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Выходит по средам

ДОСТОЙНАЯ «СМЕНА»

Новосибирский 
район: купаться 
запрещается! Стр. 3

Детский сад: мест 
нет? Стр. 4

Праздник для всей 
семьи. Стр. 9

Спортсмены Новосибирского района выступили на XII Спартакиаде 
молодежных коллективов, предприятий, организаций и учреждений 
«Смена», которая в этом году была приурочена к 80-летию области. 
Темой соревнований стала «Профессия мечты».

Стр. 11

Ф
о
т
о
 
В
. 
С
т
а
р
и

к
о
в
о
й

Instagram @nsr_nso

Навстречу людям
 Для того чтобы наглядно показать, как исполняются 

распоряжения президента по итогам прямой линии с 
Владимиром Путиным, будет сформирован Обществен-
ный информационный Отчет.
Отчет носит название «Органы власти субъектов РФ — на-
встречу людям!». И это неслучайно: главная его задача — вы-
строить диалог между органами власти и обычными жителями 
нашей огромной страны. Данный ресурс абсолютно беспла-
тен и имеет огромное количество полезных и нужных функций.
Во-первых, с его помощью жители могут сообщить реги-
ональным органам власти о проблемах граждан, про-
живающих на территориях абсолютно всех населенных 
пунктов России, начиная от самой маленькой деревни 
и заканчивая мегаполисом. Этот же портал позволит не 
только сообщать о проблемных местах, но и самим пред-
принимать шаги для их разрешения, ведь одна из его задач 
— обеспечение новых возможностей для реализации об-
щественных инициатив граждан. Во-вторых, ресурс берет 
на себя функцию по освещению успешно завершенных 
дел, связанных с решением проблем. А это значит, что 

люди будут видеть, как власть реагирует на озвученные 
ими проблемы, что предпринимает для их решения.
Также здесь можно будет увидеть конкретные действия 
органов исполнительной власти, направленные на помощь 
населению в вопросах оптимизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг через интернет. Он даст 
возможность оценить и обычным гражданам, насколько хо-
рошо предоставляются услуги в социальной сфере, покажет, 
что делается и планируется сделать руководителями страны, 
области, района для обеспечения развития предпринима-
тельства и потребительского рынка, градостроительства, 
жилищного строительства, для обновления транспортной и 
промышленной инфраструктур, ликвидации аварийного жи-
лья, для обеспечения трудовой, экологической безопасности. 
Таким образом, любые решения и действия, направленные 
на улучшение уровня жизни населения, будут отображаться 
на ресурсе, что позволит гражданам быть в курсе того, какие 
изменения ждут их в ближайшее время. 
Процедура упрощенной регистрации осуществляется на 
главной странице, где публикуются «Последние новости», 
сайта www.rusregioninform.ru.

Екатерина Хмелева

коротко

П
ервенство проходило с 7 по 9 июля 
на территории с. Репьёво Тогу-
чинского района. Из года в год 
спартакиада по-настоящему объ-
единяет более 3000 участников из 

полусотни команд. Организаторы в 
очередной раз доказали, что «Смена» 
не просто так имеет отличную репута-
цию. Как отмечают сами участники, 
с каждым годом турнир «продолжает 
непрерывно совершенствоваться». В 
задачи спартакиады входит не только 
масштабное привлечение молодых 

рабочих и специалистов различных 
предприятий к занятиям физической 
культурой и спортом, но и сплочение 
молодежи с представителями других 
учреждений. 

«Участие в этой спартакиаде — 
наш шанс показать всем, что Ново-
сибирский район всегда будет зани-
мать почетное место в сфере спорта», 
— говорят представители делегации 
Новосибирского района, принима-
ющие участие в «Смене» уже третий 
год подряд. 

На торжественном построении 
спортсмены не скрывали волнение, 
вполне понятное перед таким дол-
гожданным событием: в ближайшие 
дни они выложатся по максимуму, 
чтобы показать, что спорт в районе 
отлично развит в самых разных на-
правлениях. Перетягивание кана-
та, армрестлинг, легкоатлетическая 
эстафета, волейбол и даже мини-
футбол — основные дисциплины, в 
которых выступали участники. 
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Налетай — разбирай!
 Предприятия Новосибирского района при-

глашают на ярмарку в г. Тогучине.
19 августа в Тогучине на ул. Островского состо-
ится оптово-розничная универсальная ярмарка 
«Тогучинское раздолье». Ярмарка будет про-
ходить на открытой территории. Экспозиции 
участников в обязательном порядке должны 
быть размещены в палатках и иметь торговое 
оборудование, вывеску. При отсутствии палатки, 
торгового оборудования необходимо указать 
потребность в них.
В случае участия в ярмарке предприятий, 
торгующих скоропортящейся продукцией, им 
необходимо иметь специальное холодильное 
оборудование.
Заявку на участие в ярмарке необходимо на-
править до 18 июля 2017 г. по тел./факсу 8 (383) 
373-46-02 или на адрес электронной почты 
econom.nr@nso.ru.

«Взлетай, мой край 
родной!»

 Авиашоу «Взлетай, мой край родной!» прой-
дет в Новосибирском районе 6 августа.
Традиционный авиационный праздник в  
2017 году будет посвящен 80-летию Новосибир-
ской области и 105-й годовщине ВВС России. 
Как сообщили организаторы, в нынешнем году 
будет улучшена транспортная доступность 
мероприятия — увеличено число парковочных 
мест для личного автотранспорта, назначены 
дополнительные электропоезда по маршруту 
«Мочище — Новосибирск», усилены меры обес-
печения безопасности.
В программе праздника запланированы пока-
зательные выступления самолетов и вертолетов 
Вооруженных Сил РФ, одиночные и групповые 
пилотажи гражданской авиации и авиации 
общего назначения, парашютные прыжки и 
др. На авиашоу планируется участие пред-
ставителей семи регионов СФО, всего более 
400 участников, около 100 воздушных судов, 
более 70 парашютистов. Как подчеркнул пред-
седатель совета Региональной общественной 
организации спортивной авиации Александр 
Осокин, площадка проведения праздника — 
аэродром Мочище — идет в авангарде новых 
авиационных технологий и недавно была при-
знана победителем Всероссийского конкурса 
«Лучший аэродром России-2017» в номинации 
«Лучший аэродром авиации общего назначения 
с грунтовым покрытием».

В помощь 
предпринимателям

 Начинающие предприниматели Новосибир-
ского района получат поддержку государства.
Субъекты малого предпринимательства с  
17 по 27 июля могут подать заявку на получение 
гранта. Данная финансовая поддержка будет 
оказана получателю — индивидуальному пред-
принимателю или юридическому лицу — только 
если он вновь зарегистрирован или действует 
не более 1 года.
Оставить заявку на получение господдержки 
субъекты малого предпринимательства могут 
через интернет с помощью «Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Новосибирской 
области»  www.54.gosuslugi.ru или воспользовав-
шись помощью специалистов в ГАУ НСО «МФЦ». 
Еще один способ — обратиться в Минпромторг 
НСО по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 3,  
каб. 713, с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 в 
рабочие дни.
С условиями, порядком и перечнем документов 
можно ознакомиться на сайте www.msp.nso.ru в 
разделе «Формы поддержки».
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Гуляй, ярмарка!
Предприятия Новосибирского района приняли участие в ярмарке  
«Сузунское разноцветье». Поддержать ремесленников и бизнесменов 
приехали артисты КЦ «Сибирь».

Земля под контролем

Традиционная оптово-розничная ярмарка «Сузун-
ское разноцветье» прошла 8 июля в р. п. Сузун. Ярмар-
ку приурочили к празднованию Дня семьи, любви и 
верности и Дня Сузунского района, а заодно посвяти-
ли 80-летию Новосибирской области. Показать свои 
товары съехались представители 150 предприятий из 
Искитимского, Новосибирского, Ордынского, Су-
зунского и Черепановского районов, а также городов 
Бердска, Искитима, Оби и Новосибирска. 

Участники представили гостям ярмарки огром-
ный ассортимент, от продовольствия и лакомств до 
промышленных изделий и поделок народных умель-
цев. Причем все это по доступным ценам от произ-
водителей.

Организацию участия предприятий Новосибир-
ского района взяли на себя специалисты управления 
экономического развития, промышленности и тор-
говли районной администрации. Возглавила же деле-
гацию начальник управления Ирина Бикейкина. 

«Была проделана огромная работа, однако резуль-
тат стоил всех наших стараний», — подчеркнула Ири-
на Александровна.

В рамках ярмарки состоялся концерт художествен-
ных коллективов районов — участников ярмарки. 

«Мы приезжали вместе с нашей делегацией, чтобы 
поддержать производителей из нашего района, — рас-
сказывает лауреат всероссийского конкурса «Я люблю 
тебя, Россия» Мила Иванова. — Там был целый па-
латочный городок. Мы приехали в русских народных 
костюмах, я, Ольга Савина и Игорь Савин с гармонью. 
Вообще, планировалось, что мы будем презентовать с 
помощью частушек и песен только наши палатки, но 
так как времени было много, мы просто ходили по ули-
цам и пели, зазывали всех к нам. Все прошло ярко, с 
улыбками. Как на самых настоящих русских ярмарках 
— с песнями, танцами, частушками залихватскими».

Продукция Новосибирского района имела на яр-
марке немалый успех. Среди клиентов оказались даже 
организаторы выставки. 

Гости с удовольствием слушали концерт, фотографи-
ровались с артистами и участниками ярмарки, посещали 
мастер-классы от различных умельцев. И, конечно же, 
покупали продукцию региональных производителей. 
По информации областного Минпромторга, всего по-
сетители ярмарки купили различных товаров на сумму  
3,5 млн рублей и заключили 53 договора-намерений на 
5,2 млн рублей (по предварительной оценке).        

Дмитрий Бороздин

Администрация Новосибир-
ского района отчиталась о 
результатах деятельности по 
проведению муниципального 
земельного контроля (МЗК). 

За первое полугодие 2017 года в 
администрацию поступило 93 об-
ращения по проведению муници-
пального земельного контроля. На 
их основании к сегодняшнему дню 
проведено уже 39 проверок, как 
плановых, так и внеплановых. Еще  
33 проверки проведены по распоря-
жениям, утвержденным районной 
администрацией, из них по 18 случа-
ям вынесены предписания об устра-
нении выявленных нарушений, по  
8 — составлены акты о невозможности 
проведения проверок, и лишь в 7 слу-
чаях нарушения законов не нашлось.

По всем нарушениям составле-
ны акты проверок, копии которых 

направлены в федеральные органы 
исполнительной власти, осуществ-
ляющие государственный земельный 
надзор, который примет решение о 
возбуждении административных дел.

Администрация Новосибир-
ского района подчеркивает, что 
для всестороннего рассмотрения 
обращений специалисты проводят 
проверку фактов, изложенных в 
обращениях граждан, по результа-
там которых принимают соответст-
вующее решение. Муниципальный 
земельный контроль проводится 
в форме плановых и внеплановых 
проверок. Плановые проверки 
проводятся на основании утвер-
жденных администрацией Новоси-
бирского района ежеквартальных 
и ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпри-

нимателей и физических лиц по 
вопросам использования земель. 
Внеплановые проверки проводят-
ся в том числе на основании посту-
пивших обращений граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о 
фактах нарушения требований фе-
деральных законов и законов Но-
восибирской области в отношении 
объектов земельных отношений.

Таким образом, деятельность 
администрации направлена на 
предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений земельно-
го законодательства. Вместе с тем 
проводится работа по усилению 
мер контроля за устранением вы-
явленных нарушений.

Новосибирский район на ярмарке 
представили семь предприятий, пять из 
которых удостоились наград. Так,  
ООО «Полистиролбетон» получило Большую 
медаль, а производитель сладостей 
«Восток» — Малую. Дипломами ярмарки 
также были отмечены ООО «Вкусмастер», 
ИП Карагод, ФКУ ЛИУ-10 ГУФСИН России по 
Новосибирской области. На ярмарке наши 
производители выручили в общей сложности 
240,5 тыс. рублей и заключили 16 договоров 
на сумму 2,1 млн рублей.
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Молока все больше
 Валовое производство молока в Новосибир-

ской области продолжает расти.
Сельхозпредприятия региона произвели 
307,2 тыс. тонн молока, что на 17,9 тыс. тонн боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Данные на 6 июля сообщили в министерстве 
сельского хозяйства Новосибирской области.
«Положительной динамике производства мо-
лока способствовал организованный перевод 
коров с зимне-стойлового периода на летне-
пастбищное содержание. Сейчас на пастби-
щах хороший травостой, что позволяет живот-
ным получать максимум питательных веществ и 
витаминов», — подчеркнул министр сельского 
хозяйства региона Василий Пронькин.
Он также сообщил, что тенденция к увеличению 
производства молока наблюдается в регионе 
с начала 2017 года. По его словам, это стало 
возможным благодаря хорошей кормообеспе-
ченности: в минувшую зиму аграрии заготовили 
38,9 центнера кормовых единиц на одну услов-
ную голову.

