житель области и 
района. Так, 23 мая на базе ДОУ «Колосок» поселка 
Краснообск Новосибирского района с обучающими-
ся объединения «Познавайка» старший инспектор 
группы по пропаганде полка ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по НСО капитан полиции Ольга Николаевна 
Гейнисман провела интегрированное занятие в рам-
ках проекта «ПДД в любом уроке». Целью урока было 
развитие познавательного интереса детей, формиро-

вание целостной картины мира. В ходе занятия были 
проведены беседа с просмотром наглядной агитации о 
правилах безопасного поведения детей вблизи дороги 
«Азбука безопасности для малышей» и мастер-класс 
по изготовлению из цветной бумаги макета «Свето-
фор». Ребята просмотрели 3D-фильм «Дорожная без-
опасность». 

Формированию транспортной культуры поведе-
ния несовершеннолетних обучающихся МКОУ Крас-
нообская СОШ № 2 было посвящено профилактиче-
ское мероприятие с беседой о правилах безопасного 
поведения детей в дорожном движении, показом пре-
зентации «Лето близко — на велосипеде без риска» и 
видеофильма «Правила для велосипедистов» на базо-
вой площадке станции юных натуралистов поселка 
Краснообск. 

А еще инспекторы по пропаганде придумали не-
обычный способ охватить информацией о безопас-
ном передвижении на велосипеде как можно больше 
школьников. При проведении ими дистанционных 
занятий с детьми-инвалидами и детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья школы «Учимся 
вместе» записали видеоурок под названием «В лето 
на велосипеде» и предоставили его во все образова-
тельные организации Новосибирского района. Это 
стало хорошим подспорьем для педагогов. Запись ви-
деоурока позволяет провести тематические занятия 
на местах в удобное для учебного процесса время, в 
рамках классных часов, и охватить не два-три класса, 
а всю школу. 

Обучающиеся узнали и повторили правила и до-
рожные знаки для велосипедистов и активно вклю-
чались в обсуждение после просмотра видео. Это дает 
надежду на то, что лето для ребят пройдет без проис-
шествий!

По информации группы по пропаганде полка 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по НСО

Семь профессий в одной

К 
онкурс «Экоплакат» проходил 
в рамках акции Всероссийский 
экологический урок «Сделаем 
вместе!». Ребята со всех регио-
нов страны проводили экоуро-
ки и рисовали плакаты на тему 

сортировки отходов. Новосибирский 
район к акции подключился одним из 
первых, и в итоге региональный штаб 
Всероссийского экоурока «Сделаем 
вместе!» находился именно здесь. 

«В нашем регионе в акции «Сдела-
ем вместе!» участвовали школьники из 
46 образовательных учреждений, из них 
75 ребят проводили экоуроки, а 82 че-
ловека отправили свои рисунки на кон-
курс плакатов, — рассказывает Сергей 
Новосёлов, начальник отдела по при-
родным ресурсам и охране окружающей 
среды администрации Новосибирского 
района. — Мы в региональном штабе 
конкурса отобрали пять лучших работ и 
передали их в федеральный штаб. Там и 
определяли победителя».

В итоге 85 авторов лучших плакатов 
со всей страны уже отправились в ла-

герь «Комсомольский». Здесь для них 
организована специальная экологиче-
ская смена, в рамках которой они узна-
ют много нового о защите окружающей 
среды, ну и, конечно, заведут друзей и 
весело проведут время. Встретиться с 
Валерией нам удалось буквально за час 
до вылета в Сочи. Вопрос с перелетом 
помогла решить администрация райо-
на, поэтому в аэропорту наряду с род-
ными девушку провожали представите-
ли управления образования и отдела по 
природным ресурсам и охране окружа-
ющей среды.

«От поездки я ожидаю чего-то инте-
ресного, захватывающего, да и просто 
хочу отдохнуть, — признается Валерия 
Лубских. — Поездка стала для меня не-
ожиданностью: когда мама сообщила, 
что я выиграла, это стало шоком для 
меня. Я не ждала победы, мне просто 
было интересно участвовать, потому 
что я люблю рисовать — занимаюсь в 
центре детского творчества «Факел» — 
и неравнодушна к теме экологии. Ста-
раюсь сортировать мусор, участвовать в 
субботниках — в общем, заботиться об 
окружающей среде. Мне хотелось на-
рисовать что-то интересное, поэтому я 
выбрала подобный мультипликацион-
ный стиль».

Выявление таких неравнодушных 
к окружающему миру детей как раз и 
было одной из целей акции «Сделаем 
вместе!». Именно эколидеры в школах 
по всей стране могут научить других 
ребят правильному отношению к сор-
тировке мусора и заботе о сохранении 
ресурсов. 

«Экологическое воспитание как 
одно из составляющих воспитания в 
целом сложно переоценить. Мы, шко-

ла и родители, воспитываем будущих 
граждан России, а бережное отношение 
к своей малой родине — один из при-
знаков ответственного гражданина, — 
считает заместитель начальника управ-
ления образования администрации 
Новосибирского района Елена Козяе-
ва. — И в данном случае ребенок проде-
монстрировал свое отношение к родно-
му краю и свою активную жизненную 
позицию. Последнее тоже очень важно, 
нам нужны именно такие граждане, с 
активной жизненной позицией и с до-
брым отношением к жизни».

Победители в номинации «Эколи-
дер» также будут объявлены в ближай-
шее время. Жюри предстоит сделать 
невероятное — отобрать лучших среди 
сотен участников. В одной только Но-
восибирской области 75 эколиде-

ров провели 134 экоурока, каждый из 
которых был по-своему необычен, так 
что определить лучший будет совсем не 
просто. 

«Я побывала на нескольких эко-
уроках, и каждый из них был проведен 
на высоком уровне, — говорит Елена 
Козяева. — Это отметили и коллеги, и 
студенты НГПУ, с которым мы актив-
но сотрудничали. Очень важно то, что 
ребята проводили занятия сами. Хотя в 
чем-то им, конечно, помогали педагоги 
— подсказывали, как сделать урок инте-
реснее и при этом воплотить в нем тра-
диции, которые есть в каждой школе. В 
итоге все занятия были неповторимы, и 
за каждый я могла бы поставить твер-
дую пятерку».

Ася Малютина

Победителем регионального этапа конкурса «Экоплакат» стала Валерия Лубских, 
ученица 7 «Б» класса СШ № 9 с. Барышево. Девушка отправилась в город Сочи: отдых 
в лагере «Комсомольский» Всероссийского детского центра «Орленок» был главным 
призом проекта.

восибирской области 75 эколиде-

редакционная почта

Служба пропаганды безопасности дорожного 
движения 25 мая отметила 85 лет со дня своего 
основания. В Новосибирском районе безопасно-
сти дорожного движения традиционно уделяется 
огромное внимание.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.

06:10 Х/Ф А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ... 
12+.

10:10 Х/Ф ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ. КИНО В ЦВЕТЕ.

12:15 Х/Ф ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК.

14:20, 15:10 Х/Ф ЭКИПАЖ. 12+.
15:00 Новости с субтитрами.

17:15  Лучше всех! Рецепты вос-

питания.

18:20  Голос. 5 лет. Большой празд-

ничный концерт в Кремле.

21:00 Время.

21:30 Д/ф  Крым. Небо Родины. 12+.

23:15 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр.

00:25 Х/Ф ГЛАВНЫЙ. 12+.
02:30 Х/Ф НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-

ЗАД. 16+.
04:15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:05 Х/Ф КУБАНСКИЕ КАЗАКИ.
06:25 Х/Ф НАСЛЕДНИЦА. 12+.
10:20, 17:20 Т/С СОФИЯ. 16+.
16:00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 

премий Российской Фе-

дерации.

17:00, 20:00 Вести.

21:10 Д/ф Время России. 12+.

22:35 Х/Ф ТЕРРИТОРИЯ. 16+.
02:00 Большой праздничный кон-

церт ко Дню России. Транс-

ляция с Красной площади.

04:05 Д/ф Александр Невский.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Поедем, поедим! 0+.

05:25 Х/Ф РУССКИЙ БУНТ. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

08:20 Х/Ф КО МНЕ, МУХТАР! 0+.
10:20, 16:15 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
19:15 Х/Ф БЕГИ! 16+.
23:10 Есть только миг... Концерт 

Леонида Дербенева. 12+.

01:30 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 0+.
04:05 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

07:00 Евроньюс.

10:00 Х/Ф СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ.

11:45, 12:40, 13:35, 14:30 Д/с Счаст-

ливые люди.

15:20 Вся Россия. Фестиваль фоль-

клорного искусства.

16:00 Д/ф Поморы.

17:45 Концерт Людмилы Зыкиной.

18:55 Д/ф Гимн великому городу.

19:45 Концерт Кубанского казачь-

его хора Казаки Российской 

империи в Государственном 

Кремлевском дворце.

21:00 Д/ф Хребет. Кавказ от моря 

до моря.

22:05 Анна Нетребко, Лара Фа-

биан, Суми Чо, Дмитрий 

Хворостовский, Юсиф Эйва-

зов и Юрий Башмет в автор-

ском вечере Игоря Крутого 

в Сочи.

01:00 Мультфильмы для взрослых.

01:40 Искатели.

02:25 Ф. Мастранджело и симфо-

нический оркестр «Русская 

филармония». Произведения 

А. Бородина, И. Стравинско-

го, А. Хачатуряна.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С СМЕРШ. 16+.
09:00 День шокирующих гипотез 

с Игорем Прокопенко. 16+.

23:00 Закрыватель Америки. Кон-

церт М. Задорнова. 16+.

01:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/ф Том и Джерри: Гигант-

ское приключение. 12+.

08:00, 08:30 Женская лига. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:00, 23:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:00, 22:00 Т/С 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Такое кино! 16+.

01:30 Х/Ф ИСТОРИЯ О НАС. 16+.
03:20 Т/С Я - ЗОМБИ. 16+.
04:10 Т/С СЕЛФИ. 16+.
04:40 Перезагрузка. 16+.

05:40 Подставь, если сможешь. 

16+.

06:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:05 М/ф Шевели ластами-2. 0+.

07:50 М/с Три кота. 0+.

08:05 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.

09:00 М/ф Кот в сапогах. 6+.

09:15 М/ф Шрэк. Страшилки. 6+.

09:40 М/ф Шрэк-4D. 6+.

09:55 М/ф Безумные миньоны. 6+.

10:05 М/ф Гадкий я. 6+.

11:55, 01:10 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. 12+.

13:45 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ. 12+.

16:00 Уральские пельмени. 16+.

16:30 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ. 16+.

19:30  Шоу Уральских пельменей. 

16+.

21:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
12+.

22:50 Х/Ф СОУЧАСТНИК. 16+.
03:00 Х/Ф БРАТЬЯ ГРИММ. 12+.
05:10 Ералаш. 0+.

05:30 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, 19:30, 20:30 Т/С НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ 16+.

21:30, 22:15 Т/С ВЕЧНОСТЬ 16+.
23:15 Т/С ТВИН ПИКС 16+.
00:15 Х/Ф ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР 16+.
02:30, 03:15, 04:15, 05:00 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00 Новости 

49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранже-

вое утро. 12+.

08:00, 11:00 Новосибирская не-

деля. 12+.

09:35 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 
1-Я СЕРИЯ. 6+.

11:20 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.
12:55, 14:55, 16:40, 18:00, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.

13:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.

13:30 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 
2-Я СЕРИЯ. 6+.

15:00 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 6+.
16:45 Х/Ф СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36 – 80. 6+.
18:05 Сибирский прогноз.

18:10 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ. 12+.

20:30, 00:30 Студия 49. 12+.

21:00 Х/Ф НЕУСТРАНИМЫЕ ПРОТИ-
ВОРЕЧИЯ. 16+.

22:45 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
01:15 Наш Новосибирск. 12+.

01:30 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 МАЖОР. 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Ночные новости.
00:30 Х/Ф ДЕЛО СК1. 16+.
02:45 Х/Ф ДОМАШНЯЯ РАБОТА. 

16+.
03:05 Х/Ф ДОМАШНЯЯ РАБОТА. 

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, 14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ПЛЮС ЛЮБОВЬ. 12+.
23:25 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:55 Т/С ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА. 

12+.
03:45 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

происшествие.
14:00, 01:15 Место встречи. 16+.
16:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Поздняков. 16+.
00:15 Т/С ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ. 16+.
03:15 Темная сторона. 16+.
04:05 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры.
10:15, 01:40 Наблюдатель.
11:15, 22:00 Т/С КОЛОМБО.
12:50 Д/ф Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклина-
тели дождей.

13:05 Рэгтайм, или Разорванное 
время.

13:35 Эрмитаж.
14:05 Д/ф Поморы.
15:10 Х/Ф СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ.
16:50 Д/ф Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов.
17:10 Острова.
17:50, 00:40 Д/ф Стравинский в 

Голливуде.
18:50 Д/с Рассекреченная исто-

рия.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого.
21:10 Даниил Гранин. Прямой 

разговор. О долге и чести.
00:00 Искусственный отбор.
01:35 Д/ф Иероним Босх.
02:35 Д/ф Колония-дель-Сакра-

менто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 01:20, 02:20 Самые 
шокирующие гипотезы. 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 М/ф Алеша Попович и Туга-
рин Змей. 6+.

14:30 М/ф Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник. 6+.

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф СУРРОГАТЫ. 16+.
21:40 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф ДЕВЯТЬ ЯРДОВ. 16+.
04:20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Агенты 003. 16+.
08:00, 08:30 Женская лига. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Битва экстрасенсов. 16+.
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

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

20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00, 22:00 Комеди Клаб. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ВАМПИРЕНЫШ. 12+.
02:45 Т/С Я - ЗОМБИ. 16+.
03:40 Т/С СЕЛФИ. 16+.
04:05 Перезагрузка. 16+.
05:05 Подставь, если сможешь. 

16+.
06:00 Сделано со вкусом. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:05 М/ф Шрэк-4D.
06:20 М/ф Шрэк. Страшилки.
06:45 М/ф Безумные миньоны. 6+.
06:55 М/с Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
08:05 М/с Драконы и всадники 

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

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

ни. 16+.
09:30 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
10:10 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

12+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
18:30 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ. 12+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
00:30 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
01:30 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ. 12+.

03:40 Х/Ф ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. 16+.

05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
11:15 Х/Ф МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛА-

НЕТЯНКА. 12+.
13:15 Х/Ф ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ. 16+.
15:00 Х/Ф ХИЩНИКИ. 16+.
17:15 Х/Ф ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА. 12+.
19:00 Х/Ф ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ. 16+.
21:00 Х/Ф НЕЧТО. 16+.
23:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
00:00 Х/Ф КЛЕТКА. 16+.
02:00, 02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Т/С 

ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00,  01:15  Документальный 

фильм. 12+.
09:15, 12:55, 14:55, 16:40, 18:55, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.
09:20 Х/Ф СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36 – 80. 6+.
10:30 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ. 12+.
13:00 Время женщины. 12+.
13:20 Х/Ф НЕУСТРАНИМЫЕ ПРОТИ-

ВОРЕЧИЯ. 16+.
15:00 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
16:45 Студия 49. 12+.
17:30 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ФИЛЬМ 1-Й. 12+.
19:00, 20:45 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:20 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:00, 23:00, 00:50 Новости 49. 12+.
21:25 Х/Ф СТРАХ ВЫСОТЫ. 12+.
23:25 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
00:35 Интервью недели. 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 МАЖОР. 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Ночные новости.
00:30 Х/Ф САМОЗВАНЦЫ. 16+.
02:25 Х/Ф ПОТОПИТЬ БИСМАРК. 

12+.
03:05 Х/Ф ПОТОПИТЬ БИСМАРК. 

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, 14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ПЛЮС ЛЮБОВЬ. 12+.
23:25 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:55 Т/С ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА. 

12+.
03:45 Торжественная церемония 

закрытия XXVIII кинофести-
валя «Кинотавр».

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. 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, 23:40 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 22:00 Т/С КОЛОМБО.
12:50 Д/ф Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное.

13:05 Рэгтайм, или Разорванное 
время.

13:35 Д/с Пешком...
14:05 Д/ф Поморы.
15:10 Х/Ф ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ.
16:15 Д/ф Хребет. Кавказ от моря 

до моря.
17:20 Д/ф Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза.
17:50, 00:55 Игорю Стравинскому 

посвящается... Свадебка и 
Симфония в трех движениях.

18:50 Д/с Рассекреченная исто-
рия.

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого.
21:10 Д/ф Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский.
23:55 Худсовет.
00:00 Д/ф Дом.
01:50 Д/ф Аркадские пастухи 

Никола Пуссена.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Новости. 16+.

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

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

13:00 М/ф Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч. 6+.

14:20 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк. 0+.

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:20, 02:20 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 16+.
21:40 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Агенты 003. 16+.
07:30 Про декор. 12+.
08:00, 08:30 Женская лига. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Битва экстрасенсов. 16+.
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

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

20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00, 22:00 Комеди Клаб. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-

КУ. 16+.
02:55 Т/С Я - ЗОМБИ. 16+.
03:45 Т/С СЕЛФИ. 16+.
04:10 Перезагрузка. 16+.
05:10 Сделано со вкусом. 16+.
06:10 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/ф Кот в сапогах. 6+.
06:15 М/с Марин и его друзья. 

Подводные истории. 0+.
06:30, 08:30 М/с Семейка Крудс. 

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

чемпионов. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:50 Х/Ф ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ. 12+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ. 12+.
23:10 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
00:30 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
01:30 Х/Ф ОДЕРЖИМАЯ. 18+.
03:00 Х/Ф ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-

УМ. 12+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

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

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

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

судьбы. 16+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С НЕЙРОДЕ-

ТЕКТИВ. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ВЕЧНОСТЬ. 16+.
23:00 Х/Ф ОГНЕННАЯ СТЕНА. 16+.
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Т/С 

ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ. 
16+.

49 Канал

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

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

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

09:35, 17:25  Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 
ФИЛЬМ 1-Й. 12+.

11:20 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

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

12:55,  16:55  Документальный 
фильм. 12+.

13:10 Программа безопасности. 
16+.

13:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1-Я 
СЕРИЯ. 6+.

15:00 Х/Ф СТРАХ ВЫСОТЫ. 12+.
16:40, 00:45 Интервью недели. 12+.
19:20 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 12+.
23:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 2-Я 

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

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
10:00 Жить здорово! 12+.
11:05 Модный приговор.
12:05, 14:55, 19:15 Время покажет. 16+.
14:10, 03:15 Наедине со всеми. 16+.
16:00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.
19:00 Новости с субтитрами.
20:00 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С МАЖОР. 16+.
23:40 Ночные новости.
00:00 Д/ф  Арктика. Выбор смелых. 12+.
01:00 Х/Ф ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕ-

РА. 12+.
03:05 Х/Ф ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕ-

РА. 12+.
04:10 Мужское / Женское. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 15:00, 19:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40 Вести. Местное время.
11:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
16:00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.
21:30 Т/С ПЛЮС ЛЮБОВЬ. 12+.
23:25 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. 12+.
02:25 60 минут. 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 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
16:30, 01:00 Место встречи. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

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, 23:40 Новости куль-

туры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 21:50 Т/С КОЛОМБО.
12:30 Д/ф Алтайские кержаки.
13:05 Рэгтайм, или Разорванное время.
13:30 Россия, любовь моя!
14:00 Д/ф Дом.
15:10 Х/Ф ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ.
16:15 Д/ф Гимн великому городу.
17:05 Больше, чем любовь.
17:45 Игорю Стравинскому посвяща-

ется... Концерт для скрипки с 
оркестром. Андрей Корсаков, 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр Госте-
лерадио СССР.