Под контролем общества
 В Законодательном собрании Новосибир-

ской области будет создан Общественный 
совет. 
Общественный совет будет постоянно действу-
ющим консультативно-совещательным органом 
общественного контроля, решения которого 
будут носить рекомендательный характер. Фор-
мироваться Общественный совет будет сроком 
на три года в количестве девяти человек: одна 
кандидатура по представлению председателя 
Законодательного собрания и по две кандида-
туры от каждой фракции.
Создаваемый Общественный совет призван 
следить за актуальностью и своевременностью 
принятия законов и решений, их соответствию 
запросам жителей, а также контролировать 
эффективность исполнения принятых законов.
«Наша задача — сделать этот инструмент дей-
ственным и обеспечивающим взаимодействие 
государства и общества», — резюмировал 
Андрей Панфёров. В итоге парламентарии ут-
вердили положение об Общественном совете 
при Законодательном собрании.

В помощь семье
 Более двух тысяч жителей области получили 

сертификаты на региональный семейный ка-
питал с начала 2017 года.
За весь период предоставления данного вида 
поддержки в регионе, с января 2012 года, сер-
тификаты получили почти 22,5 тысячи граждан. 
Право на областной семейный капитал утвер-
ждено Законом Новосибирской области от 
30.09.2011 № 125-ОЗ «О дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетных семей на 
территории Новосибирской области». Размер 
областного семейного капитала предоставля-
ется единовременно после рождения или усы-
новления третьего ребенка или последующих 
детей и составляет 100 тысяч рублей.
Почти 11 тысяч человек из общего числа по-
лучивших сертификат на сегодняшний день 
уже распорядились средствами областного 
семейного капитала. Из них: 6642 человека 
потратили деньги на улучшение жилищных усло-
вий, 3838 — на приобретение автотранспорта, 
416 — на обучение, 6 — на приобретение сель-
скохозяйственной техники, оборудования для 
сельскохозяйственного производства, 2 — на 
социальную адаптацию и интеграцию в об-
щество ребенка-инвалида (детей-инвалидов).

новостиВ воду не заходить!
В Новосибирском районе нет ни одной официально разрешенной зоны для 
купания, но людей это не останавливает. Поэтому несмотря на масштабную 
работу по пропаганде безопасного поведения на воде, с начала купального 
сезона в водоемах района утонули уже 11 человек.

Чтобы предупредить чрезвычайные ситуации на 
воде, власти Новосибирского района ведут ежеднев-
ную профилактическую работу: обследуют водоемы 
на предмет установки специальных знаков, ограничи-
вающих купание, проводят беседы с жителями и го-
стями района, распространяют листовки с полезной 
информацией и дают инструкции, как действовать в 
опасных случаях. 

— В Новосибирском районе нет ни одной офици-
ально разрешенной зоны для купания. Но мы пони-
маем, что людей запреты не остановят. Поэтому за-
ранее определяем места будущего массового отдыха, 
выставляем предупреждения о мерах безопасности, 
проводим регулярное патрулирование, — рассказыва-
ет начальник отдела ГО и ЧС Новосибирского района 
Андрей Васильев.

Самые популярные зоны отдыха — побережье Но-
восибирского водохранилища в районе с. Боровое 
и с. Ленинское. В настоящее время за безопасность 
там отвечают спасательные посты. Еще в начале года 
администрация Новосибирского района обеспечила 
обучение шести матросов из местного населения для 
формирования двух постов. Каждый из них оборудо-
ван лодками, спасательными кругами, громкоговори-
телями и другим необходимым оборудованием. Ма-
тросы-спасатели ведут постоянное патрулирование 
подведомственной территории. В случае опасной си-
туации они быстро придут на помощь. Дополнитель-
но в районе функционируют еще пять общественных 
постов. 

И все же обеспечить каждый водоем группой ма-
тросов-спасателей невозможно, в первую очередь по-
тому что большая часть водоемов в принципе не пред-
усмотрена для купания, где-то к воде даже нет спуска. 
Но людей это не останавливает. Так, с начала купаль-
ного сезона на водных объектах Новосибирского рай-
она погибли 11 человек.

— Проблема в том, что люди зачастую не рассчи-
тывают свои силы. Ничего не боятся и действуют на-
удачу. Такой уж менталитет. А отдых на природе, как 
это часто бывает, не обходится без спиртного. В такой 
ситуации человеку без разницы, есть проход к воде 
или нет, какое там дно и как потом он будет выбирать-
ся, — говорит председатель новолуговского Совета 
депутатов Александр Раитин. — Решить эту проблему 
не помогут никакие запрещающие знаки или инфор-
мационные щиты. Необходимо со школьной скамьи 
прививать нормы безопасного поведения. Только так 
можно уберечь население от глупостей.

И такая работа уже активно ведется в Новосибир-
ском районе. В этом году в рамках мероприятий по 
профилактике происшествий на водных объектах от-
дел ГО и ЧС совместно с управлением образования 
Новосибирского района провел «уроки выживания» 
в детских лагерях и на пришкольных площадках. Как 
не попасть в опасную ситуацию на водоемах, узнали 
сотни ребятишек. Проводят власти и личные беседы 
с жителями во время подворовых обходов. Населению 
рассказывают о технике безопасности и просят со-
блюдать осторожность.

— Отдельную работу ведем на местах. Уже тради-
ционными стали, к примеру, наши собрания в школах 
и в Барышевском центре помощи детям. Мы обща-
емся с ребятами, проводим теоретические и практи-
ческие занятия по безопасности на воде. Обязательно 
организуем патрулирование зон, где любят собирать-
ся отдыхающие. К сожалению, людям все нипочем. 
Когда мы приезжаем, они просто уходят, а затем воз-
вращаются. И сделать с этим ничего нельзя. Разве 
что полностью отгородить водоемы и закрыть к ним 
доступ, — отмечает Александр Черкашин, начальник 
отдела ЖКХ, ГО ЧС и ПБ Барышевского сельсовета. 

Первый летний месяц позади, но работу специ-
алисты отдела ГО и ЧС не ослабляют. «Месячник 
безопасности» будет идти вплоть до конца купально-
го сезона — каждый день с жителями планируют ве-
сти профилактическую работу. Кроме того, 12 июля 

в администрации Новосибирского района пройдет 
внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, где главы муниципальных образований 
выступят с отчетом о происшествиях, случившихся 
на подведомственных им территориях. На основании 
новых данных комиссия примет решение о том, какие 
дополнительные меры безопасности следует принять. 

Светлана Скобелева

меры безопасности

• Никогда не заходите в воду в алкогольном опья-
нении. 
• Не отпускайте детей купаться без присмотра 
взрослых.
• Приобретите ребятишкам надувные жилеты или 
нарукавники. 
• Не отплывайте на надувных матрасах далеко, даже 
если считаете, что хорошо плаваете. 
• Не заходите в водоем, если видите знак «Купание 
запрещено». 
Пренебрегая этими правилами, вы подвергаете 
жизнь опасности! 

Здесь следует соблюдать осторожность!
Обское водохранилище, 3 км южнее с. Ленинское 
(Морской с/с), Каинская Заимка, оз. Серебряное 
(Барышевский с/с), ст. Издревая, р. Иня (Бары-
шевский с/с), р. Иня, о. п. 38 км (Березовский с/с), 
ст. Мочище, озеро рядом с СНТ «Ранетка» (Станци-
онный с/с), озеро «Спартак» (Станционный с/с), 
р. Пашенка рядом с СНТ «Яблонька» (Станционный 
с/с), протока р. Обь (Кудряшовский с/с), р. Иня ря-
дом с СНТ «Север-1» (Плотниковский с/с), р. Пашенка 
в районе н. п. «Ломовская дача» (Кубовинский с/с).

В рамках «Месячника безопасности на водных 
объектах» в Новосибирском районе установили 
81 предупреждающий знак «Купание 
запрещено», организовали 149 совместных 
патрулирований с полицией и спасателями, 
а также провели 498 бесед с жителями во время 
подворовых обходов.

По информации отдела ГО и ЧС, основная 
причина чрезвычайных происшествий на водных 
объектах — злоупотребление алкоголем. 

Желающих искупаться не останавливает ничего, 
включая знаки, запрещающие заходить в водоем. 
По информации отдела ГО и ЧС, были случаи, когда 
таблички «Купание запрещено» даже использовали 
для розжига костров
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Проблема с детскими садами акту-
альна не только для Новосибирского 
района, но и для всей области. В до-
кладе федерального правительства о 
реализации государственной политики 
в сфере образования Новосибирская 
область заняла вторую строчку в списке 
регионов с проблемой очередей в дет-
ские сады. 

Власти с радостью твердят о том, 
что уровень рождаемости в стране стре-
мительно растет, но при этом не особо 
беспокоятся о предстоящих проблемах 
родителей, которые столкнутся не толь-
ко с дефицитом мест в детских садах и с 
нехваткой воспитателей и нянечек, но и 
с порой ужасающим состоянием суще-
ствующих детских дошкольных учре-
ждений. К сожалению, со всеми этими 
сложностями донельзя близко знако-
мы жители п. Березовка. Автор письма 
хочет получить ответы на самые набо-
левшие вопросы: «Самое страшное то, 
что в с. Березовка в д/с «Земляничка» 
выдают путевки с грехом пополам и уже 
ближе к 5 годам (такая очередь), ребен-
ка водят на полдня — группа неполного 
дня с 9:00 до 12:00 (при этом его там не 
кормят), целый год!!! Опять издеватель-
ство!!! Т. е. даже дождавшись путевки, 
ты все равно не можешь устроиться на 
работу целый год! Мест нет, в этот садик 
еще я ходила, а мне уже за 30! Соответ-
ственно, вы понимаете, что там уже все 
изношено, зимой пол ледяной! Почему 
в крупных поселках строят новые д/с, а 
у нас нет. Разве мы не люди и наши дети 
не достойны ходить в хороший д/с? У 
меня нет возможности ребенка возить 
куда-то, и нас таких много».

Расставить все точки над i в этих во-
просах помогла Елена Козяева, замести-
тель начальника управления образования 
администрации Новосибирского района.

«Начнем с того, что администрация 
Новосибирского района видит про-
блемные места и старается исправить 
ситуацию, — говорит Елена Михайлов-
на. — Что немаловажно, область тоже 
помогает в решении всех этих вопросов. 
На территории Березовского сельсовета 
функционируют два дошкольных учре-
ждения: Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области — детский сад «Василек» 
(п. Железнодорожный) на 74 места и 
Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение Но-
восибирского района Новосибирской 
области — детский сад «Земляничка»  
(с. Березовка) на 53 места. Что касается 

конкретно д/с «Земляничка», находя-
щегося в с. Березовка, то уже запущена 
областная программа, целью которой 
является создание мест в существую-
щих детских дошкольных учреждениях. 
«Земляничка» входит в данный проект, 
и уже к концу августа туда планирует-
ся добавить 15 мест. А это значит, что 
каждый ребенок в поселке Березовка, 
нуждающийся в детском саде, в обяза-
тельном порядке получит его в конце 
августа.

Стоит отметить, что Березовская 
СОШ № 12 включена в программу, на-
правленную на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потреб-
ностью и современными условиями об-
учения на территории Новосибирской 
области на 2016–2025 годы, утвержден-
ной Постановлением Правительства 
Новосибирской области № 478-п от 
30.12.2015. В СОШ № 12 в рамках этого 
проекта будет проходить строительство 
пристройки и реконструкция самого 
здания. Мы планируем, что к 2022 году 
непосредственно эта пристройка и бу-
дет впоследствии являться новым дет-
ским садом».

Администрацией Новосибирско-
го района проводится большая работа 
по увеличению числа мест в образова-

тельных учреждениях Новосибирского 
района, реализующих программы до-
школьного образования. На основании 
проведенного аудита по использованию 
помещений действующих образова-
тельных учреждений Новосибирского 
района приняты меры по увеличению 
количества мест в дошкольных и обще-
образовательных учреждениях. Таким 
образом, в течение текущего года будет 
открыто дополнительно 35 дошкольных 
мест в группах полного дня действую-
щих образовательных учреждений (дет-
ский сад «Земляничка — одна дошколь-
ная группа на 15 мест, Барышевская 
СШ № 9 — одна дошкольная группа на 
20 мест) и две дошкольные группы на 
40 мест в здании бывшего ведомствен-
ного детского сада, находящегося на 
территории Плотниковского сельсовета 
и переданного в муниципальную собст-
венность района. 

Кроме того, на территории п. Ложок 
Барышевского сельсовета к 1 сентября 
2017 года будет введен в эксплуатацию 
детский сад на 220 мест. 

Решение проблемы
Несмотря на предпринимаемые ад-

министрацией Новосибирского района 
меры, проблема недостатка мест в дет-
ских садах сохраняется в Каменском, 
Криводановском и Толмачевском сель-
советах, есть проблемы с дошкольными 
местами в д. п. Мочище и с. Раздольное. 
По словам Елены Козяевой, одним из 
вариантов решения проблемы нехватки 
мест в дошкольных учреждениях являет-
ся организация семейных детских садов, 
курируемых образовательными организа-
циями, находящимися при каждом сель-
совете. Это станет для мам возможностью 
самим отвечать за воспитание детей и при 
этом получать заработную плату. 

«Следует понимать, что семейный 
детский сад — вовсе не частный сад 
на дому, это особая форма поддер-
жки многодетных семей государством, 
— объясняет Елена Козяева. — Такое 
учреждение является структурным по-
дразделением обычного районного 
детского сада. Что же дает такой сад 
непосредственно семье? Материальные 
средства, необходимый трудовой стаж, 

методиста, оказывающего помощь со-
труднику семейного детского сада, а 
также многочисленную методическую 
литературу.