18:10 Д/ф Исповедь фаталистки.
18:50 Д/с Рассекреченная история.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 Исторические путешествия Ива-

на Толстого.
21:10 Легенды о любви.
23:00 Энигма.
23:55 Худсовет.
00:00 Д/ф Сокровища Пруссии.
00:45 Игорю Стравинскому посвя-

щается... «Весна священная». 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр Госте-
лерадио СССР.

01:25 Д/ф Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:00 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:00, 11:00 Документальный проект. 
16+.

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

сти. 16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.
13:00 М/ф Иван Царевич и Серый 

Волк-2. 6+.
14:20 М/ф Иван Царевич и Серый 

Волк-3. 6+.
17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:00, 02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф 13-Й РАЙОН. 16+.
21:40 Смотреть всем! 16+.
23:25 Х/Ф ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ. 16+.

понедельник, 12 июня вторник, 13 июня среда, 14 июня четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Про декор. 12+.
08:00, 08:30 Женская лига. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Битва экстрасенсов. 16+.
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

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

20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00, 22:00 Комеди Клаб. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ВЕДЬМЫ. 16+.
02:50 ТНТ-Club. 16+.
02:55 Перезагрузка. 16+.
03:55 Сделано со вкусом. 16+.
04:55, 05:20 Ешь и худей. 12+.
05:50, 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, 08:30 М/с Семейка Крудс. На-

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

пионов. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы и всадники Олу-

ха. 6+.
09:00, 00:10 Уральские пельмени. 16+.
09:45 Х/Ф ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ. 12+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:30 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ. 12+.
22:55 Шоу Уральских пельменей. 16+.
00:30 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
01:30 Х/Ф ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 16+.
04:05 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ. 

12+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

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

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

судьбы. 16+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С НЕЙРОДЕТЕКТИВ. 

16+.
21:15, 22:15 Т/С ВЕЧНОСТЬ. 16+.
23:00 Х/Ф НЕЧТО. 16+.
01:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
02:00 Х/Ф ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКС-

ПЕРИМЕНТ. 16+.
03:45, 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, 22:50, 
01:05 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранжевое 
утро. 12+.

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 
новости. 16+.

09:30 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. ФИЛЬМ 
1-Й. 12+.

11:15 Сибирский прогноз.
11:20 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 2-Я 

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

погоды.
12:55 Документальный фильм. 12+.
13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
15:00 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 12+.
16:45, 01:30 Интервью недели. 12+.
17:00 Полетели. 12+.
17:25 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. ФИЛЬМ 

2-Й. 12+.
19:20 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН. 6+.

21:25 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ? 
12+.

23:15 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 3-Я 
СЕРИЯ. 6+.

00:25 Студия 49. 12+.
01:45 Музыка на канале 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:05 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 04:05 Модный приговор.
12:10 Наедине со всеми. 16+.
13:10 Прямой информационный 

канал Первая Студия. 16+.
14:50, 15:20 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 Т/С МАЖОР. 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:30 Т/С ФАРГО.  18+.
01:35 Х/Ф ПОРОЧНЫЙ КРУГ. 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, 14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Аншлаг и Компания. 16+.
23:35 Х/Ф МОСКВА - ЛОПУШКИ. 

12+.
01:30 Х/Ф МОЯ ЛЮБОВЬ. 12+.
03:50 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 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, 01:40 Место встречи. 16+.
16:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
18:30 ЧП. Расследование. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
23:30 Зенит - Приразломная. Пер-

вые в Арктике. 12+.
00:40 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:40 Поедем, поедим! 0+.
04:00 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры.
10:20 Д/ф Самуил Маршак. Обык-

новенный гений.
11:10 Х/Ф ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ.
12:25 Д/ф Головная боль господина 

Люмьера.
13:05 Рэгтайм, или Разорванное 

время.
13:35 Письма из провинции.
14:05 Д/ф Сокровища Пруссии.
14:45 Д/ф Мерида. Вода и ее пути.
15:10 Х/Ф ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ.
16:15 Царская ложа.
16:55 Д/ф Лунные скитальцы.
17:35 Энигма.
18:15 Игорю Стравинскому посвя-

щается... «Весна священ-
ная». Владимир Федосеев и 
Большой симфонический ор-
кестр Гостелерадио СССР.

18:55 Д/с Рассекреченная исто-
рия.

19:20 Д/ф Эдгар Дега.
19:45, 01:55 Искатели.
20:30 Цвет времени.
20:45 Исторические путешествия 

Ивана Толстого.
21:10 Линия жизни.
22:05 Х/Ф РОДНЯ.
23:55 Худсовет.
00:00 Д/ф Рок.
01:30 Мультфильмы для взрослых.
02:40 Д/ф Берлинский остров музе-

ев. Прусская сокровищница.

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, 15:55, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 М/ф Три богатыря: Ход ко-

нем. 6+.

14:20 М/ф Три богатыря и Морской 
царь. 6+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 03:50 Самые шокирующие 

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

проект. 16+.
23:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ. 16+.

00:40 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД. 16+.

02:20 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Про декор. 12+.
08:00, 08:30 Женская лига. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Битва экстрасенсов. 16+.
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

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

20:00 Импровизация. 16+.
21:00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+.
22:00 Открытый микрофон. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф МОСКВА 2017. 12+.
03:35 Перезагрузка. 16+.
04:35 Сделано со вкусом. 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, 08:30 М/с Семейка Крудс. 

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

чемпионов. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы и всадники 

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

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

меней. 16+.
10:05 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕДСТ-

ВУ. 12+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф КАРАТЭ-ПАЦАН. 12+.
23:45 Х/Ф  МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ. 

16+.
01:35 Х/Ф СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 

ЛАС-ВЕГАСЕ. 18+.
03:45 Х/Ф Ч/Б. 16+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35 Д/с Слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

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

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

судьбы. 16+.
18:00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 12+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф БЛЭЙД-2. 16+.
22:15 Х/Ф СЛЕДОПЫТ. 16+.
00:15 Х/Ф ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА. 12+.
02:30 Х/Ф РАСПЛАТА. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:50, 01:05 Новости 49. 12+.

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

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

09:30, 17:20  Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 
ФИЛЬМ 2-Й. 12+.

11:20 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 6+.

12:40, 14:50, 16:30, 18:55, 01:55 
Прогноз погоды.

12:45, 16:50, 01:30 Документальный 
фильм. 12+.

13:10, 01:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 3-Я 

СЕРИЯ. 6+.
15:00 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ? 12+.
16:35, 00:30 Интервью недели. 12+.
19:20 Х/Ф ИСКРЕННЕ ВАШ… 12+.
21:25 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
23:20 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 4-Я 

СЕРИЯ. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:50, 06:10 Х/Ф ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ.

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

приключения.
08:40 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:15 Д/ф  Николай Дроздов. 

Шесть мангустов, семь кобр 
и один полускорпион. 12+.

11:20 Смак. 12+.
12:20 Идеальный ремонт.
13:15 На 10 лет моложе. 16+.
14:05  Вокруг смеха.
15:45 Угадай мелодию . 12+.
16:30 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  ПОЛНЫЙ ПАНСИОН. 16+.
00:30 Х/Ф НЕЦЕЛОВАННАЯ. 16+.
02:25 Х/Ф ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ. 16+.
04:40 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:15 Х/Ф Я ИЛИ НЕ Я. 12+.
07:10 Живые истории.
08:00, 11:20 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00, 14:00 Вести.
11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
14:20 Х/Ф ШАНС. 12+.
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕН-

ЩИНА. 12+.
01:00 Х/Ф ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ. 12+.
03:00 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 Детская Новая волна-2017. 

0+.
22:35 Х/Ф ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ. 6+.
00:40 Д/ф 22 июня. Роковые реше-

ния. 12+.
02:25 Мои родные. Концерт Юты. 

12+.
04:05 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/Ф ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ.
12:15 Д/с Пряничный домик.
12:45 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

13:15 Д/ф Псковские лебеди.
13:55 Д/ф Дорогами великих книг.
14:25 Х/Ф РОДНЯ.
16:05 Линия жизни.
17:00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
17:30 Д/ф Бедная овечка.
18:10 Романтика романса.
19:05 Острова.
19:45 Х/Ф ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ.
21:00 Агора.
22:00 Пол Маккартни и группа 

Wings. Рок-шоу.
23:00 Х/Ф ИЗМЕРЯЯ МИР. 18+.
01:05 Легенды свинга. Валерий 

Киселев и Ансамбль клас-
сического джаза.

01:55 Д/с Живая природа Ин-
докитая.

02:50 Д/ф Бенедикт Спиноза.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

08:00 Х/Ф ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ. 
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 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ. 16+.
22:50, 03:50 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ. 16+.

00:30 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ. 16+.

02:10 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ. 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, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

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

20:00 Х/Ф ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ. 
16+.

22:00, 22:30 ТНТ. Best. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК. 18+.
02:45 Перезагрузка. 16+.
03:45 Сделано со вкусом. 16+.
04:45 Ешь и худей. 12+.
05:15 Т/С САША+МАША. 16+.
06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

СТС

06:00 М/ф Балбесы. 12+.
07:25 М/с Драконы и всадники 

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

Джулиан! 6+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
13:30, 02:00 Х/Ф ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ. 0+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:30 Х/Ф КАРАТЭ-ПАЦАН. 12+.
19:15 Х/Ф МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ. 12+.
21:00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ. 16+.
00:00 Х/Ф ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК. 

16+.
04:25 Х/Ф ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ. 

12+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 11:30 Мультфильмы. 0+.
09:30 Школа доктора Комаров-

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

всерьез. 12+.
10:30 Погоня за вкусом. 12+.
12:15 Х/Ф СЛЕДОПЫТ. 16+.
14:45, 15:45, 16:30, 17:30, 18:30, 

19:30, 20:15, 21:15, 22:00 Т/С 
ВИКИНГИ. 16+.

23:00 Х/Ф ОДИНОЧКА. 16+.
01:15 Х/Ф ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ. 16+.
03:15 Х/Ф АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ. 

0+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

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

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:30 Х/Ф ИСКРЕННЕ ВАШ…. 12+.
07:55, 10:55, 12:35, 18:40, 21:20, 

23:30, 01:55 Прогноз погоды.
08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15, 17:00 Интервью недели. 12+.
10:35 Время женщины. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 4-Я 

СЕРИЯ. 6+.
12:40 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ФИЛЬМ 2-Й. 12+.
15:15 Семь на семь. 12+.
15:30 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
17:30 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.
18:45 Полетели. 12+.
19:30 Х/Ф МЕСТЬ ПУШИСТЫХ. 6+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 16+.
23:35 Х/Ф СЛАВНЫЕ ПАРНИ. 16+.
01:40 Музыка на канале 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф 2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС.
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.
13:10 Д/ф Теория заговора. 16+.
14:10 Д/с Страна Советов. Забы-

тые вожди. 16+.
16:20 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России.
18:20 Аффтар жжот. 16+.
19:25  Лучше всех!
21:00 Воскресное Время.
22:30 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр.
23:40 Д/ф  Тайные общества. Код 

иллюминатов . 16+.
00:40 Х/Ф ЖЮСТИН. 16+.
02:55 Модный приговор.
03:55 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Х/Ф Я ИЛИ НЕ Я. 12+.
07:00 Мульт-утро.
07:30 Сам себе режиссер.
08:20, 03:10 Смехопанорама Евге-

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

сибирск. Неделя в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
13:10 Семейный альбом. 12+.
14:20 Х/Ф РАЙСКИЙ УГОЛОК. 12+.
16:15 Х/Ф МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ. 

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

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

дра I. Благословенный ста-
рец. Кто он? 12+.

01:25 Х/Ф ОБЛАКО-РАЙ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 01:00 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 
12+.

07:00 Центральное телевидение. 
16+.

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

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:10 Звезды сошлись. 16+.
23:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 

ВЕСНА. 18+.
03:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ. 16+.
04:00 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф ПОЛУСТАНОК.
11:40 Легенды кино.
12:10 Кто там...
12:35 Гении и злодеи.
13:05 Д/с Живая природа Ин-

докитая.
13:55 Д/ф Дорогами великих книг.
14:25 Пол Маккартни и группа 

Wings. Рок-шоу.
15:25 Х/Ф ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА.
17:35 Д/с Пешком...
18:05, 01:55 Искатели.
18:50 Песня не прощается...
20:15 Х/Ф БОСИКОМ В ПАРКЕ.
22:00 Ближний круг Александра 

Ширвиндта.
22:55 Острова.
23:35 Х/Ф ПИСЬМА МЕРТВОГО 

ЧЕЛОВЕКА.
01:00 Д/ф Псковские лебеди.
01:40 М/ф Архангельские новеллы.
02:40 Д/ф Авиньон. Место папской 

ссылки.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ. 
16+.

05:30 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ. 16+.

07:00 Т/С ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
16+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
01:15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 ТНТ. MIX. 16+.
08:00, 08:30 Женская лига. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00, 02:50, 03:50 Перезагрузка. 

16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 Открытый микрофон. 16+.
14:00, 21:00 Однажды в России. 

16+.
15:25 Х/Ф ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ. 

16+.
17:00 Х/Ф ВПРИТЫК. 16+.
19:00, 19:30 ТНТ. Best. 16+.
20:00 Где логика? 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ДЖЕЙСОН Х. 18+.
04:50 Сделано со вкусом. 16+.
05:55 Ешь и худей. 12+.
06:25 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:50 М/ф Безумные миньоны. 6+.
07:00, 08:05 М/с Да здравствует 

король Джулиан! 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
09:00, 16:30 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:30  Взвешенные люди. 12+.
12:30 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ. 16+.
15:30 Уральские пельмени. 16+.
17:20 Х/Ф МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ. 

16+.
19:10 М/ф Гадкий я-2. 6+.
21:00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ. 12+.
00:15 Х/Ф МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ. 12+.
02:05 Взвешенные люди. 12+.
04:05 Х/Ф ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА. 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

ского. 12+.
08:30 Х/Ф АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ. 

0+.
10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 14:00 Т/С 

ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.
14:45 Х/Ф ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ. 16+.
16:45 Х/Ф БЛЭЙД-2. 16+.
19:00 Х/Ф ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА. 12+.
21:15 Х/Ф ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123. 16+.
23:15 Х/Ф РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО. 16+.
00:45 Х/Ф РАСПЛАТА. 16+.
02:45 Х/Ф ОДИНОЧКА. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

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

06:30 Х/Ф МЕСТЬ ПУШИСТЫХ. 6+.
07:55, 10:55, 12:30, 18:55, 23:15, 01:55 

Прогноз погоды.
008:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Полетели. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.
12:35 Кино на 49. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф СЛАВНЫЕ ПАРНИ. 16+.
15:30 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 16+.
17:30 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.
19:25 Х/Ф ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 6+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:40 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИ-

НА ДОРВАРДА. 6+.
23:45 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ». 6+.
01:45 Музыка на канале 12+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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На территории Новосибирско-
го района осуществляют свою дея-
тельность четыре совета ТОС: УТРО 
(с. Береговое), «Лесной городок» 
(д. п. Кудряшовский), «Катковский» 
(д. п. Кудряшовский) и «П. Ленинский» 
(п. Ленинский). Они занимаются благо-
устройством придомовых территорий, 
организацией спортивных и культурно-
массовых мероприятий, взаимодейству-
ют с управляющими организациями, с 
правоохранительными органами, работа-
ют с детьми и подростками, с ветеранами 
и социально незащищенными категория-
ми граждан. Опыт их работы показывает: 
сделать жизнь комфортнее своими сила-
ми реально — нужно всего лишь проя-
вить инициативу. При всем том многие 
не до конца понимают, что такое ТОС и 
что необходимо для его создания.

Для чего нужен? Основной задачей 
территориального общественного са-
моуправления является обустройство и 
благоустройство места проживания, со-
здание инфраструктуры. Очень важно, 
что именно жители создают ТОС и за-
нимаются его работой. Кто, как не они, 
может знать, чего не хватает их дому, 
улице, микрорайону? Они видят про-
блемы изнутри и не всегда их приори-
теты совпадают с планом работы адми-

нистрации муниципального образова-
ния. Бывает, что власть считает задачей 
первой необходимости починку дорог, 
а в это время жители, мечтая о хоро-
шем уличном освещении, вечерами на 
ощупь пробираются домой с работы. 
ТОСы как раз и помогают правильно 
расставить приоритеты и исправить си-
туацию — как выстраивая взаимодей-
ствие с властью, так и решая проблемы 
самостоятельно.

Как организовать? Выступить с ини-
циативой создания ТОСа может любой 
житель, если видит, что жизнь дома, 
улицы, микрорайона далека от идеаль-
ной. Ему нужно найти единомышлен-
ников (всего инициативная группа (ИГ) 
должна состоять не менее чем из трех 
человек, достигших возраста 16 лет и 
проживающих на территории создава-
емого ТОСа) и решить, какую террито-
рию будет охватывать их работа. Затем 
наметить дату проведения учредитель-
ной конференции и сообщить главе 
муниципального образования, а также 
Совету депутатов дату и место ее прове-
дения, приложив протокол о выборе ИГ 
и план-схему границ ТОСа.

После этого инициативная группа 
должна провести работу с населением: 
рассказать о плюсах и минусах ТОСа, 

о своих задачах, разработать проект 
устава и проекты плана работы, сметы 
доходов и расходов, провести собра-
ние или конференцию по организа-
ции ТОСа. На этом собрании должен 
быть принят устав ТОСа, определена 
его территория, разработан план рабо-
ты. После проведения учредительного 
собрания или конференции граждан 
уполномоченное лицо (председатель 
ТОСа) подает документы в администра-
цию муниципального образования для 
регистрации устава и территории ТОСа. 
После регистрации орган ТОС может 
приступать к работе, предварительно 
зарегистрировавшись в качестве юри-
дического лица (это не обязательно, но 
значительно облегчает работу). 

Что делают ТОСы? Каждый ТОС 
сам определяет направление своей ра-
боты исходя из пожеланий населения. 
Так, этот орган самоуправления может 
отвечать за содержание и строительст-
во автомобильных дорог, обеспечение 
услугами связи, благоустройство и озе-
ленение территории, электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжение населения, орга-
низацию досуга и обеспечение условий 
для спорта и многое другое.