Кроме того, семейные сады помо-
гают решить проблему с очередями в 
муниципальные детские сады. Увы, в 
нашем районе никто еще не реализовал 
эту возможность, предоставляемую го-
сударством. А вот, к примеру, в Баган-
ском районе Новосибирской области 
оформлено немало семейных детских 
садов, и за счет этого практически нет 
проблемы нехватки мест в садах муни-
ципальных. Управление образования 
администрации Новосибирского рай-
она призывает родителей района поду-
мать о такой возможности. Мы в свою 
очередь готовы оказать любую консуль-
тационную и юридическую помощь 
тем, кто планирует создать детский сад 
такого формата». 

Бизнес своими руками 
Семейные детские сады могут дей-

ствительно стать спасением в условиях 
острой нехватки мест в садах муници-
пальных. Почему же родители не спешат 
воспользоваться этой формой поддер-
жки многодетных семей? Ответ прост: 
многие путают их с домашними детски-
ми садами, организовать которые до-
вольно непросто. На деле же это совер-
шенно разные вещи: семейный детский 
сад — это тот случай, когда мама явля-
ется воспитателем собственных детей в 
своем доме и за это получает зарплату.

Организовать такой сад может лю-
бая семья, которая воспитывает трех и 
более детей-дошкольников. Если сво-
их дошколят меньше, то можно взять 
в сад чужого ребенка. Тогда вы и себе 
поможете (сможете организовать сад 
и получать зарплату), и другой мамоч-
ке освободите время для работы. Дети 
зачисляются в семейный детский сад с 
двух месяцев и могут находиться в нем 
до поступления в первый класс.

Для того чтобы организовать такой 
сад, необходимо обратиться в районное 
управление образования, которое при-
крепит вас к какому-то конкретному 
детскому саду, скорее всего, к муници-
пальному саду, расположенному на тер-
ритории вашего сельсовета. Кроме того, 
вам понадобится собрать некоторый 
пакет документов. Не пугайтесь: потре-
буется только паспорт, трудовая книж-
ка, свидетельства о рождении детей. 
Еще, что немаловажно, следует офор-
мить медицинские карточки на детей и 
медицинскую (санитарную) книжку на 
того из взрослых, кто будет выполнять 
функции воспитателя. 

Когда все документы собраны, вам 
останется только пройти проверку жи-
лищных условий. Нередко она состоит 
в том, что вас попросят предоставить 
фотографии детской комнаты и кухни, 
иногда из детского сада приходят пред-
ставители и сами фотографируют до-
машние условия. 

Итак, после того, как вы собрали до-
кументы и доказали приспособленность 
помещения к приему детей, можно на-
чинать работу. Как любой воспитатель, 
вы должны кормить детей, гулять с 
ними, проводить обучающие занятия и 
устраивать перерывы на игровую форму 
деятельности. Но ведь любая ответст-
венная мама и так заполняет день своего 
ребенка прогулками, играми и уроками, 
так что в этом смысле вряд ли что-то по-
меняется в распорядке обычной семьи. 
Отличие только одно: за свою деятель-
ность вы будете получать зарплату и вам 
будет идти трудовой стаж. 

Еще одним плюсом является то, 
что, поскольку семейный сад является 
структурным подразделением обычного 
районного дошкольного образователь-
ного учреждения, его воспитанники 
имеют полное право посещать праздни-
ки и участвовать в конкурсах, проводи-
мых садом. Это, безусловно, способст-
вует еще большей социализации детей и 
развитию их способностей.

Понятно, что придется вести и неко-
торую отчетную деятельность. Все-таки 
семейный детский сад — это структур-
ное подразделение обычного районного 
детского сада. Так, мамы должны каж-
дый день составлять конспекты про-
водимых с детьми занятий или планов 
занятий, вести табель посещаемости (в 
том случае, если помимо своих детей 
вы беретесь и за воспитание чужих), 
составлять отчетность о питании детей 
и подтверждать чеками на продукты. В 
целом ежедневно эта деятельность за-
нимает около получаса.

Если вы не знаете, как правильно 
составить планы и отчеты, обратитесь 
за помощью в консультационные пун-
кты, созданные управлением образо-
вания Новосибирского района — здесь 
вам помогут разобраться со всеми во-
просами, связанными с организацией 
семейных детских садов.

Влада Старикова

Взрослые проблемы 
детских садов 
Нехватка мест в детских дошкольных учреждениях — одна из самых актуальных 
проблем на сегодняшний день. В редакцию газеты поступило письмо, автор которого 
поднимает эту наболевшую тему.

По состоянию на 30.06.2017 на учете для зачисления в дошкольные группы 
образовательных учреждений Новосибирского района зарегистрировано 
3695 заявлений, в том числе 621 заявление граждан, имеющих детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Актуальная очередь детей от 3 до 7 лет составляет 
560 человек.
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безопасность

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Почта на краю: как работают почтовики Каменки

ОТ 
границы Дзержинского района 
до находящегося в селе Каменка 
почтового отделения с индексом 
630530 около трех километров. 
Формально отделение сельское, 

исторически так и было. Теперь же рядом 
расположены малоэтажный поселок Вос-
ход, микрорайон «Олимпийской славы» 
— одно двенадцатиэтажное здание уже 
сдано, еще три строятся — и несколь-
ко садовых обществ, так что нагрузка на 
почтовых служащих немаленькая, почти 
городская.

Отделение расположено в здании 
Каменского сельсовета. Работают здесь 
сейчас четыре человека: начальник отде-
ления Лариса Анатольевна Денисенко и 
три почтальона, есть еще вакансия опе-
ратора. Сама Лариса Анатольевна рабо-
тает на почте почти одиннадцать лет, из 
них четыре — начальником отделения в 
Каменке, до этого — оператором в Ново-
сибирске. А до этого работала водителем 
трамвая. «Пришлось уволиться, искала 
работу. Увидела в 51-м отделении, куда 
всегда хожу, объявление о приеме на ра-
боту и подумала:  почему бы не попробо-
вать?» — рассказывает она. 

Придя на работу в Каменку, Лариса 
Анатольевна была, как она сама говорит, 
в шоке: отделение только принимало и 
выдавало письма, чтобы воспользовать-
ся всеми остальными услугами почты, 
нужно было ехать в город. Она вспоми-
нает, что, работая оператором в 51-м 
отделении, всегда удивлялась: почему 
жители Каменки, где есть своя почта, 
едут оплачивать коммунальные услуги 
или отправлять посылки в город? В селе 
по ее инициативе руководство почтамта 
установило программное обеспечение, с 
этого началось развитие отделения, хотя 
сама Лариса считает это просто нормаль-
ной работой. 

Теперь отделение, находящееся в не-
большом, около 30 квадратных метров, 
помещении, оказывает практически все 
услуги, которые можно получить и в го-
роде, за исключением социальных вы-
плат, их приносят курьеры специализи-
рованного Дзержинского участка достав-
ки пенсий и пособий. В клиентском зале 
все в идеальном порядке, на стойке возле 
самой кассы — книги и детские журналы 
с раскрасками. «Самый ходовой товар, 
— говорит Лариса Анатольевна. — Рас-
красок уже почти не осталось». Дальше 
разложена периодика, газеты и журналы, 
затем целая полка книг с рецептами — 
сказывается близость дач. Помимо книг, 
газет и почтовой продукции — конвертов, 
открыток, упаковки для посылок — здесь 

можно купить канцелярские товары, ба-
калею, игрушки, SIM-карты сотовых 
операторов, страховку и многое другое. 

«В основном клиенты идут, чтобы от-
править посылки и заплатить коммуналь-
ные платежи», — говорит начальник от-
деления. Пока мы беседуем, приходят не-
сколько человек — и действительно, они 
платят по счетам, интересуются, пришло 
ли их отправление. Одна женщина полу-
чает заказное письмо, другая — огромную 
посылку. 

После прибытия в Новосибирск почта 
попадает на сортировку: или в место меж-
дународного почтового обмена в Толма-
чево, или в магистральный сортировоч-
ный центр, расположенный на железно-
дорожном вокзале. Там ее распределяют 
— как в другие города, так и по почтовым 
отделениям Новосибирской области. 
Когда почтовый автомобиль прибывает в 
отделение, происходит почтовый обмен: 
водитель отдает начальнику отделения 
посылки и письма, которые надо выдать 
получателям, а взамен забирает сданные 
в отделение. Они также отправятся на 

сортировку и затем к своим получателям 
в другие города и страны. 

После обмена в отделении происхо-
дит сортировка: почту разделяют на ту, 
которую понесут адресатам почтальо-
ны, и ту, за которой получатели сами 

придут в отделение. Здесь сотрудники 
отделений зачастую действуют скорее в 
интересах клиентов, чем по формальной 
инструкции. Например, простые между-
народные мелкие пакеты, в которых в 
основном приходят интернет-заказы из 
Китая, почтальоны должны опускать в 
почтовые ящики: по международным 
правилам это те же письма. Однако Ла-
риса Анатольевна оставляет пакеты в от-
делении, а получателям рассылает SMS-
уведомления, благо китайские продавцы 
обычно указывают номера телефонов на 
упаковке. SMS рассылает программа — в 
прошлом году в отделении установили 
новый компьютер и новое программное 
обеспечение. 

Все эти операции — обработку по-
сылок и писем, продажу товаров и стра-
ховок, прием платежей — в маленьких 
коллективах сельских отделений дол-
жен знать и уметь каждый сотрудник. 
Кроме того, надо хорошо знать свою 
«адресную базу». Лариса Анатольев-
на рассказывает, что в отсутствие по-
чтальона сама выполняла эту работу и 
потому представляет себе все ее труд-
ности, типичные для сельской местно-
сти — большие расстояния маршрутов 
доставки при небольшом в сравнении 
с городом количестве клиентов. Мар-
шрут почтальона в поселке Восход — 
18 километров, в Каменке два маршру-
та по 18 и 16 километров. Разумеется, 
не каждый день приходится проходить 
весь маршрут, но расстояния здесь все 
же гораздо больше городских. Но ка-
менские почтальоны не жалуются: они 
понимают, как важно жителям села во-
время получить весточки от родных и 
друзей.

Антон Калтыгин, Ася Малютина

Пристегнись, малыш!
28 июня было подписано постановление Пра-
вительства Российской Федерации, вносящее 
изменения в Правила дорожного движения в части 
перевозки детей. Жителям Новосибирского рай-
она, которые нередко возят своих наследников в 
школу и на дополнительные занятия в город, знать 
новые правила просто необходимо.

Постановление, вносящее изменения в ПДД, было 
утверждено премьер-министром Дмитрием Медве-
девым 28 июня 2017 года, а опубликовано 3 июля. К 
изменениям автомобилисты были готовы давно, раз-
говоры об этом шли с начала года. Но до последне-
го момента оставалось непонятным, каким образом 
согласно новым поправкам придется обеспечивать 
безопасность юных пассажиров. Согласно пункту 
22.9 ПДД РФ в новой редакции перевозка детей в воз-
расте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине 
грузового автомобиля, конструкцией которых предус-
мотрены ремни безопасности, должна осуществлять-
ся с использованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 

Что касается ребятишек в возрасте от 7 до 11 лет 
(включительно), то новые правила предусматривают 
два варианта их транспортировки: с использованием 
детских удерживающих систем (устройств) или с ис-

пользованием штатных ремней безопасности. То есть 
пользоваться детским креслом или нет, в этом случае 
решают родители. Хотя из соображений безопасности 
Госавтоинспекция все же рекомендует перевозить де-
тей в детском удерживающем устройстве даже после 
достижения ими 7-летнего возраста. Безусловно, здесь 
также могут быть исключения, когда будет оправдан-
ным использование не детского автокресла, а штатных 
ремней безопасности. Например, когда ребенок по 
своим физическим данным «перерос» ростовые и ве-
совые параметры, на которые рассчитаны автокресла, 
а также когда речь идет о перевозке ребенка-инвалида, 
больного ребенка в лечебное учреждение, перевозке 
ребенка попутным транспортом в удаленных районах 
и сельской местности, в неблагоприятных погодных 
условиях. Необходимо также принимать во внимание 
ситуации, когда конструкция транспортного средства 
не позволяет разместить требуемое количество дет-
ских удерживающих устройств.

А вот при перевозке детей до 11 лет на переднем си-
денье легкового автомобиля никакого выбора быть не 
может: она допустима только с использованием дет-
ских удерживающих систем, соответствующих весу и 
росту ребенка.

При этом в новом законе убрали формулировку о 
том, что перевозка детей возможна при помощи «иных 
средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности, предусмотренных кон-

струкцией транспортного средства». То есть исполь-
зовать такие удобные и недорогие ФЭСТы и адаптеры 
теперь нельзя, перевозить детей можно только в авто-
креслах и бустерах. 

Помимо прочего, согласно новым правилам, 
запрещается перевозить детей в возрасте младше 
12 лет на заднем сиденье мотоцикла. Также данным 
постановлением правительства устанавливается за-
прет на оставление в транспортном средстве на время 
его стоянки детей дошкольного возраста без совер-
шеннолетнего лица. Нововведение должно способ-
ствовать предотвращению возможности оставления 
детей в опасности, связанной с перегреванием, тепло-
вым ударом, переохлаждением, испугом. Эта норма 
также поможет избежать ситуации, когда транспорт-
ное средство с оставленными без присмотра детьми в 
салоне приходит в движение, и таким образом жизни 
детей подвергаются серьезной опасности. Стоит обра-
тить внимание, что оставлять ребенка одного нельзя 
на время стоянки, к остановке это правило не отно-
сится, так что выйти на пять минут, оставив ребенка в 
машине, можно. 