Как финансируется? Вся деятель-
ность органов самоуправления финан-
сируется в основном за счет личных 
средств жителей территории, однако за-
конодатель определяет, что территори-
альное самоуправление может получать 
и бюджетные средства. Многие органы 
самоуправления привлекают спонсоров, 
например бизнесменов, чьи организа-
ции находятся на территории ТОСа.

Также ТОСы могут претендовать на 
получение грантов и целевого финан-
сирования. Очевидно, что система под-
держки ТОСов должна быть комплекс-
ной, поэтому по итогам VI областного 
форума «Гражданский диалог», который 
прошел в Новосибирске 29 мая, было 
решено уже к сентябрю выделить для 
грантовой поддержки ТОСов значитель-
ный объем бюджетных средств. Это даст 
возможность инициативным гражданам 
создавать ТОСы и реализовывать свои 
проекты по благоустройству террито-
рий, созданию безопасной, комфортной 
общественной инфраструктуры.

Ася Малютина

Всё в наших руках!
Многие ждут, пока государство обеспечит им 
комфортную жизнь: сделает дворы ухоженными, 
отремонтирует дороги, облагородит скверы, проведет 
уличное освещение. Другие берут инициативу в свои 
руки, создают ТОСы и сами меняют мир вокруг 
к лучшему.

Светлана Жиронкина, председатель ТОС «Лесной городок»:
— ТОС существует уже три года. Необходимость его создания стала очевид-
ной после того, как развалился наш ТСЖ. Целый год территория оставалась 
бесхозной, а проблемы накапливались. Когда стало очевидно, что дальше 
так жить нельзя, мы с Ириной Никитиной и Еленой Лебедевой организовали 
собрание жителей, на котором было решено создать ТОС.
Работы предстояло много. Начать хотя бы с того, что поселку Лесной не был 
присвоен кадастровый номер участка! Почти два года мы потратили на то, 
чтобы разрешить эту ситуацию. 
Параллельно работали и над другими проблемами: отремонтировали уличное 
освещение, провели посильный ямочный ремонт дорог, организовали очистку 
дорог от снега. Сейчас и освещение, и дорогу мы передали на баланс сельсо-
вета — за порядок в этой сфере отвечают они. Мы же оставили себе текущие 
дела: например, организуем протравливание территории от клещей, вывозим 
мусор, содержим в порядке лесную дорогу.
Хотели еще сделать хорошую детскую площадку, но, увы, из-за недостатка 
финансирования это так и осталось неосуществленным. Финансирование 
наше строится целиком на взносах жителей, а мы обязательно отчитываемся 
за каждый потраченный рубль. И в отличие от, допустим, председателя ТСЖ 
ни председатель, ни казначей, ни секретарь ТОСа не получают зарплату. А 
функции выполняют те же самые: если вдруг отключают воду или свет, если что-
то ломается на территории поселка, жители обращаются к нам. Конечно, это 
отнимает много личного времени и сил, а у нас есть основная работа, семья, 
домашние обязанности. Но с другой стороны, выкраиваешь время на работу 
ТОСа, потому что понимаешь: это наша Родина (я, например, живу в поселке 
с самого его основания) и сделать ее лучше — наша задача.

Евгения Синченко, председатель ТОС УТРО:
— ТОС УТРО в с. Береговое был создан год назад по инициативе нескольких 
жителей села. Мы провели конференцию по созданию ТОСа и определили 
направления работы: У — учеба, Т — творчество, Р — работа, О — отдых; из 
этих направлений и сложилось наше название.
Работу ТОСа начали с субботника — убрали центральную часть села Берего-
вое, подготовили территорию к проведению выборов. День рождения ТОСа мы 
отметили праздником — организовали концерт, кукольный спектакль, фейерверк. 
Одно из главных наших достижений за последний год — реконструкция аллеи. 
Она всегда была украшением и гордостью береговчан, но долгое время оста-
валась бесхозной и в итоге заросла травой, порослью. Мы решили, что аллею 
нужно возродить, — три недели подряд наши жители по субботам и воскресе-
ньям выходили на уборку. И теперь наш символ вновь стал чистым, ухоженным, 
красивым!
Мы организовали добровольную пожарную дружину. Это пока единственная 
ДПД среди всех ТОСов Новосибирской области. Члены дружины — молодые 
мужчины, которые по собственной инициативе стали помогать в борьбе с огнем, 
они уже участвовали в тушении пожара.
Есть и текущая работа: наш совет ветеранов возродил и поддерживает тради-
цию поздравления юбиляров села, ветеранов. При ТОСе создали первичную 
организацию инвалидов. Организуем мы концерты, чтения, спортивные меро-
приятия, недавно приглашали батюшку для освящения куличей перед Пасхой. 
Конечно, пока трудно: нет помещения, оргтехники. Но, когда от людей слышишь 
слова благодарности, про все это забываешь, и на душе становится светло. А 
люди действительно откликаются, когда видят результат: если изначально ини-
циативная группа состояла из трех человек, то теперь к нашей работе присое-
диняется все больше и больше сельчан. Как председатель ТОС УТРО скажу: я 
горжусь своими земляками, я верю в них, все у нас получится.

мнение экспертов

ТОС УТРО существует всего год. Одно из главных достижений за это время — реконструкция аллеи, которая всегда была 
гордостью береговчан. Три недели подряд жители по субботам и воскресеньям выходили на уборку. И теперь аллея вновь 
чистая и ухоженная
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росреестр сообщает

— Почему в 2017 году изменилась кадастровая стои-
мость индивидуального жилого дома?

— Государственная кадастровая оценка объектов не-
движимости проводится по решению исполнительного 
органа власти субъекта РФ или местного самоуправле-
ния. При этом проводить ее можно не чаще, чем один 
раз в течение трех лет с момента последней оценки.

В прошлом году в Новосибирской области прове-
дена большая работа по актуализации государствен-
ной кадастровой оценки объектов недвижимости, за 

исключением земельных участков, поставленных на 
учет.

— Как изменить кадастровую стоимость, если она 
завышена? 

— Если кадастровая стоимость объекта недвижи-
мости, по вашему мнению, завышена, либо вы уве-
рены, что при определении данных использовались 
неверные сведения, то можете обратиться в суд или в 
комиссию по рассмотрению споров о результатах оп-
ределения кадастровой стоимости.

Со всеми документами, регламентирующими ра-
боту комиссии, можно ознакомиться на официальном 
сайте Росреестра в разделе «Деятельность/Кадастро-
вая оценка/Рассмотрение споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости».

За разъяснениями о порядке определения када-
стровой стоимости объектов недвижимости вы може-
те обратиться в Кадастровую палату по адресу: 630087, 
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 167,  
оф. 703; либо в Управление Росреестра по Новоси-
бирской области по адресу: 630091, г. Новосибирск,  
ул. Державина, д. 28.

По информации пресс-службы  
Кадастровой палаты по НСО

Вопрос-ответ: кадастровая стоимость
Начальник отдела определения кадастровой стоимости Кадастровой палаты по Новосибирской об-
ласти Светлана Савина и заместитель начальника Елена Беневольская ответили на вопросы в рамках 
горячей линии, темой которой стал порядок оспаривания кадастровой стоимости, порядок и сроки 
проведения государственной кадастровой оценки. 

С 
овсем недавно Ирина Боро-
здич отметила юбилей: ее по-
здравляли друзья и близкие, 
коллеги и руководство. И ко-
нечно же, ученики…

«Хочу выразить вам ог-
ромную благодарность за то, 
что мы — коллектив. Только 
вашими стараниями мы ста-

ли дружным классом», — говорит Ольга 
Юдаева. Виктор Уколов подхватывает: 
«Как классный руководитель вы мудры, 
всегда даете ценные советы. Как пре-
подаватель — справедливы и интерес-
ны. Как человек — красивы душой. Для 
меня вы источник позитива. Оставай-
тесь всегда такой!».

Подобное признание учеников — 
главный подарок для любого педаго-
га. Они подтверждают, что профессия 
выбрана не зря. Все, кто знает Ирину 
Бороздич, подтвердят: она действитель-
но учитель от Бога. Тем более странно 
представить, что она оказалась в педа-
гогике случайно.

Родилась Ирина Владимировна в 
небольшом поселке Мамакан в Бадай-
бинском районе Иркутской области, 
там же окончила среднюю школу. И 
хотя ее мама была учителем, Ирина 
не собиралась идти по ее стопам: она 
поступила в Иркутский государствен-
ный университет на географический 
факультет и, окончив вуз по специаль-
ности «инженер-метеоролог», хоте-
ла работать в аэропорту. Но к пятому 
курсу Ирина Владимировна была уже 
замужем, а поскольку супруга распре-

делили на работу в закрытый город 
Краснокаменск, после защиты диплома 
отправилась с ним туда. В этом городе 
для инженера-метеоролога работы не 
нашлось. Зато была нехватка учителей, 
так что, подумав немного, Ирина стала 
преподавать. С тех пор прошло 26 лет, 
и за эти годы стало понятно: Ирина Бо-
роздич нашла свою стезю. «Это не про-
сто учитель, а еще друг, с которым на 
перемене можно обсудить разные инте-
ресные темы», — говорит ученик 7 «А» 
класса Алексей Ковалёв.

Дружат с ней и бывшие ученики, те, 
кого она учила когда-то в Забайкаль-
ском крае. Именно они помогли ей 
найти работу, когда Ирина Владими-
ровна переехала в Новосибирск. Реше-
ние о переезде было принято не сразу: 
изначально Ирина приехала в столицу 
Сибири, чтобы поддержать младшего 
сына Марка при поступлении в НГУ. 
Город обоим понравился, но после не-
большого Краснокаменска он казался 
таким огромным и чужим, что Ирина 
не решилась оставить сына одного — 
решила перебраться сюда же. 

«У меня тут не было родни, только 
знакомые и бывшие ученики. Они-то и 
разместили мое резюме на каком-то из 
сайтов, и мне сразу позвонили и пред-
ложили работу в Пашино в школе № 34, 
— вспоминает Ирина Владимировна. 
— Отработала я там год, а потом, когда 
решился жилищный вопрос, пришла 
в эту школу. Еще через год получила 
классное руководство. Мой класс тог-
да только сформировался: в него попа-

ли ребята со всей параллели. Все очень 
сильные, настоящие лидеры, и каждый 
тянул одеяло на себя. Поэтому мне было 
важно прежде всего сформировать их в 
одно целое и объяснить, что коллектив 
— это главное. Среди ребят шла борь-
ба за лидерство, порой из-за этого они 
совершали не очень хорошие поступки, 
но я, хоть и строжилась, не ругалась: мы 
садились за «стол переговоров» и учи-
лись решать проблемы цивилизован-
но. Я объясняла им, что мы разные, но 
должны научиться принимать друг дру-
га. Думаю, что в итоге мы этому научи-
лись! Сплотить ребят получилось и по-
тому, что я с ними все время, наблюдаю 
за ними, вижу их проблемы и их недо-
статки. И стараюсь помогать им решить 
эти проблемы, они всегда знают, что я 
на их стороне».

«Наша классная мама помогала нам 
стать сплоченными. Сначала это не 
получалось, но потом мы стали при-
слушиваться друг к другу и делали все 
вместе. Важно подчеркнуть, что Ирина 
Владимировна учила нас быть самосто-
ятельными и организованными, дисци-
плинированными и самокритичными. 
К различным выступлениям мы готови-
лись очень серьезно, но побеждать нам 
помогала вера в нас дорогого учителя. 
Сейчас в каждом из нас развиваются та-
ланты, Ирина Владимировна гордится 
нами», — подтверждает слова учителя 
семиклассница Яна Магдалина.

«Ирина Владимировна разговари-
вает с нами как со взрослыми людьми, 
умеет убеждать и аргументировать. Мне 

нравится ее многогранность и добро-
та», — рассказывает Дмитрий Радюга. 
«Ирина Владимировна умеет слушать, 
она дает грамотные советы; во всем по-
могает, поддерживает, а мы стараемся 
не разочаровывать ее», — признается 
Анита Раевская. «Я хоть и новенький в 
этом коллективе, но сразу увидел, как 
повезло ребятам. Учитель, вы найдете 
выход из любой ситуации, с вами на-
дежно», — адресует слова благодарности 
Ирине Владимировне Андрей Демидов.

Надежность Ирины Бороздич, ее го-
товность помочь проверены не только в 
школе, но и в многочисленных путеше-
ствиях. Каждый год Ирина Владимиров-
на со своими ребятами отправляются в 
познавательные поездки по стране. Они 
побывали в Екатеринбурге, Казани, Ка-
лининграде, на Таманском полуострове. 

«Когда я только пришла в школу, 
учитель русского языка и литературы 
Нина Белоусова предложила мне ездить 
с ней и ее учениками в путешествие в 
качестве сопровождающего, — вспоми-
нает Ирина Бороздич. — Тем более ге-
ография и путешествия взаимосвязаны: 
все, что мы видим в поездках, можем 
потом использовать на уроках. Если 
мы едем, например, в Екатеринбург, то 
изучаем Уральские горы, учитель лите-
ратуры вспоминает с ребятами сказки 
Бажова, а учитель истории, посетив дом 
Ипатьевых, рассказывает о судьбе цар-
ской семьи. За три дня поездки ребята 
посещают по 6-7 экскурсий, и все они 
настолько интересные и насыщенные, 
что к детям стали присоединяться ро-
дители, бабушки, младшие братья и се-
стры. У нас получился настоящий клуб 
путешественников!

Это объединяет класс, сближает де-
тей с родителями и с нами, педагогами. 
Ведь пока мы едем в поезде, они видят 
нас в другой обстановке: мы заботимся 
о них, кормим — это совсем другой уро-
вень доверия. Мы становимся словно 
родственники, они меньше нас боятся, 
больше раскрываются на уроках.

«Ирина Владимировна преподает 
географию, вместе с ней мы ездим в 
разные города: Екатеринбург, Казань, 
Калининград. Она разносторонняя лич- 
ность и нам помогает развиваться», — 
говорит Надежда Горяйнова. 

Ирина Владимировна дает своим 
ученикам многое, тем более что оба ее 
сына, Ефим и Марк, давно уже выросли 
и нашли свой жизненный путь. Эти же 
ребята только нащупывают его, и задача 
педагога — показать верную дорогу. Она 
учит детей быть свободными от пред-
рассудков, открытыми новым знаниям, 
смелыми и уверенными в себе, а они 
взамен тоже учат ее. Учат мелочам, на-
пример обращению с гаджетами, и учат 
главному — помнить о том, как прекра-
сен мир вокруг. Она благодарна своим 
ученикам за то, что не дают ей скучать, и 
они тоже не устают благодарить ее. «Весь 
наш класс знает, как нам повезло с вами. 
И пусть мы редко говорим об этом, но 
мы очень любим вас и бесконечно до-
рожим вами», — говорит от лица своих 
одноклассников Яна Шадрина.

Ася Малютина

«Ирина Бороздич —  
это не просто учитель, а друг»

«География как предмет преподавания ей очень подходит. Ведь география — это 
огромный мир, такой же огромный, как ее внутренний мир. Наша любимая учительница 
сочетает в себе дружелюбие, строгость, профессионализм, мудрость и веселый 
характер. Она вселяет в нас веру в себя, помогает нам становиться лучше и лучше», — 
так говорит о своем классном руководителе Ирине Владимировне Бороздич ученик  
7 «А» класса Краснообской СОШ № 2 Руслан Имамбаев. Разве могут для учителя в день 
юбилея быть слова дороже таких?
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безопасность
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Когда не ждешь награды

Чаше всего летом возгорания возникают из-за несанк-
ционированного сжигания сухой травы, мусора, а также 
из-за несоблюдения простых правил отдыха на природе. 
Чтобы не случилось трагедии, помните, что один незату-
шенный окурок или спичка, брошенная в траву, может 
стать причиной сильнейшего пожара. Тщательно зату-
шите бычок перед тем, как бросить его на землю. А еще 
лучше — унесите с собой и выбросьте в урну, ведь му-
сорить в лесах и полях не стоит в принципе. По этой же 
причине не оставляйте брошенными на улице бутылки, 
битые стекла. Во-первых, они загрязняют окружающую 
среду, а во-вторых, осколки, превращаясь на солнце в 
линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного 
возгорания находящейся под ними травы.

В выходные многие выезжают на берега рек или 
в леса на пикники. Разводят костры, жарят шашлык. 
А потом, не затушив до конца огонь, уезжают домой. 
Достаточно небольшого ветерка, чтобы тлеющие угли 
разгорелись до большого пожара. Поэтому, отправ-
ляясь отдыхать, не разводите костры вблизи зданий и 
сооружений, а также в лесопарковых зонах и не поль-
зуйтесь мангалами и другими приспособлениями для 
приготовления пищи — возьмите с собой уже приго-
товленную еду. И уж конечно, отдыхая на природе, не 
пользуйтесь пиротехническими изделиями и строго 
пресекайте шалости детей с огнем.

Если же, несмотря на все меры предосторожности, 
вы оказались в зоне пожара, действуйте по простому 
алгоритму. Почувствовав запах дыма или обнаружив 
пожар, выясните, что горит, на какой площади, какова 
опасность распространения пожара. Если в зоне дви-
жения огня вы обнаружите пострадавших, то примите 

меры по их эвакуации в безопасное место. Выходите из 
опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению 
движения огня, используя открытые пространства. Вал 
низового огня лучше всего преодолевать против ветра, 
покрыв голову и лицо одеждой; при этом следует учесть 
ширину распространения низового огня и трезво оце-
нить возможность преодоления вами этой полосы.

Выйдя на открытое пространство, дышите воздухом 
возле земли — там он менее задымлен, рот и нос при-
кройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой. О слу-
чившемся сообщите в пожарную охрану по телефону 
101 или 112. 

Оцените ситуацию: стоит ли пытаться потушить 
огонь самостоятельно или лучше поспешить за помо-
щью? Это необходимо сделать даже в том случае, если 
пожар удалось потушить, так как возможно возобнов-
ление горения. Если вы все же решили справиться с 
огнем самостоятельно, то наиболее простые способы 
тушения — это залить огонь водой из ближайшего во-
доема, засыпать песком либо нанести резкие скользя-
щие удары по кромке огня зелеными ветками с отбра-
сыванием углей на выгоревшую площадь.

По информации ОНД по Новосибирскому району НСО

Помните, что неумелое обращение с 
огнем приводит к человеческим жертвам и 
материальному ущербу. Лица, виновные в 
нарушении правил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера нарушений и их 
последствий, несут административную или 
уголовную ответственность.

Лозунг XXI века: «Нужно жить для себя!». Специалист комплексного центра социального 
обслуживания населения «Добрыня» Татьяна Приданникова считает иначе. 

В 
краснообский КЦСОН «Доб-
рыня» наша героиня пришла 
пять лет назад, можно сказать, 
сразу после университета. С го-
рящими глазами, новыми иде-
ями и планами начала работу в 

отделении профилактики безнадзорно-
сти несовершеннолетних. 