Указанные поправки в Правила дорожного дви-
жения вступят в силу по истечении 7 дней после дня 
их официального опубликования, то есть с 10 июля 
2017 года.
По информации группы по пропаганде полка ДПС ГИБДД 

ГУ МВД России по НСО

День российской почты отпраздновали 9 июля 
в нашей стране, в том числе в 37 почтовых отделениях, 
расположенных на территории Новосибирского района. 
О том, как организована их важная и ответственная работа, 
расскажем на примере отделения в селе Каменка.

В Новосибирском районе почтовые отделения есть в 37 населенных 
пунктах. В целом в Новосибирской области 777 стационарных 
отделений почтовой связи и 7 передвижных. Из них в сельской местности 
расположено 591. Почтовых работников в Новосибирской области 
более 6000, из них около 2000 — почтальоны. 

Мелкие пакеты, о прибытии которых разосланы SMS, разложены и ждут 
получателей

В основном клиенты идут, чтобы оплатить коммунальные платежи и отправить 
посылки
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 03:45 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Давай поженимся! 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:40 Прямой информационный 

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

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  КРАСНЫЕ ГОРЫ. 16+.
23:15 Т/С  КОЛЛЕКЦИЯ.  18+.
01:20, 03:05 Х/Ф ЭСКОБАР: ПОТЕ-

РЯННЫЙ РАЙ. 18+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 

12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ГОД В ТОСКАНЕ. 12+.
00:55 Фестиваль Славянский ба-

зар-2017.
02:40 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

происшествие.
14:00, 16:30 Т/С ПАУТИНА. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ. 16+.
00:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
01:25 Т/С ПОПЫТКА К БЕГСТВУ. 16+.
02:20 Суд присяжных: Главное 

дело. 16+.
03:35 Лолита. 16+.
04:25 Т/С ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:40 Наблюдатель.
11:15, 22:00 Т/С КОЛОМБО.
12:30 Линия жизни.
13:25, 18:45 Д/с Романовы. Личные 

хроники века.
13:50 Юрий Башмет и ансамбль 

солистов Московской фи-
лармонии.

14:40 Д/ф Аксум.
15:10 Жизнь замечательных идей.
15:40 Д/ф Ада, Адочка, Адуся...
16:15 Х/Ф ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕ-

ГИЯ.
18:05 Больше, чем любовь.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Абсолютный слух.
20:25 Д/с Ключ к разгадке древних 

сокровищ.
21:20 Д/ф Венеция. Остров как 

палитра.
23:10 Д/ф Гилберт Кит Честертон.
23:35 Д/с Завтра не умрет никогда.
00:05 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
01:10 Д/ф Гость из будущего. Исайя 

Берлин.
02:40 Д/ф Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 
бетоне.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Прокопенко. 16+.

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

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф МОНГОЛ. 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МЫ ИЗ БУДУЩЕГО. 16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ. 18+.
04:30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Про декор. 12+.
08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30, 23:00 Дом-2. Остров люб-

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

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00 
Комеди Клаб. 16+.

21:00, 22:00 Однажды в России. 
16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ОМЕН-2: ДЭМИЕН. 18+.
03:35, 04:35 Перезагрузка. 16+.
05:40 Ешь и худей. 12+.
06:10 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Забавные истории. 6+.
06:15 М/ф Как приручить дракона. 

Легенды. 6+.
06:30 М/ф Сезон охоты. Страшно 

глупо! 6+.
08:05 М/с Да здравствует король 

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

чало. 6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:45 М/ф Дом. 6+.
11:30 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ. 12+.
13:30 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 ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2. 

16+.
23:05 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
00:30 Т/С СУПЕРМАКС. 16+.
01:30 Х/Ф СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 

ТЕБЯ. 16+.
03:30 Х/Ф КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 

МЕНЯ. 12+.
05:15 Ералаш. 0+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

за привидениями. Битва за 
Москву. 16+.

15:00 Мистические истории. 16+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИ-

ЦЫ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ДАР. 16+.
01:15 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Т/С C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 21:00, 22:55, 00:55 
Новости 49. 12+.

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

08:00 Новосибирская неделя. 12+.
09:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ. 
17:00 Документальный фильм. 12+.
17:30 Х/Ф SOS НАД ТАЙГОЙ. 12+.
18:55, 21:20, 23:15, 01:55 Прогноз 

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

вости.16+.
19:20 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
21:25 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА. 6+.
23:20 Х/Ф СТРАХ ВЫСОТЫ. 12+.
01:15 Наш Новосибирск. 12+.
01:30 Интервью недели. 12+.
01:45 Музыка на канале. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 03:20 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  КРАСНЫЕ ГОРЫ. 16+.
23:15 Т/С  КОЛЛЕКЦИЯ.  18+.
01:20, 03:05 Х/Ф ПОТОПИТЬ БИС-

МАРК. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 

12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ГОД В ТОСКАНЕ. 12+.
01:00 Торжественная церемония 

закрытия XXVI Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар» в Витебске.

02:05 Х/Ф ДОМРАБОТНИЦА. 12+.
03:45 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

происшествие.
14:00, 16:30 Т/С ПАУТИНА. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ. 16+.
00:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
01:20 Т/С ПОПЫТКА К БЕГСТВУ. 16+.
02:15 Суд присяжных: Главное 

дело. 16+.
03:35 Лолита. 16+.
04:25 Т/С ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:45 Д/ф Венеция. Остров как 

палитра.
13:25, 18:45 Д/с Романовы. Личные 

хроники века.
13:50 Дмитрий Китаенко и Акаде-

мический симфонический 
оркестр Московской госу-
дарственной филармонии.

14:50 Д/ф Фрэнсис Бэкон .
15:10 Жизнь замечательных идей.
15:35 Д/с Ключ к разгадке древних 

сокровищ.
16:30 Д/с Провинциальные музеи 

России.
16:55, 00:05 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
18:05 Больше, чем любовь.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Абсолютный слух.
20:30 Линия жизни.
21:20 Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко в Государствен-
ном Кремлевском дворце.

23:35 Д/с Завтра не умрет никогда.
01:10 Д/ф Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения.
01:50 Д/ф Аркадские пастухи 

Никола Пуссена.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Новости. 16+.

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

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

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф МЫ ИЗ БУДУЩЕГО. 16+.
17:00, 04:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Про декор. 12+.
07:30 Два с половиной повара. 12+.
08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Битва экстрасенсов. 16+.
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30 Ко-
меди Клаб. 16+.

21:00, 22:00 Однажды в России. 
16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕ-

НИЕ. 18+.
02:55, 03:55 Перезагрузка. 16+.
04:55 Ешь и худей. 12+.
05:30 Дурнушек.net. 16+.
06:30 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30, 08:30 М/с Семейка Крудс. 

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

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

Олуха. 6+.
09:00, 22:55 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:55 Х/Ф ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2. 

16+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:30 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 СМОКИНГ. 12+.
00:30 Т/С СУПЕРМАКС. 16+.
01:30 Ералаш. 0+.
01:50 Музыка на СТС. 16+.
02:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ. 

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. Битва за 
Москву. 16+.

15:00 Мистические истории. 16+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИ-

ЦЫ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ. 16+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/С 

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

49 Канал

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

09:20, 12:50, 14:55, 16:30, 18:55, 
21:20, 23:20, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25, 16:50, 01:35 Документальный 
фильм. 12+.

09:50 Х/Ф SOS НАД ТАЙГОЙ. 12+.
11:20 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА. 6+.
12:55 Полетели. 12+.
13:30 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
15:00 Х/Ф СТРАХ ВЫСОТЫ. 12+.
16:35 Интервью недели. 12+.
17:30 Х/Ф СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36 - 80. 6+.
19:20 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
21:25 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.
23:25 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 12+.
01:20 Интервью недели. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

титрами.
18:40 Прямой информационный 

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

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ВАНГЕЛИЯ. 12+.
23:35 Т/С  КОЛЛЕКЦИЯ.  18+.
01:40, 03:05 Х/Ф ЛЕДИ УДАЧА. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 

12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ГОД В ТОСКАНЕ. 12+.
00:55 Т/С ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА. 12+.
03:20 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С ТАКСИСТКА. 16+.
06:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ. 
14:00, 16:30 Т/С ПАУТИНА. 16+.
16:00, 19:00 Сегодня.
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ. 16+.
00:20 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
01:10 Т/С ПОПЫТКА К БЕГСТВУ. 16+.
02:05 Суд присяжных: Главное 

дело. 16+.
03:30 Лолита. 16+.
04:20 Т/С ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ. 

14:00 Евгений Кисин, Арнольд Кац 
и оркестр Новосибирской 
филармонии в концерте на 
фестивале искусств «Рус-
ская зима».

14:40 Д/ф Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо.

15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры.

15:10 Путешествия натуралиста.
15:35, 20:25 Д/с Ключ к разгадке 

древних сокровищ.
16:30 Д/с Провинциальные музеи 

России.
16:55, 00:05 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
18:05, 01:15 Больше, чем любовь.
18:45 Д/с Романовы. Личные хро-

ники века.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Абсолютный слух.
21:20 Д/ф Высота. Норман Фостер.
22:00 Т/С КОЛОМБО.
23:10 Д/ф Сирано де Бержерак.
23:35 Д/с Завтра не умрет никогда.
01:55 Наблюдатель.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Званый ужин. 16+.
06:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ. 
14:00 Х/Ф МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2. 16+.
16:00, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.
16:30, 19:30, 23:00 Новости. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 03:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ТУМАН. 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.

00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ. 18+.

04:40 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Два с половиной по-
вара. 12+.

08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Битва экстрасенсов. 16+.
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00 
Комеди Клаб. 16+.

21:00, 22:00 Однажды в России. 
16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф СУПЕРМЕН. 12+.
03:50, 04:50 Перезагрузка. 16+.
05:55 Ешь и худей. 12+.
06:20 Т/С САША+МАША. 16+.
06:40 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30, 08:30 М/с Семейка Крудс. 

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

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

Олуха. 6+.
09:00, 22:50 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:00 Х/Ф СМОКИНГ. 12+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:30 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 БЕЗ ЧУВСТВ. 16+.
00:30 Т/С СУПЕРМАКС. 16+.
01:30 Х/Ф МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 

И ДЕТИ. 18+.
03:50 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 

РАЙ. 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. Битва за 
Москву. 16+.

15:00 Мистические истории. 16+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИ-

ЦЫ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК. 16+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/С БАШНЯ. 

НОВЫЕ ЛЮДИ. 16+.
04:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

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

09:20, 12:55, 14:55, 16:30, 18:55, 
21:20, 23:20, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25, 13:00, 01:40 Документальный 
фильм. 12+.

09:45 Х/Ф СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36 - 80. 6+.

11:20 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ!. 6+.
13:30 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
15:00 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 12+.
16:40, 01:25 Интервью недели. 12+.
16:55 Документальный фильм. 12+.
17:30 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
19:20 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 

12+.
23:30 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ВАНГЕЛИЯ. 12+.
23:35 Т/С  КОЛЛЕКЦИЯ.  18+.
01:40, 03:05 Х/Ф ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
11:55 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ГОД В ТОСКАНЕ. 12+.
00:55 Т/С ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА. 12+.
03:20 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

происшествие.
14:00, 16:30 Т/С ПАУТИНА. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ. 16+.
00:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
01:25 Т/С ПОПЫТКА К БЕГСТВУ. 16+.
02:20 Суд присяжных: Главное дело. 

16+.
03:35 Лолита. 16+.
04:25 Т/С ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

туры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 22:00 Т/С КОЛОМБО.
12:30 Д/ф Хамберстон. Город на время.
12:45 Д/ф Голландцы в России. Окно 

из Европы.
13:25, 18:45 Д/с Романовы. Личные 

хроники века.
13:50 Ирина Архипова, Георг Отс, 

Марис Лиепа, Майя Плисецкая 
в гала-концерте в рамках фести-
валя искусств «Русская зима».

15:10 Жизнь замечательных идей.
15:35, 20:25 Д/ф Каменный город Петра, 

затерянный в пустыне.
16:30 Д/ф Хранители Мелихова.
16:55, 00:05 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
18:05, 21:20 Больше, чем любовь.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Абсолютный слух.
23:35 Д/с Завтра не умрет никогда.
01:30 Д/ф Этюды о Гоголе.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф ТУМАН-2. 16+.
23:25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-

ТЫХ. 18+.

понедельник, 17 июля вторник, 18 июля среда, 19 июля четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Два с половиной повара. 

12+.

08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.

11:30 Битва экстрасенсов. 16+.

13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30, 20:00 Комеди 

Клаб. 16+.

21:00, 22:00 Однажды в России. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Х/Ф СУПЕРМЕН-2. 12+.

03:30 ТНТ-Club. 16+.

03:35, 04:35 Перезагрузка. 16+.

05:35 Ешь и худей. 12+.

06:10 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 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. Защитники Олу-

ха. 6+.

09:00, 23:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 12+.

10:15 Х/Ф БЕЗ ЧУВСТВ. 16+.

12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.

13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.

15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.

17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

19:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.

21:00 Х/Ф ЦЫПОЧКА. 16+.

00:30 Т/С СУПЕРМАКС. 16+.

01:30 Х/Ф ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ. 12+.