— Я ищу семьи с детьми, оказавшие-
ся в трудной жизненной ситуации: если 
потеряли работу или кормильца, возни-
кли трудности с социальной адаптацией. 
Контролируем случаи, когда родители 
отказываются от своих родительских 
обязанностей или пьют. Все это сильно 
сказывается на ребенке — на его обще-
нии, поведении, характере. Мы стараем-
ся помогать, — рассказывает Татьяна. 

Работа сложная: как физически — 
семьи нужно выявить, определить объ-
емы и формы социальной помощи и ор-
ганизовать социальное обслуживание, 
так и морально. 

— Сталкиваться приходится со вся-
ким: с безответственностью, алкоголиз-
мом, агрессией. Но самое страшное — 
равнодушие родителей к своим детям, 
— признается специалист «Добрыни». 
— Но не зря существует наша служба. 
Есть множество примеров, когда удава-
лось справиться с, казалось бы, безвы-
ходной ситуацией. Это вдохновляет и 
дарит надежду.

Еще одно направление, по которо-
му трудится Татьяна Приданникова, — 
консультативное. Как специалист в сфе-
ре профилактики безнадзорности несо-
вершеннолетних она работает со своими 
коллегами по всему Новосибирскому 
району: объясняет порядок работы с се-
мьями в сложных и конфликтных случа-
ях, делится опытом, выезжает на места. 

— Вот случай. Женщина из-за от-
сутствия работы начала злоупотреблять 
спиртным, устраивать дома скандалы 
и драки в присутствии дочки. Вместе с 
местными специалистами мы разрабо-
тали план работы с семьей: временно 
отправили ребенка в реабилитацион-
ный центр на время прохождения ма-
терью курса лечения от алкогольной 
зависимости, помогли найти работу, 

— приводит пример Татьяна Придани-
кова. — На протяжении всего времени 
семье оказывали моральную поддержку 
и мотивировали на изменение образа 
жизни. Благодаря всем усилиям сегод-
ня в семье спокойная, стабильная об-
становка. 

Татьяна Приданникова в коллекти-
ве КЦСОН «Добрыня» одна из самых 
юных сотрудниц. Но быть молодым 
специалистом в таком коллективе не-

сложно: старшие коллеги всегда под-
держат, дадут совет, помогут. Одно пе-
чалит нашу героиню: не идет в социаль-
ную сферу молодежь. 

— Большую роль тут, конечно, игра-
ет финансовый вопрос: зарплаты у нас 
небольшие, а работы много. Но решаю-
щее значение имеет моральный аспект. 
Когда приходишь на такую службу, 
сталкиваешься с непониманием, из-за 
чего невозможно что-либо изменить, 

помочь. Смириться с этим непросто, — 
отмечает Татьяна. 

Но мириться приходится. Каждый 
день… Мириться, искать новые воз-
можности и обходные пути, находить 
ключ к сердцу каждой заблудшей души. 

— У каждой семьи свои ценности, 
традиции, устои. И даже если все это 
идет в перекос с нашим представлением 
о том, как должно быть, мы обязаны бе-
режно относиться к убеждениям наших 
подопечных, — отмечает Татьяна При-
данникова. — Подход тоже нужен раз-
ный. С кем-то необходимо построжить-
ся, и человек приходит в себя, словно 
его встряхнули. Другие нуждаются в 
слушателе, друге, советчике. Третьим 
не хватает уверенности в своих силах, и 
их нужно подбодрить, утешить. 

И все же положительных примеров 
больше. Именно успехи подопечных в 
борьбе с собой приносят сотрудникам 
центра социального обслуживания удов-
летворение. Тогда, несмотря на все слож-
ности, они убеждаются: не зря работают. 

— На мой взгляд, в нашей профес-
сии, главное — открытое, доброе серд-
це, терпение и уважение к людям. А 
также осознание того, что даже один 
человек способен изменить многое, — 
убеждена Татьяна Приданникова.

Светлана Скобелева

Специалист комплексного центра социального 
обслуживания населения «Добрыня» в отделении 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних 
Татьяна Приданникова в этом году стала лауреатом 
первого регионального конкурса «Перспективные 
кадры в сельской местности».

«Самое большое разочарование 
— когда видишь положительную 
динамику в работе с семьей 
(родители устроились на работу, 
прекратили злоупотреблять 
спиртным), и вдруг происходит 
срыв. В такие минуты просто 
опускаются руки, — признается 
специалист КЦСОН «Добрыня» 
Татьяна Приданникова. — Часто 
приходится начинать работать с 
семьей с нуля, и не во всех случаях 
удается добиться желаемого 
результата. Но это стимул к поиску 
новых, нестандартных решений в 
работе».

Лето без пожаров

В связи с наступлением весенне-летнего периода 
и повышением температуры окружающей среды 
ежегодно отмечается увеличение количества 
пожаров. Из-за этого страдает природа, портится 
имущество населения, гибнут и травмируются 
люди. Поэтому никогда не будет лишним 
напомнить о мерах пожарной безопасности.
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 сибиряк — значит спортсмен

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Праздник спорта, праздник детства

Традиция встречать первый день 
лета спортивным праздником в шко-
ле № 57 существует уже больше 12 лет. 
Идею поддерживают на всех уровнях — 
руководство школы, сельские власти, 
местные жители и, самое главное, уче-
ники школы и их родители. 

«Этот праздник своего рода воскли-
цательный знак в конце учебного года, 
— объясняет директор школы Ирина 
Земцева. — Каждый год мы подводим 
итоги, чествуем отличников и хороши-
стов, спортсменов, победителей раз-
личных конкурсов, благодарим родите-
лей и партнеров. А потом дети участву-
ют в спортивном квесте, который в этом 
году вырос в масштабах раза в два». 

Торжественная линейка на этот раз 
затянулась. Внушительная стопка гра-
мот в руках директора не оставляет сом-
нений: школа действительно полна та-
лантливыми ребятами, отличники и хо-
рошисты есть в каждом классе, причем 
далеко не в единственном экземпляре. 
Когда официальная часть закончилась, 
перед своими друзьями и родителями 
выступили ученики школы — воспи-
танники местных кружков и секций. 

«С тех пор как школа переехала в но-
вое здание два года назад, у нас выросло 
количество учеников. В этом году одних 
только учащихся стало почти на 100 че-
ловек больше, чем в прошлом, плюс  
140 детей-дошколят из детского сада при 
школе, — говорит Ирина Борисовна. — 
Так выходит, что в селе нет отдельной 
спортивной школы или школы искусств, 
поэтому организация детского досуга 
тоже происходит на базе нашей школы». 

Выбор у ребят действительно бога-
тый: целых восемь спортивных секций, 
где тренерами работают настоящие ма-
стера своего дела, такие как чемпион 
мира и многократный чемпион Евро-
пы по тхэквондо Константин Юриков, 
заслуженный тренер РФ, обладатель 
черного пояса III данапо карате Игорь 
Матвеев и другие. Кроме того, шко-
ла сотрудничает с ДЮСШ «Рекорд» 
и спортклубом «Первомаец». На базе 
школы работают театральная студия, 
музыкальные и танцевальные кружки, 
проходят дискотеки.

«Все это мы делаем, чтобы в первую 
очередь показать детям плюсы актив-
ной жизни, отвести от беды, от нарко-
тиков, от курения, пьянства, — отметил 
глава сельсовета Пётр Селезнёв. — Мы 

регулярно приглашаем сюда известных 
людей: недавно приезжала олимпий-
ская чемпионка Ирина Минх, проводи-
ла мастер-класс по баскетболу. Хотим 
позвать Виктора Маркина и Алексан-
дра Карелина. Надежда Болтенко тоже 
собирается в гости, посмотреть нашу 
школу. Часто приезжают гости из Пер-
вомайского района, ветераны и ребята, 
которые записываются в наши секции». 

Последнее испытание
Получив награды, ребята, от самых 

маленьких до выпускников, присту-
пили к главному событию дня — спор-
тивному квесту на территории школы. 
Впрочем, спортивным он называет-
ся чисто номинально: среди заданий 
встречаются и испытания на сообрази-
тельность, и задания на чувство ритма, 
и даже самый настоящий тир с пневма-
тическими ружьями.

«В этом году у нас целых 16 станций, 
а не 6–8, как раньше, — объясняет зам-
директора по воспитательной работе 
Надежда Соловьева. — Дети должны 
обойти их все, в соответствии с мар-
шрутным листом, который выдали ка-
ждому классу. На каждой станции их 
ждет задание, причем мы подготовили 

ребятам разные испытания, в зависи-
мости от их возраста». 

Изюминкой же праздника стал фут-
больный матч между командой школы и 
сборной администрации сельсовета, де-
путатов Советов села и Новосибирско-
го района. Борьба на поле разыгралась 
нешуточная: ученики целый месяц го-
товились к этой игре и достойно встре-
тили соперников на своем поле. На 
стороне администрации и депутатов, в 
свою очередь, был опыт. А у некоторых 
игроков еще и спортивное мастерство: 
например, зампредседателя Совета де-
путатов Новосибирского района Анд-
рей Алексеев обладает званием мастера 
спорта по греко-римской борьбе. 

«Спорт дисциплинирует, закаляет 
характер, учит упорству, а это приго-
дится в жизни абсолютно всем, — счи-
тает председатель Совета депутатов Но-
волугового Александр Раитин. — Тот, 
кто в детстве занимался спортом, во 
взрослой жизни ведет себя совершенно 
иначе. Он идет к цели и всегда доводит 
дело до конца». 