04:15 Х/Ф ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРА-

КОНА. 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. Битва за Москву. 16+.

15:00 Мистические истории. 16+.

18:45, 19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИЦЫ. 12+.

21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.

23:00 Х/Ф КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ. 16+.

00:45, 01:45, 02:30, 03:30 Т/С ВЫЗОВ. 16+.

04:30, 05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

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

01:00 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранжевое 

утро. 12+.

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

новости.16+.

09:20, 12:55, 14:55, 16:30, 18:55, 21:20, 

23:20, 01:55 Прогноз погоды. 12+.

09:25, 13:00, 01:25 Документальный 

фильм. 12+.

09:50 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

11:20 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 12+.

13:30 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.

15:00 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 

ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВ-

СКОЙ ГВАРДИИ. 6+.

16:45, 01:10 Интервью недели. 12+.

17:00 Полетели. 12+.

17:30 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.

19:20 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

21:25 Х/Ф ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО-

РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ. 12+.

23:30 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ? 

12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

титрами.
18:45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:50 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30  Победитель.
23:00 Х/Ф ОТЕЛЬ ГРАНД БУДА-

ПЕШТ. 16+.
00:50 Х/Ф В ОЖИДАНИИ ВЫДО-

ХА. 16+.
03:15 Х/Ф КАК МАЙК.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 

12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Юморина. 12+.
23:30 Юбилейный концерт Олега 

Газманова.
01:30 Т/С ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА. 12+.
03:10 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

происшествие.
14:00, 16:30 Т/С ПАУТИНА. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ. 16+.
01:35 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
02:25 Суд присяжных: Главное 

дело. 16+.
03:35 Лолита. 16+.
04:20 Т/С ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:30 Д/ф Высота. Норман Фостер.
13:10 Д/с Романовы. Личные хро-

ники века.
13:40 Музыка нашего кино. Юрий 

Симонов и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии.

15:10 Жизнь замечательных идей.
15:35, 20:15 Д/ф Секреты Колизея.
16:30 Д/ф Остановись, мгновение!
16:55 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
18:15 Д/ф Спишский град. Кре-

пость на перекрестке куль-
тур.

18:35 Д/ф Дом на Гульваре.
19:45 Смехоностальгия.
21:05 Большая опера-2016.
23:00 Д/ф Мон-Сен-Мишель. Ар-

хитектурное чудо Франции.
23:35 Х/Ф СИНДБАД. 16+.
01:05 Триумф джаза.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 03:30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ХОТТАБЫЧ. 16+.

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

тезы. 16+.
20:00, 21:50 Документальный спец-

проект. 16+.
23:50 Х/Ф ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ. 12+.
02:00 Х/Ф НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-

ОН. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Два с половиной по-
вара. 12+.

08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Битва экстрасенсов. 16+.
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00 
Комеди Клаб. 16+.

21:00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+.
22:00 Не спать! 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф БЕГЛЕЦ. 16+.
04:05 Перезагрузка. 16+.
05:00 Ешь и худей. 12+.
05:40 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.
06:00 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30, 08:30 М/с Семейка Крудс. 

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

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

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

ни. 16+.
10:00 Х/Ф ЦЫПОЧКА. 16+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф РЫЦАРЬ ДНЯ. 12+.
23:05 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ. 18+.
00:55 Х/Ф МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ. 16+.
02:40 Х/Ф ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ. 0+.
04:25 Х/Ф ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 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. Битва за 
Москву. 16+.

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

Татьяной Лариной. 12+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00, 20:45, 21:45, 22:30 Т/С ЛЕДИ 

И БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ. 12+.

23:30 Х/Ф АВСТРАЛИЯ. 12+.
02:45 Х/Ф КРАСНАЯ ШАПОЧКА. 16+.
04:45 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

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

09:20, 12:40, 14:55, 16:45, 18:55, 
21:20, 23:20, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

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

09:50 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

11:20 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ? 12+.

12:45, 01:35 Интервью недели. 12+.
13:00 Полетели. 12+.
13:30 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ. 12+.
17:30 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 6+.

19:20 Х/Ф ВИЙ. 12+.
21:25 Х/Ф ЗНАМЕНИЕ.16+.
23:45 Х/Ф СКОРОСТЬ: АВТОБУС 

657.16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Д/с Россия от края до края.
06:55 Х/Ф СТРАХ ВЫСОТЫ. 12+.
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:15 Д/ф  Ирина Мирошниченко. Я 

вся такая в шляпке. 12+.
11:20 Смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:15  Дачники. 12+.
15:00 Наедине со всеми. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:20 МаксимМаксим. 16+.
19:20 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым. 16+.
23:00 КВН. Премьер-лига. 16+.
00:35 Х/Ф ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО. 

18+.
02:30 Х/Ф ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК. 12+.
04:30 Модный приговор.
05:30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С БЕЗ СЛЕДА. 12+.
07:10 Живые истории.
08:00, 11:30 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:50, 14:30 Т/С ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА. 12+.
20:50 Х/Ф ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ. 

12+.
00:45 Танцуют все!
02:40 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С 2,5 ЧЕЛОВЕКА. 16+.
05:50 Ты супер! 6+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Устами младенца. 0+.
09:00 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:25 Умный дом. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
10:55 Еда живая и мертвая. 12+.
11:50 Квартирный вопрос. 0+.
12:55 Красота по-русски. 16+.
13:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
16:20 Однажды... 16+.
17:10 Секрет на миллион. 16+.
19:25 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
23:10 Ты не поверишь! 16+.
23:55 Экстрасенсы против детек-

тивов. 16+.
01:20 Т/С ППС. 16+.
03:00 Джуна. Моя исповедь. 16+.
03:35 Лолита. 16+.
04:20 Т/С ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф МАТРОС С КОМЕТЫ.
12:05 Д/ф Владимир Сошальский. 

Одинокий голос скрипки.
12:50 Оркестр будущего.
13:30, 01:05 Д/с Первозданная 

природа Бразилии.
14:25 Д/ф Передвижники. Василий 

Перов.
14:50 Х/Ф БАРОН МЮНХГАУЗЕН.
16:20, 01:55 По следам тайны.
17:05 Кто там...
17:35 Х/Ф МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ.
19:55 Романтика романса.
20:50 Линия жизни.
21:45 Х/Ф ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИ-

ЯНИЕМ.
00:05 Опера. Джаз. Блюз. Хибла 

Герзмава и джазовое трио 
Даниила Крамера.

02:40 Д/ф Равенна. Прощание с 
античностью.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:30, 09:00 Т/С АГЕНТ КАРТЕР. 16+.
10:00 Минтранс. 16+.
10:45 Самая полезная програм-

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

с Игорем Прокопенко. 16+.

12:30, 16:30 Новости. 16+.
19:00 Засекреченные списки. 16+.
21:00 Х/Ф ПЕРЛ-ХАРБОР. 16+.
00:20 Х/Ф ГОРОД ВОРОВ. 16+.
02:30 Т/С ПЛАН Б. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/ф Том и Джерри: Гигант-
ское приключение. 12+.

08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

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

20:00 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТ-
ВЕННЫЙ ОСТРОВ. 12+.

22:00 Концерт Руслана Белого. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ. 16+.
03:20, 04:15 Перезагрузка. 16+.
05:15 Ешь и худей. 12+.
05:50 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.
06:00 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.

СТС

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

07:25 М/с Драконы. Защитники 
Олуха. 6+.

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

Джулиан! 6+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:25 М/ф Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало. 6+.
11:55 М/ф Как приручить дракона. 

Легенды. 6+.
12:20 М/ф Безумные миньоны. 6+.
12:25 М/ф Турбо. 6+.
14:10 Х/Ф ДЕЖУРНЫЙ ПАПА. 12+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:35 Х/Ф РЫЦАРЬ ДНЯ. 12+.
18:40 Х/Ф КЕЙТ И ЛЕО. 12+.
21:00 Х/Ф  ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ. 16+.
23:15 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕ-

ЗДИЕ. 18+.
01:00 Х/Ф ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ. 16+.
03:10 Х/Ф Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ. 16+.
05:25 Ералаш. 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30 Школа доктора Комаров-

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

всерьез. 12+.
10:30 Х/Ф БААЛ - БОГ ГРОЗЫ. 16+.
12:15 Х/Ф АВСТРАЛИЯ. 12+.
15:30, 16:15, 17:15, 18:00, 19:00, 

19:45, 20:45, 21:30 Т/С ЛЕДИ 
И БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ. 12+.

22:30 Х/Ф АНАКОНДА-2: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ. 12+.

00:30 Х/Ф АНАКОНДА-3: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА. 16+.

02:15 Х/Ф АНАКОНДА-4: КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД. 16+.

04:00 Х/Ф КОМОДО ПРОТИВ КО-
БРЫ. 16+.

49 Канал

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

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:45 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 6+.

07:55, 10:55, 12:40, 14:25, 16:25, 
18:55, 21:20, 23:35, 01:55 Про-
гноз погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Интервью недели. 12+.
10:35, 01:40 Полетели. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф ВИЙ. 12+.
12:45 Х/Ф СКОРОСТЬ: АВТОБУС 

657.16+.
14:30 Х/Ф ЗНАМЕНИЕ.16+.
16:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1, 

2-Я СЕРИИ. 12+.
19:30 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
21:00 Программа безопасно-

сти.16+.
21:25 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ИСТО-

РИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ. 
12+.

23:40 Х/Ф ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ.16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф УСНУВШИЙ ПАССА-

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

ем Крыловым. 12+.
10:30  Честное слово с Юрием 

Николаевым.
11:10 Пока все дома.
12:10 Фазенда.
13:20  Дачники. 12+.
15:00 Т/С ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 

16+.
18:50  Три аккорда. 16+.
21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Кубок мэра Москвы. 16+.
23:45 Х/Ф ЗНАЧИТ, ВОЙНА! 16+.
01:35 Х/Ф ТАЙНЫЙ МИР. 12+.
03:25 Наедине со всеми. 16+.
04:20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

07:00, 07:30 ТНТ. MIX. 16+.
08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00, 03:10, 04:10 Перезагрузка. 

16+.
12:00 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТ-

ВЕННЫЙ ОСТРОВ. 12+.
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30, 20:00, 21:00 Од-
нажды в России. 16+.

22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ. 16+.
05:10 Ешь и худей. 12+.
05:40 Дурнушек.net. 16+.
06:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С 2,5 ЧЕЛОВЕКА. 16+.
05:50 Ты супер! 6+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Лотерея Счастливое утро. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00, 03:05 Поедем, поедим! 0+.
13:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:25 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
23:10 Ты не поверишь! 16+.
23:55 Экстрасенсы против детек-

тивов. 16+.
01:30 Т/С ППС. 16+.
03:35 Лолита. 16+.
04:20 Т/С ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:30 Х/Ф МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ.
12:50 Оркестр будущего.
13:30, 00:30 Д/с Страна птиц.
14:25 Д/ф Передвижники. Виктор 

Васнецов.
14:55 Опера.
17:30 Х/Ф МАТРОС С КОМЕТЫ.
19:05 Д/Ф ЗАШУМИТ ЛИ КЛЕВЕР-

НОЕ ПОЛЕ...
19:45 Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко в Государствен-
ном Кремлевском дворце.

21:40 Х/Ф НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ.

23:05 Спектакль «19.14».
01:20 Мультфильмы для взрослых.
01:55 Искатели.
02:40 Д/ф Старый город Граца. 

Здесь царит такое умирот-
ворение.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С ПЛАН Б. 16+.
09:50 Х/Ф ПЕРЛ-ХАРБОР. 16+.
13:10 Т/С ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 16+.
23:30 Соль. 16+.
01:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 ТНТ. MIX. 16+.
08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00, 03:00, 04:00 Перезагрузка. 

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

ОСТРОВ. 16+.
14:30 Х/Ф БЛЭЙД-2. 16+.
16:50 Х/Ф БЛЭЙД-3: ТРОИЦА. 16+.
19:00, 19:30 ТНТ. Best. 16+.
20:00 Где логика? 16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ПИПЕЦ-2. 18+.
05:00 Ешь и худей. 12+.
05:30 Дурнушек.net. 16+.
06:30 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:10 М/ф Как приручить дракона. 

Легенды. 6+.
06:25 М/ф Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало. 6+.
07:00, 08:05 М/с Да здравствует 

король Джулиан! 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
09:00, 16:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:35 Х/Ф КЕЙТ И ЛЕО. 12+.
11:55, 16:50 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ. 0+.
14:00 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ-2. 0+.
19:05 Х/Ф ГЕРАКЛ. 12+.
21:00 Х/Ф НАПРОЛОМ. 16+.
22:50 Х/Ф  УСКОРЕНИЕ. 16+.
00:40 Х/Ф СВЯТОЙ. 0+.
02:55 Х/Ф В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-

КИ. 12+.
04:50 Ералаш. 0+.
05:25 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 07:00, 08:30, 05:45 Мультфиль-
мы. 0+.

06:30 О здоровье: Понарошку и 
всерьез. 12+.

08:00 Школа доктора Комаров-
ского. 12+.

10:30, 11:15, 12:00, 12:45 Т/С C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 16+.

13:30 Х/Ф АНАКОНДА-2: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ. 12+.

15:30, 16:15, 17:15, 18:00 Т/С ЛЕДИ 
И БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ. 12+.