Итогом матча стал счет 8:0 в пользу 
более опытной команды «взрослых». 
Впрочем, в этой игре сам процесс был 
гораздо важнее результата. Ведь когда 
прозвучал финальный свисток, игроки 
собрались за чашкой чая в школьной 
столовой, и ребята могли в неприну-
жденной обстановке поговорить с ру-
ководством села, задать свои вопросы и 
выслушать советы.

«Цель всего этого — укрепить связи 
между нами и ребятами, показать, что 
мы всегда готовы им помочь, — под-
черкнул Пётр Селезнёв. — Была такая 
история. Как-то раз я поймал двух ре-
бятишек, которые играли в заброшен-
ном Доме культуры, где вообще-то 
находиться нельзя. Мы пошли ко мне 
в кабинет и там договорились, что на-
зывается, по-мужски, не привлекая 
родителей и директора школы. Я взял с 
них расписку, что больше они в эти ру-
ины не пойдут — и их там действитель-
но больше не видели. Теперь они даже 
сами приходят, рассказывают о пробле-
мах села, которые видят, и мы их вместе 
решаем. Вот такой диалог с детьми и 
нужно строить».

Дмитрий Бороздин

Спортивным праздником отметила новолуговская школа № 57 День защиты 
детей, а заодно и окончание учебного года. Ребята сыграли в футбол с командой 
администрации сельсовета, а также с депутатами районного Совета, прошли 
спортивный квест и получили награды за успехи в учебе.

Насте Кутериной из Верх-Тулы 17 лет, девять из 
них она занимается дзюдо и уже стала одной из самых 
успешных спортсменок района. В ее коллекции мно-
жество медалей чемпионатов области, округа, России и 
даже международного класса. Из недавних достижений 
— серебряные медали чемпионатов СФО и Европы.

«Пойти в спорт было моим самостоятельным ре-
шением, — рассказывает Анастасия. — Мы с подру-
гой увидели ребят, которые тренировались на улице, 
пришли в зал сами, да так там и остались. Лет с деся-
ти я уже участвую в соревнованиях. Друзья и родные 
одобрили, отговаривать не пытались и в целом очень 
хорошо отнеслись». 

К спорту Настя относится более чем серьезно, по-
свящая тренировкам все свободное время, при том что 
тренировки проходят в Академгородке, и одна только 
дорога отнимает около часа. 

«В профессиональном спорте иначе никак, — счи-
тает Александр Олбут, тренер ДЮСШ «Академия», с 
которым Настя начинала тренировки. — Спортив-
ная карьера длится недолго, лет 10-11, а потом про-
фессиональный спортсмен возвращается к обычной 
жизни. Любые увлечения лишь отвлекают от цели». 
Впрочем, сама Анастасия весьма довольна своим вы-

бором и считает, что спорт дает ей больше, чем от-
нимает. Так, благодаря соревнованиям она побывала 
во множестве стран Европы и ближнего зарубежья. 
Не говоря уже о радости, которую приносят много-
численные победы. И речь далеко не всегда идет о 
медалях: есть противники, победа над которыми уже 
достижение.

«Когда Настя ездила в Турцию на гимназиаду, там 
участвовала и девочка, которая в 2015 году стала тре-
тьим призером Европы. И Настя непременно хотела 
встретиться с ней на татами. А когда это случилось, 
победила ее и потом целый день ходила довольная, 
— вспоминает Александр Владимирович. — Главное, 
чем отличается Настя, она никогда не жалуется, что 
ей трудно или что она устала. Редко такое встретишь 
среди современных детей. А Настя — человек немно-
гословный, предпочитает доказывать все делом. Это и 
есть качество, которое отличает профессионального 
спортсмена от обычного». 

«Спорт теперь — это моя жизнь, — говорит дзюдо-
истка. — Я уже привыкла к татами, выхожу без волне-
ния и с боевым настроем. Ведь настрой в спарринге 
— это самое главное. Как настроился — такой и будет 
схватка». 

Сейчас Анастасия Кутерина настроилась на ре-
шение насущных проблем, таких как грядущие ЕГЭ, 
поступление в вуз и, конечно же, подготовка к новым 
соревнованиям. Выбор в сторону профессионального 
спорта уже сделан, а главная цель — Олимпиада — 
определена. 

Олег Деменко

«Дзюдо — это моя жизнь»
Спортсменка из Новосибирского района стала серебряным призером Кубка Европы по дзюдо среди 
юниоров до 21 года, проходившего 13–15 мая в городе Каунас (Литва). Награда далеко не первая в ее 
коллекции, но она твердо намерена добиться самой ценной медали — олимпийского золота. 
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калейдоскоп

По горизонтали:
1. Коляска. 4. Октаэдр. 9. Усилитель. 10. Трус. 12. Такт. 14. Напиток. 18. Длина. 19. Устье. 20. Скрепер. 
21. Безе. 22. Сова. 24. Черника. 26. Армяк. 27. Нация. 28. Антракт. 32. Рагу. 34. Тяга. 35. Колоннада. 
36. Острота. 37. Вспашка.
По вертикали:
1. Коттедж. 2. Ярус. 3. Книга. 5. Кредо. 6. Альт. 7. Рентген. 8. Киви. 11. Универмаг. 13. Активация. 14. 
Насечка. 15. Портрет. 16. Теплица. 17. Курсант. 23. Забрало. 25. Вязанка. 29. Налёт. 30. Руно. 31. 
Класс. 33. Укор. 34. Тара.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рессорный четырехколесный экипаж с откидным верхом. 4. 
Восьмигранник. 9. Устройство для увеличения мощности чего-либо. 10. Человек, 
легко поддающийся чувству страха. 12. Равномерно следующие один за другим 
удары. 14. Жидкость для питья. 18. Продольный размер. 19. Входное отверстие в 
печи. 20. Землеройно-транспортная машина. 21. Легкое воздушное пирожное 
из яичных белков. 22. Человек, чувствующий себя вечером, ночью бодрее, чем 
утром. 24. Лесная ягода. 26. В старину у крестьян: кафтан из толстого сукна. 27. 
Общность людей. 28. Небольшое музыкальное произведение для исполнения 
между двумя действиями оперы, пьесы. 32. Кушанье из мелко нарезанной рыбы 
с пряной и острой приправой. 34. Движение газов, дыма в топочных и вентиля-
ционных устройствах. 35. Ряд или ряды колонн, несущих общее горизонтальное 
покрытие. 36. Способность глаза различать отдельные объекты. 37. Обработка 
почвы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небольшой жилой благоустроенный дом в пригороде, в по-
селке. 2. То же, что уровень. 3. Часть большого литературного произведения. 5. 
Взгляды, убеждения. 6. Низкий детский голос. 7. Внесистемная единица экспози-
ционной дозы гамма-излучения. 8. Отряд бескилевых птиц. 11. Крупный промто-
варный магазин. 13. Усиление деятельного состояния. 14. Узор по металлу. 15. 
Изображение человека на картине, фотографии, в скульптуре. 16. Помещение, 
участок с защищенным грунтом для разведения и выращивания растений. 17. Во-
еннослужащий, проходящий подготовку в воинской учебной части. 23. Передняя 
часть шлема. 25. Связка дров, сушняка, соломы. 29. Тонкий слой чего-нибудь на 
поверхности. 30. Овечья шерсть. 31. Одна из категорий в систематике животных 
и растений. 33. Выговор, обвинение. 34. Предмет для упаковки продукции.
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Концерт для Несмеяны

Заветное слово о русской азбуке

28 мая в МКУ «СКО д. п. Кудряшов-
ский» состоялся отчетный концерт 
детской художественной самодея-
тельности.

В этот день в Доме культуры царила 
сказочная атмосфера. Появление на сце-
не веселых скоморохов, царевны Несме-
яны и Царицы, никого не оставило рав-
нодушным. По царскому указу, чтобы 
развеселить царевну, на сцене стали по-
являться наши юные звездочки и радо-
вать своим мастерством и умением всех 
вокруг. В этот вечер свои замечательные 
номера дарили зрителям такие коллек-
тивы, как вокальная студия «Разно-
цветье» (руководитель В. П. Чепизубов), 

танцевальный ансамбль «Карусель» 
(руководитель Д. Д. Борух), танцеваль-
ный ансамбль «Инсайт» (руководитель 
Д. Д. Борух), студия современного тан-
ца «Динамит» (руководитель К. С. Ки-
селева). Неизгладимое впечатление на 
Несмеяну произвел Королевич, прибыв-
ший из соседнего королевства со свои-
ми няньками (театральное объединение 
«Этюд», руководитель С. В. Гончаренко).

В окончание концерта всех ребят, их 
родителей и руководителей традиционно 
ждала церемония награждения за отчетный 
творческий сезон. Юные творцы получили 
грамоты, медали, кубки и сладости. 

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

В поселке Сосновка состоялось 
празднование Дня славянской пись-
менности и культуры.

В ДК «Восход» зрителям представи-
ли костюмированную постановку «За-
ветное слово», в которой участвовали 
дети, посещающие творческую студию 
при Сосновской библиотеке. Представ-
ление вели герои русских сказок: ско-
морохи, Василиса Премудрая и Марья 
Моревна.

Сначала артисты и зрители вме-
сте отгадывали заветное слово, затем 
увидели бой богатырей и побывали на 

уроке. Учитель рассказал о славянской 
азбуке и прочитал азбучную молитву, с 
которой когда-то начинался учебный 
день в славянских школах.

После перед собравшимися школь-
никами в русском народном хороводе 
прошли девочки. Их нарядные сарафа-
ны были украшены вышивкой, сделан-
ной руками детей. 

Постановка закончилась турниром 
на знание русского языка, русских на-
родных сказок и современных произве-
дений для детей.

По информации библиотекаря
 Н. А. Косьяновой