19:00 Х/Ф РОБИН ГУД. 16+.
21:45 Х/Ф КРАСНАЯ ШАПОЧКА. 16+.
23:45 Х/Ф ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ. 16+.
02:15 Х/Ф АНАКОНДА-3: ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА. 16+.
04:00 Х/Ф АНАКОНДА-4: КРОВА-

ВЫЙ СЛЕД. 16+.

49 Канал

06:00, 19:00, 21:00, 22:55, 00:45 Семь 
на семь. 12+.

06:20,  01:35  Документальный 
фильм. 12+.

06:35 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
07:55, 10:00, 12:35, 14:25, 16:25, 

18:55, 21:20, 23:15, 01:55 Про-
гноз погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:05 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
11:10 Программа безопасно-

сти.16+.
11:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
12:40 Х/Ф ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ.16+.
14:30 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ИСТО-

РИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ. 
12+.

16:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 3, 
4-Я СЕРИИ. 12+.

19:20 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
21:25 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.
23:20 Х/Ф ИСКРЕННЕ ВАШ… 12+.
01:00 Интервью недели. 12+.
01:20 Полетели. 12+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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прокуратура сообщает

Чей чердак?
Жилой дом — собственность его хозяина, от подвала 
до чердака. В случае с индивидуальной постройкой 
ситуация совершенно понятна. Но кому принадле-
жат нежилые помещения в многоквартирном доме, 
где хозяев столько же, сколько и квартир?

По закону свою долю в общем имуществе, то есть 
в помещениях, которыми пользуются все жильцы, 
имеет каждый собственник, гласит часть 1 ст. 36 Жи-
лищного кодекса РФ. Иными словами, покупая квар-
тиру, вы автоматически становитесь совладельцем 
небольшого кусочка подъездов, коридоров, лифтов, 
чердаков, подвалов и прочих помещений дома. Вме-
сте с тем, сама по себе эта доля не может быть продана, 
подарена, сдана в аренду или еще как-то использована 

без согласия других жильцов. Тем не менее нередко 
случается так, что, например, подвал выбывает из со-
става общего имущества, потому что там появляется 
некий коммерческий объект. Зачастую в такой ситуа-
ции возникает заблуждение, что отныне подвал собст-
венного дома принадлежит новому собственнику, а не 
жильцам этого же дома.

Однако Жилищный кодекс РФ (ч. 4 ст. 37) прямо 
запрещает разделять право собственности на квартиру 
и общие помещения. Максимум, что может позволить 
себе коммерсант из вышеописанного примера, — дол-
госрочная аренда, при условии, что свое разрешение 
даст не меньше 2/3 жильцов. Аналогичным образом, 
на общедомовом собрании, решается судьба нежилых 
помещений в доме, где создано ТСЖ или ЖСК.

Таким образом, право собственности на общее 
имущество дома неразрывно связано с владением 
квартирой в этом же доме и никак иначе. Единствен-

ный вариант стать собственником помещения — ку-
пить квартиру в доме и получить право голоса на об-
щедомовом собрании.

Аналогичные положения также закреплены в части 
2 статьи 291 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и в статье 23 Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

Впрочем, даже для настоящих хозяев чердаков и 
подвалов есть границы власти. Так, жильцы не могут 
пользоваться общими помещениями иначе, чем преду-
смотрено жилищным и гражданским законодательством.

Самовольное же распоряжение общим имуще-
ством чревато нарушениями правил эксплуатации и 
безопасности, а значит, несет угрозу в первую очередь  
другим жильцам.

Помощник прокурора Новосибирского района
юрист 2-го класса М. В. Радостев

— Не так давно стартовала новая ак-
ция «Социальное аниматорство», направ-
ленная на организацию детского досуга. 
Как готовились к акции аниматоры?

— Этот проект отдела молодежной 
политики администрации Новосибир-
ского района существует первый год. В 
течение месяца для участников проекта 
проходили лекции по соцаниматорству 
и детской психологии: им подробно рас-
сказывали, как заинтересовать ребенка, 
в какие игры лучше всего играть, сколь-
ко времени продержится интерес. Затем 
волонтеры составляли программу, по 
которой будут заниматься с детьми. За 
основу взяли книгу «Океанские игры», 
в которой в доступной форме прописа-
ны правила игр. На практике анимато-
ры с легкостью применили свои знания, 
с детьми сразу нашли общий язык.

— Проект оказался востребованным?
— Практическая часть стартовала 

только в середине июня: именно тог-
да волонтеры впервые провели игры с 
юными жителями Новосибирского рай-
она. Теперь такие мероприятия прохо-
дят еженедельно на трех площадках: по 
понедельникам в р. п. Краснообск, по 
вторникам в с. Криводановка, в четверг 
в с. Верх-Тула. За это время проект уже 
показал отличные результаты! Инте-
рес к играм проявляют не только дети, 
но и их родители: они охотно приводят 
ребятишек на площадки проведения 
мероприятий и отзываются о проекте 
только в положительном ключе. Оно 
и понятно: в нынешнюю эпоху разви-
тых технологий дети сидят по домам, и 
большинство из них даже не знает, как 
можно развлекаться за стенами дома, на 

улице. Наш проект помогает вывести 
детей из виртуального мира в реальный. 
Нашей главной задачей было показать 
простые и доступные игры, в которые 
дети потом смогут играть сами. Также 
делался акцент на развитии командного 
духа, хотелось, чтобы ребята не только 
весело провели это время, но и завели 
новые знакомства.

— Не так давно в селе Криводановка 
поставили книгообменник. Что представ-
ляет собой данный проект?

— Создать книгообменник мы уже 
давно запланировали, и вот 1 июля смо-
гли его презентовать. Подобные кни-
гообменники давно популярны в горо-
дах Европы, но в последние годы стали 
появляться и в России, в том числе и в 
Новосибирске. Обычно он представляет 
собой уличную будку наподобие теле-
фонной или полку в крупных торговых 
центрах, куда каждый может положить 
ненужные ему книги. Эти книги может 
забрать себе любой прохожий, а затем, 
почитав, вернуть в любой другой кни-
гообменник. Или оставить себе, если 
книга очень понравилась. Не секрет, что 
печатная продукция сейчас стоит неде-
шево, а читать художественную литера-
туру с монитора может не каждый. Та-
кие книгообменники позволяют сделать 

книги доступными и, как следствие, по-
пуляризировать чтение среди молодежи. 
Главная цель проекта — возрождение за-
интересованности в чтении среди моло-
дого населения района, но мы надеемся, 
что книгообменником будет пользовать-
ся и старшее поколение.

— Что представляет собой книгооб-
менник?

— Книгообменник мы сделали из 
старого холодильника: теперь он слу-
жит «общественной библиотекой» в 
Криводановке. От молодежного совета 
Криводановского сельсовета для раскра-
шивания холодильника выступала целая 
бригада. Но главный художник у нас был 
один — Елизавета Обложка, она и при-
думала нарисовать сову как символ му-
дрости и ясности ума. Благодаря работе 
ребят холодильник получился живопис-
ным — настоящим арт-объектом.

— Недавно прошел очередной этап 
антинаркотической акции «Чистый рай-
он». В чем суть акции?

— Раньше ее суть состояла в том, что 
мы выезжали в села и закрашивали но-
мера распространителей наркотиков. В 
тот момент такие номера виднелись по-
чти на каждом доме, это было сигналом, 
что наркотики становятся все более до-

ступными. Страшно подумать, к каким 
последствиям могло привести, позвони 
ребенок по данному номеру. Чтобы бы-
стро предотвратить подобные случаи, 
нам выделили бюджет на краску. Езди-
ли с дружиной в Криводановку, Верх-
Тулу, Раздольное, тщательно осматри-
вали все остановки и дома и закрашива-
ли номера. Ни в коем случае не звоним 
по этим телефонам, но передаем их по-
лиции: работой с распространителями 
должны заниматься именно они.

О том, что акция принесла резуль-
таты, на мой взгляд, свидетельствует 
то, что в последнее время этих номе-
ров на стенах и заборах практически 
нет — распространители поняли, что 
писать их неэффективно, потому как 
все закрашивается практически сразу. 
Поэтому мы сделали акцент на работе в 
интернете.

— Как на сегодняшний день действует 
акция?

— В интернете мы ведем в основном 
работу по антинаркотической пропа-
ганде: в паблике сайта «ВКонтакте» 
«Молодежь. Новосибирский район» в 
режиме онлайн публикуем посты, раз-
личного рода материалы, рассказы-
вающие о вреде наркотиков, выходят 
материалы в газетах, распространяем 
информацию о предстоящих меропри-
ятиях. Например, вскоре у нас пройдет 
антинаркотический флешмоб.

По-моему, работа по пропаганде здо-
рового образа жизни не менее важна, чем 
борьба с распространителями. Не будет 
спроса — не будет предложения. А что-
бы спроса не было, нужно показать под-
растающему поколению, что жизнь без 
наркотиков интересна и увлекательна. 
Поэтому любое интересное мероприятие, 
способное увлечь молодежь и занять ее 
позитивным делом, — это еще один ша-
жок в сторону отказа от наркотиков. За 
последние три года количество наркома-
нов, поставленных на учет в Новосибир-
ской области, снизилось. И во многом, 
мне хочется верить, этому способствова-
ла и наша акция «Чистый район».

Наталья Кулакова

Три проекта молодежи
Летом, когда все отдыхают в отпусках и на каникулах, молодежь Новосибирского 
района не прекращает активную деятельность. В июне ребята запустили практическую 
часть проекта «Социальное аниматорство», организовали книгообменник в 
Криводановке и провели антинаркотическую акцию. Подробнее об этих событиях 
рассказал Александр Зайков, эксперт отдела молодежной политики администрации 
Новосибирского района.

Александр Зайков рассказывает, как будет работать книгообменник

Арт-объект располагается по адресу ул. Садовая, 40

В нынешнюю эпоху развитых технологий 
дети сидят по домам, и большинство из них 
даже не знает, как можно развлекаться 
за стенами дома.
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Пока дети отдыхают на каникулах, родителям 
пора подумать о школе и озаботиться вопросами 
приобретения формы и канцелярии. Многодетным 
семьям в этом поможет государство.

Согласно Постановлению Правительства Новоси-
бирской области от 26.03.2012 № 154-п, предусмотре-
на ежегодная денежная выплата на приобретение оде-
жды для обучающихся по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. Размер ежегодной денежной вы-
платы составляет 2000 рублей.

Чтобы получить эти средства на приобретение оде-
жды, один из родителей многодетной семьи должен 
обратиться в отдел пособий и социальных выплат с 
заявлением. Также ему необходимо предоставить свой 
паспорт, удостоверение многодетной семьи, справку 
об обучении в общеобразовательном учреждении де-
тей, в отношении которых решается вопрос о предо-

ставлении ежегодной денежной выплаты, а также рек-
визиты банка и расчетный счет заявителя. Заявление 
подается до 31 декабря того года, за который предо-
ставляется ежегодная денежная выплата.

На помощь государства могут рассчитывать и те 
многодетные семьи, в которых один из детей идет в 
первый класс или поступает в вуз. Причем при посту-
плении в высшее учебное заведение выплата положена 
даже совершеннолетнему члену семьи, главное, чтобы 
он был не старше 23 лет. Об этом гласит Постановление 
Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 
№ 179-п. Размер выплаты при поступлении ребенка в 
первый класс составляет 5000 рублей, при поступлении 
в высшее учебное заведение —10 000 рублей.

Подобная единовременная денежная выплата «на 
первоклассника» предоставляется одному из родите-
лей (опекунов, попечителей) в многодетной семье, 
при поступлении в высшее учебное заведение — со-
вершеннолетнему ребенку из многодетной семьи не 

старше 23 лет (до совершеннолетия — его законному 
представителю).

Для получения этих денег один из родителей обра-
щается в отдел пособий и социальных выплат по ме-
сту жительства или месту пребывания с заявлением и 
представляет следующие документы:

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

- удостоверение многодетной семьи (подлинный 
экземпляр и копию);

- справку из общеобразовательного учреждения, 
находящегося на территории Новосибирской области, 
подтверждающую факт поступления ребенка в первый 
класс общеобразовательного учреждения, или справ-
ку о зачислении из высшего учебного заведения;

- реквизиты банка и расчетный счет заявителя.
Заявления на получение единовременной денеж-

ной выплаты принимаются до 31 декабря года, в ко-
тором ребенок поступил в первый класс или высшее 
учебное заведение.

Консультацию можно получить по тел. 347-79-80.
Начальник отдела пособий и социальных выплат 

Новосибирского района Г. А. Калоша

«Главное — любовь, а что еще?»

Готовься к школе летом

В селе Верх-Тула 8 июля прошло торжественное мероприятие в честь Дня любви, 
семьи и верности. Этот праздник за десять лет своего существования настолько 
полюбился россиянам, что стал более популярным чем День всех влюбленных.

«Идея этого мероприятия при-
шла мне еще в ноябре предыдуще-
го года, — рассказывает Ольга Ста-
ростенко, директор музыкально-
эстетического центра села Верх-
Тула. — Мне всегда было обидно, 
что молодежь так радуется Дню 
святого Валентина. Это не наш 
праздник, он пришел к нам с За-
пада, из католичества. Но у нас же 
есть свои праздники! С 2008 года 
День семьи, любви и верности стал 
государственным, официальным, 
и в этом году я решила сделать его 
очень семейным. Поэтому решила 
найти такие пары, которые могли 
бы стать примером для молодежи, 
поскольку прожили вместе 50, а 
то и 60 лет! И когда совет ветера-
нов помог нам отыскать их по всей 
Верх-Туле, я окончательно увери-
лась в том, что 8 июля мы пригла-
сим их к себе на праздник».

Помимо супругов, отпраздно-
вавших золотую и бриллианто-
вую свадьбы, на праздник были 
приглашены все жители села, 
желающие посмотреть концерт 
и поучаствовать в конкурсах. Му-
зыкально-эстетический центр 
подготовил множество номеров, 
посвященных любви, верности, се-
мейному счастью. Людям на улице 
раздавали самодельные ромашки 
— их смастерили ребята из цент-
ра; также большими ромашками 
было украшено все вокруг. Этот 
цветок неслучайно стал украше-
нием праздника: именно с ромаш-
кой ассоциируются такие понятия, 
как чистота и невинность, юность 
и любовь. Ну и конечно, вряд ли 

найдется в нашей стране человек, 
который в пору юности не гадал 
на лепестках о том, любим или не 
любим он своей второй половин-
кой. Также символами и покрови-
телями праздника являются святые 
супруги Петр и Феврония, которые 
считаются воплощением идеалов 
супружества, чистоты и верности в 
православной культуре.

Безусловно, главными гостями 
на этом празднике были семейные 
пары-долгожители. Никитины, Ове-
чкины, Андреевы и Поляковы прие-
хали к самому началу мероприятия и 
принимали активное участие в тор-
жестве. Поздравляли верх-тулинцев, 
более полувека проживших вместе, 
депутат Законодательного собрания 
Глеб Поповцев и глава Верх-Тулин-
ского сельсовета Майя Соболёк; они 
подарили семьям подарки, дипломы 
и цветы.

После были игры, посвященные 
семейной тематике. Одни с удо-
вольствием участвовали в конкур-
сах, другие просто наблюдали и ве-
селились от души. «Главной задачей 
было сделать так, чтобы в конкурсах 
принимала участие вся семья: мама, 
папа, дети — все. Чтобы они побыли 
вместе, рядом, занимались общим 
делом и получали удовольствие от 
общения», — отмечает Ольга Ста-
ростенко. Осуществить задуманное 
удалось, и в итоге в Верх-Туле по-
лучился по-настоящему семейный, 
теплый праздник, где собрались 
люди, которые любят друг друга и 
счастливы вместе. И в этом ключе 
очень символично то, что в ресто-
ране, расположенном прямо напро-
тив места проведения праздника, 
в это время молодая пара играла 
свадьбу, словно доказывая, что все 
еще впереди и в селе еще немало 
кандидатов на долгую, счастливую 
совместную жизнь.

Екатерина Хмелева

В канун праздника, в 
красивую дату 07.07.2017, 
девять пар заключили 
свой брак в отделе ЗАГС 
Новосибирского района 
управления по делам ЗАГС 
Новосибирской области.

Молодым семьям есть чему поучиться у тех, 
кто отметил золотую и бриллиантовую свадьбы. 
Мы спросили у таких людей: «В чем секрет 
семейного счастья?».

Анатолий и Валентина  Никитины (50 лет вместе):
— Нужно любить друг друга, слушать, уважать, 
уступать супругу. Любовь со временем меняет-
ся: это уже не та горящая страсть, как в первую 
встречу, теперь чувства насыщенные, серьезные, 
больше простого тепла и уважения. Но она не 
ушла ни в коем случае! Анатолий — поэт, посвя-
щает мне стихи, у меня с собой в сумочке всегда 
есть маленький сборник его произведений.

Владимир и Елена Овечкины (60 лет вместе):
— Не верить никогда никаким гороскопам, га-
даниям: они все врут! Вот он Овен, а я Рак — по 
гороскопу мы несовместимы, по китайскому 
календарю я Бык, он Собака — тоже несовме-
стимы. А вообще, надо быть активнее. Женщины 
в наше время какие-то нежные стали. Я 39 лет 
отдала медицине, работала всегда на двух 
ставках, активно участвовала в общественной 
жизни, у меня звание «Почетный донор», 117 раз 
безвозмездно сдала кровь, помогала людям, и 
мне это никогда не мешало растить детей! Вы-
росло у нас три поколения медиков: оба сына 
— врачи, четверо внуков, из них два врача, третий 
ветеринар, а дочь — преподаватель. Правнуков 
тоже четверо, и они врачи. И все успевают: и 
работать, и быть в семье. Думаю, это главное.

Анатолий и Валентина Андреевы (50 лет вместе):
— Главное — любовь, а что еще? Мы хорошо 
прожили это время, было и плохое, но хороше-
го было больше. Все было... Чем старше, тем 
больше заботишься друг о друге. Двух детей 
вырастили, все с высшим образованием, пять 
внуков уже и три правнука. А познакомились мы в 
театре за границей: он приехал в командировку 
и, когда увидел меня, подошел знакомиться. С тех 
пор всю жизнь ходили в театр вместе, пока могли. 
Детей приучали к музыке и брали с собой. А во-
обще, главное — понимание, без этого никуда, 
никакие театры не спасут.

Александр и Людмила Поляковы (50 лет вместе):
— А я и не знаю, в чем секрет, просто всегда лег-
ко находили общий язык, понимали друг друга с 
полуслова. Мой муж очень хороший по характе-
ру, добрый, пока мог ходить, помогал мне, даже 
просить не нужно было.
Он был в молодости футболистом, а я болель-
щицей, кричала с трибун: «Яшка, давай!». Все 
вокруг думали, что мы брат с сестрой, ходили 
рядом постоянно, да и похожи мы очень внешне. 
Когда пригласительные на свадьбу рассылали, 
никто не верил, думали, шутим. Ну и вот 50 лет 
уже шутим.Жители села Верх-Тула на празднике семьи, любви и верности

Награждение (справа налево) семей Никитиных, Поляковых, Андреевых
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день за днем

гибдд сообщает

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Познавательную игру «Детворе с ПДД безопасно 
во дворе» для краснообских дошкольников прове-
ли сотрудники Новосибирской Госавтоинспекции. 

Бесспорно, навыки безопасного поведения необ-
ходимы не только на дороге с интенсивным движени-
ем автотранспорта, но и в условиях дворовой террито-
рии по месту проживания, как взрослым, так и детям. 
Прививать их необходимо с самого раннего детства. 
Понимая всю серьезность проблемы детского дорож-
но-транспортного травматизма и увеличения в лет-
ний период количества автоаварий с участием детей, 
сотрудники Новосибирской Госавтоинспекции со-
вместно с руководителями дошкольных учреждений 
р. п. Краснообска организовали и провели для юных 
участников дорожного движения спортивно-игровую 
программу «Детворе с ПДД безопасно во дворе».

Воспитанники детского сада «Чадо-радо» и досу-
гового центра «Вивея» приняли активное участие не 

только в беседе с инспектором ГИБДД о правилах 
движения для пешеходов и велосипедистов, но и с 
азартом участвовали в спортивно-игровой эстафете. 

В качестве водителей на своих самокатах ребята 
преодолевали полосу фигурного вождения, и многим 
это удалось не без погрешностей. Проявив внимание 
и наблюдательность в качестве пассажира, малыши 
вспоминали значения известных дорожных знаков и 
верно обнаружили совпадения в предлагаемом лото 
«Дорожные знаки». Обязательным элементом в эста-
фете стало задание для пешеходов, где ребята вспоми-
нали виды и сигналы светофоров, выполняли необхо-
димые действия и с помощью аппликации выполнили 
макет транспортного светофора. По итогам эстафеты 
юным участникам движения вручили обращения от 
старших школьников из отрядов «ЮИД» Новоси-
бирской области с пожеланиями безопасных дорог. В 
ответ малыши обещали: «Азбуку дорожную запомню 
обязательно, буду соблюдать строго и внимательно!». 

Дорогие ребята! Напоминаем вам несколько правил 
для безопасной игры во дворе: 

1. Не играйте у дороги — берегите руки, ноги. 
2. Крайне обязательно будьте вы внимательны. 
3. Подчиняйтесь вы без спора всем сигналам све-

тофора. 
4. Чтоб дорогу перейти, нужно переход найти. 
5. На дороге малышам нельзя без пап и мам. 
Уважаемые родители! Помните, что двор не явля-

ется абсолютно безопасным местом для детей, движе-
ние автотранспорта и веломототехники осуществля-
ется постоянно. Кроме того, припаркованные авто-
мобили, кусты, деревья, игровые конструкции порой 
ограничивают видимость играющим малышам. На-
учите ребенка наблюдать за движущимися предмета-
ми, покажите наиболее опасные места вашего двора, 
вблизи подъезда, сопровождайте малолетнего ребенка 
на прогулке, особенно на велосипеде или самокате. 

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

Детворе с ПДД безопасно во дворе

Именно тогда, два года назад, поме-
щение, в котором проходили занятия 
группы инвалидов села Марусино, по 
ряду причин пришлось покинуть. Встал 
серьезный вопрос о роспуске кружка, 
ведь места, где можно встретиться, не 
было. Но никто не собирался сдавать-
ся! Все члены «Академии рукоделия» 
— дамы золотого возраста. И для них 
встречи кружка — не просто приятное 
времяпровождение, а порой единст-
венная отдушина среди ежедневных 
проблем, место, где тебя точно поймут 
и примут. «Для нас, инвалидов, такие 
встречи очень ценны и важны. Здесь мы 
отдыхаем душой, общаемся, занимаем 
себя делом и получаем от этого огром-
ное удовольствие», — говорит старожил 
кружка Любовь Афанасьева.

«Эти собрания необходимы людям 
с ограниченными возможностями. Им 
не хватает простого общения, ведь у 
большинства из них дети уже выросли и 
уехали из отчего дома, а сил и здоровья 
на то, чтобы ездить на такие занятия в 
город, нет», — рассказывает Марина 
Хаперская, библиотекарь Марусинской 
сельской библиотеки. Марина Хапер-
ская, понимая, насколько важно было 
для всех членов «Академии рукоделия» 
сохранить возможность устраивать еже-
недельные встречи, не смогла отказать 
женщинам, когда те попросили раз-
решения собираться в библиотеке. С 
того момента и по сей день инвалиды 

продолжают встречаться в библиотеке 
каждую неделю небольшой, но друж-
ной компанией из восьми постоянных 
человек. 

Как и раньше, женщины занимают-
ся рукоделием. Поначалу это были про-
стые вышивки и вязание, но, увидев, 
как Марина Павловна с детьми плетет 
из бисера небольшие, но невероятно 
красивые цветы, попросили научить 
нехитрому мастерству. Интерес к со-
зданию необычных поделок появился 
мгновенно, и вот уже рукодельницы 
дружно высматривают новые идеи в ин-
тернете или в книгах, и все самое краси-
вое стараются воплотить в жизнь. Сей-
час некоторая часть изделий хранится 
в библиотеке, остальное приходится 
уносить с собой, чтобы не создавать за-
хламленности в и так небольшом поме-
щении. Дамы из «Академии рукоделия» 
постоянно осваивают новые техники, 
пробуют необычные материалы, услож-
няют уровень своих работ. Коллекция 
их произведений поражает своей красо-
той. Среди них цветы и целые деревья 
со свисающими с них плодами, спле-
тенными из проволоки и бисера, рисун-
ки из цветной шерсти, вышивание на 
полотне и создание целых композиций. 
Свои работы «Академия рукоделия» не 
раз показывала на различных выстав-
ках, чем и привлекла внимание одно-
сельчан — теперь к ним на уроки захо-
дят и другие жители села.

С приходом группы в библиотеку 
изменилась и само хранилище книг. 
Теперь некогда тихое место по пятни-
цам наполняется веселыми разговора-
ми и смехом. Инвалиды не чувствуют 
себя покинутыми и могут прийти пооб-
щаться даже в незапланированное вре-
мя. Это действительно важно для них: 
именно общения чаще всего не хватает 
тем, кто имеет ограниченные возмож-
ности в силу состояния здоровья или 
возраста. Замыкаясь в своем одиноче-
стве, человек становится агрессивным 
или, наоборот, теряет интерес к жизни 
и к людям — «потухает».

К счастью, рукодельницам из с. Ма-
русино это не грозит: все участники 
«Академии рукоделия» являются акти-
вистами совета ветеранов, выступают 
на всех сельских мероприятиях, кон-
цертах, регулярно выходят на суббот-
ники и участвуют в выставках. Поэтому 
деятельность участников кружка рас-
пространяется и за пределы библиоте-
ки: понимая, как им повезло найти дело 
по душе, которое дает им повод не си-
деть в четырех стенах, они помнят и про 
то, что есть люди, неспособные выйти 
за пределы квартиры. Тем инвалидам, 
чья подвижность ограничена, коллек-
тив «Академии рукоделия» обязатель-
но помогает — приносят домой необ-
ходимые продукты и лекарства, всегда 
справляются об их самочувствии.

И это не все, чем занимаются дамы. 
Члены «Академии рукоделия» посеща-
ют группу здоровья, где занимаются 

спортом и другие инвалиды. Два раза в 
неделю все вместе выезжают в спортив-
ный клуб села Криводановка, где свои-
ми силами оформили и оборудовали не-
большое помещение, специально выде-
ленное им для проведения занятий. Зал 
имеет достойный набор спортинвента-
ря: велотренажер, массажное кресло, 
шведская стенка, дартс, степ, в планах 
установить беговую дорожку.

Когда-то этих активных женщин 
объединило желание вышивать. Им ду-
малось, что на большее у них вряд ли 
хватит сил и здоровья, но оказалось, 
что, когда тебя поддерживают едино-
мышленники, человек способен на 
многое. Сейчас досуг «Академии руко-
делия» заполнен разнообразными со-
бытиями и новыми впечатлениями, и 
женщины не устают благодарить Мари-
ну Хаперскую за то, что когда-то помо-
гла им с поиском помещения и не дала 
развалиться кружку.

Наталья Кулакова

Академия, где отдыхают душой
Кружок «Академия рукоделия», созданный людьми с ограниченными возможностями, 
существует в селе Марусино более десяти лет. За это время ему пришлось пройти 
многие испытания: еще два года назад казалось, что закрытие предрешено. Но 
благодаря упорству участников и помощи неравнодушных людей он до сих пор 
продолжает работу.

Работа над созданием нового произведения искусства

Нередко на занятиях присутствуют внуки мастериц, обучаются мастерству 
рукоделия

Небольшая выставка в библиотеке 
демонстрирует прекрасные поделки
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сибиряк — значит спортсмен

редакционная почта

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

«Данное мероприятие является до-
статочно актуальным в наше вре-
мя. Это одно из приоритетных 

направлений развития не только области 
и района, но и страны в целом — развития 
нашей молодежи. Спорт для них — залог 
успеха. Мы просто не можем не поддержать 
то, что правительство является инициато-
ром таких спартакиад. А тем более когда они 
проходят из года в год на протяжении це-
лых 12 лет, — рассказывает Дмитрий Эсса-
уленко, заместитель главы Новосибирского 
района. — У нас большие ожидания, ведь 
участники — это те люди, которые имеют 
достаточно хорошую физическую подготов-
ку, амбиции и стремления для того, чтобы 
занять призовые места, и, конечно же, ведут 
действительно здоровый образ жизни. Наш 
район участвует в третий раз, и предыдущие 
два были однозначно оправданы.

Что касается самой площадки, то я впе-
чатлен. Все организовано на высоком уров-
не: мы видим стадион для спортивных игр, 
внушительных размеров сцену. А какие тут 
палаточные городки! Думаю, что все эти тру-
дозатраты в конечном итоге дадут хороший 
эффект для того, чтобы у нашей молодежи 
появилось стремление к спорту». 

В ходе соревнований каждый из район-
ной делегации смог достойно показать себя 
в том или ином виде спорта: одни отправи-
лись покорять площадку для игры в волей-
бол, другие проявили немалую силу воли, 
посостязавшись в беге на короткую дистан-
цию, что потребовало высокой скорости и 
превосходной физической подготовки. 

Отдельно стоит выделить игру в мини-
футбол, где наши спортсмены показали пер-
воклассные результаты. 

«Наши ребята отлично подготовлены, 
поэтому и потенциал у нас прекрасный. Ко-
нечно, не стоит забывать и о том, что по ту 
сторону поля нас ждут не менее подготов-
ленные соперники. Олимпийский девиз ни-
кто не отменял, поэтому если и не займем 
лидирующие позиции, то все равно получим 

незабываемые впечатления от участия в этом 
матче», — рассказывает Максим Рылов, ди-
ректор спортивной школы «Чемпион». 

Даже несмотря на очень нестандартное 
поле, расположенное на склоне холма, иг-
роки все равно с невероятным энтузиазмом 
били по мячу и стремились к победе.

«Для нашего молодого коллектива, со-
стоящего в основном из работников образо-
вания, результат не столь важен, — говорит 
Антон Бызов, глава управления по физи-
ческой культуре и спорту Новосибирского 
района. — Они обеспечили достойное учас-
тие нашего района в этих соревнованиях — 
вот что главное. Скажу честно, рассчитывать 
на призовые места пока что не приходится, 
ведь мы только в самом начале этого нелег-
кого пути — участвуем только в третий раз. 
Но мы все равно стремимся исправить неко-
торые недочеты и, что немаловажно, пока-
зать наш район в самом лучшем свете».

Выражение «Главное — не победа, а учас-
тие» давно вышло за пределы спортивной 
деятельности. Именно оно стало неофици-
альным девизом спартакиады. Несмотря на 
то, что команда Новосибирского района не 
заняла призовых мест, спортсмены проя-
вили себя с самой положительной стороны, 
познакомились с коллективами других орга-
низаций и доказали, что даже обычный отдых 
на природе можно превратить в настоящие 
Олимпийские игры. 

Влада Старикова

Достойная «Смена»
В программу вошли соревнования по 
шести видам спорта: мини-футбол, 
волейбол, перетягивание каната, 
командная легкоатлетическая 
эстафета, армрестлинг и гиревой 
спорт. Кроме спортивных состязаний 
участники проявили себя в конкурсах 
«Лучший палаточный городок», «Лучший 
творческий номер» и «Лучшее блюдо, 
приготовленное в полевых условиях».

Лето — время 
работать
В летние каникулы вместо отдыха многие под-
ростки Новосибирского района выбирают ра-
боту. Пусть трудоустройство и временное, но оно 
позволяет заработать собственные деньги, осво-
ить навыки той или иной специальности и завести 
новых друзей.

Трудоустройство несовершеннолетних является 
одним из важных направлений в работе центра за-
нятости населения Новосибирского района. Летней 
кампании по трудоустройству школьников предше-
ствует большая подготовительная работа. Ежегодно 
проводятся рабочие встречи с руководителями орга-
низаций, формируется банк вакансий предполагае-
мых временных рабочих мест, определяются объемы 
работ, заключаются договоры об организации времен-
ной занятости подростков. Центр занятости активно 
взаимодействует с руководителями предприятий и 
организаций всех форм собственности Новосибир-
ского района. Так, в 2016 году с работодателями было 
заключено 29 договоров об организации временного 
трудоустройства на 406 несовершеннолетних граждан. 
Из муниципального бюджета администрацией Ново-
сибирского района на реализацию программы трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в 2016 году 
были выделены целевые средства в сумме 1,6 млн руб-
лей.

Летняя занятость подростков стала традиционной, 
и в 2017 году работа в этом направлении продолжа-
ется. Основными работодателями являются школы и 
учреждения культуры Новосибирского района: МКУ 
социально-культурное объединение «Вдохновение» 
с. Плотниково, МАУ КД и СО с. Криводановка, музы-
кально-эстетический центр с. Верх-Тула, Культурный 
центр «Сибирь» в с. Красноглинное и др.

Все мероприятия по организации занятости 
школьников проводятся для того, чтобы обеспечить 
профилактику детской преступности и правонару-
шений и предупредить детскую беспризорность. Они 
также позволяют приобщить школьников к общест-
венно полезному труду, научить подростков ориенти-
роваться в условиях современного рынка труда. Труд 
— главная сфера самоутверждения личности. Главная, 
но не единственная. И если человек не может най-
ти себя в труде, то ищет другие способы реализации 
своего «Я». Обычно находит он их в бесцельном вре-
мяпрепровождении, в ложном самоутверждении, в 
потребительском образе жизни. Поэтому очень важно 
занять молодых людей, воспитать в них трудолюбие, 
дать навыки трудовой активности, чтобы отвлечь их 
от пустого времяпрепровождения на улице, а кого-то, 
возможно, уберечь от совершения правонарушений и 
преступлений.

Работодатели для подростков предлагают доста-
точно простые профессии, не требующие специаль-
ных познаний, — озеленителя, почтальона, оператора 
связи, курьера, помощника вожатого, помощника би-
блиотекаря. Также подростков привлекают для помо-
щи пожилым людям, проведения мелких ремонтных 
работ на детских площадках, благоустройства терри-
торий.

В 2017 году центр занятости Новосибирского рай-
она планирует заключение договоров на временное 
трудоустройство 490 подростков с организациями и 
предприятиями всех форм собственности. Админис-
трацией Новосибирского района из муниципального 
бюджета на реализацию программы трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 2017 году также были 
выделены целевые средства в сумме 1 600 000 рублей.

Учитывая важность и актуальность этой работы, 
центр занятости населения Новосибирского района 
приглашает к сотрудничеству работодателей, заинте-
ресованных в успешном решении проблемы обеспече-
ния занятости несовершеннолетних граждан.

Ирина Янук, пресс-служба ГКУ центр занятости 
населения Новосибирского района 

Елена Брагина, сосновская школа № 32:
— Когда мне предложили подработать на терри-
тории своего школьного учреждения, я решила 
не отказываться, ведь и зачтут отработку за лет-
нюю практику, и деньги смогу получить. Работа 
совсем не сложная, занимаюсь озеленением 
и облагораживанием двора. Меня все здесь 
устраивает, да и к тому же понимаю, что облегчу 
родителям затраты на меня.

Юлия Зайнетдинова, сосновская школа № 32:
— Летом решила заработать на карманные 
расходы. У родителей деньги стыдно просить, 
хочется быть более самостоятельной. Появи-
лась возможность подработать в школе, тем 
более что занятость всего три часа в день. Мы 
высаживаем цветы, собираем мусор, упавшие 
ветки — в общем, занимаемся благоустройством 
территории. Это совсем не сложно.

Опрос провела Наталья Кулакова

Для бега на короткую дистанцию члены делегации «НР» отправили своих 
лучших легкоатлетов

Делегация «НР» на торжественном открытии спартакиады «Смена»
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калейдоскоп

По горизонтали: 1. Свинья. 5. Утопия. 9. Ход. 11. Икона. 12. Егоза. 13. Носорог. 14. Аванс. 16. 
Атака. 18. Кефир. 20. Аполлон. 22. Каретка. 24. Гравюра. 26. Комната. 28. Аркан. 29. Дурак. 
32. Шквал. 34. Опахало. 35. Козел. 36. Форум. 37. Ева. 38. Затакт. 39. Нерест.
По вертикали: 2. Виола. 3. Нюанс. 4. Яхтсмен. 5. Ударник. 6. Омега. 7. Икота. 8. Тирада. 10. 
Палата. 15. Наливка. 17. Требник. 18. Кобра. 19. Район. 21. Пир. 23. Кит. 24. Гадюка. 25. Ар-
балет. 26. Караван. 27. Апломб. 30. Резка. 31. Колба. 32. Шофер. 33. Вирус.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сельскохозяйственное животное. 5. Фантазия, мечта, не имею-
щая реальных оснований для ее осуществления. 9. Движение в каком-нибудь направ-
лении. 11. У православных и католиков: предмет поклонения. 12. Слишком подвижный 
человек. 13. Крупное непарнокопытное млекопитающее южных стран с одним или 
двумя рогами на передней части морды. 14. Сумма средств, выдаваемая вперед. 
16. Стремительное наступательное движение войск. 18. Кисломолочный продукт. 
20. Серия американских космических кораблей. 22. Подвижная, скользящая часть 
некоторых машин, механизмов. 24. Изображение — оттиск с клише. 26. Отдельное 
помещение специального назначения в общественном месте, на предприятии. 
28. Веревка для ловли животных. 29. В старину: придворный или домашний шут. 
32. Сильное и резкое проявление чего-нибудь. 34. Веер. 35. Домашнее животное. 
36. Массовое собрание, съезд. 37. Первая женщина. 38. Неполный такт в начале 
музыкального произведения. 39. Метание икры.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Старинный смычковый музыкальный инструмент. 3. Тонкое раз-
личие. 4. Специальность спортсмена. 5. Музыкант, играющий на барабанах. 
6. Буква греческого алфавита. 7. Рефлекторные сокращения диафрагмы, вызыва-
ющие сильные вдохи с характерным звуком. 8. Речь, произносимая в приподнятом 
тоне. 10. Пьеса С. Алёшина. 15. Род вина — сладкая настойка на фруктах, ягодах. 
17. Книга с текстами церковных служб. 18. Очковая змея. 19. Небольшая адми-
нистративно-территориальная единица в России. 21. Богатое и торжественное 
угощение с приглашением многих гостей. 23. Крупное морское млекопитающее. 
24. Ядовитая змея. 25. Метательное оружие в Средние века. 26. Группа следующих 
друг за другом транспортных судов. 27. Излишняя самоуверенность в поведении, в 
речи. 30. Разделение на части. 31. Лабораторный сосуд. 32. Водитель автомобиля. 
33. Разновидность компьютерной программы.

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
вы можете получить в своем поселении. Информация по доставке: 8 (913) 009-88-70.
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День семьи по-криводановски
8 июля возле Дома культуры села Криводановка прошло мероприятие, при-
уроченное ко всероссийскому Дню любви, семьи и верности.

Путешествия без происшествий

Нептун в отпуске

Жители приняли участие в тради-
ционных русских играх, хороводах, от-
ведали свежайшую выпечку и зеленый 
чай, заваренный в настоящем самова-
ре. Кроме того, у всех желающих была 
возможность посетить различные ма-
стер-классы по плетению русских кос, 

лепке из соленого теста, созданию тра-
диционных оберегов-куколок. Также на 
празднике можно было увидеть искон-
но русские наряды. В ходе мероприятия 
каждый участник мог сплести венок из 
ромашек, ведь именно этот хрупкий 
цветок является символом праздника.

Сотрудники Новосибирской Госав-
тоинспекции помогают школьникам 
совершить летние путешествия без 
дорожных происшествий.

С целью предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
рамках профилактического мероприя-
тия «Дети» инспекторы Госавтоинспек-
ции вместе с педагогами и активистами 
отряда «ЮИД» провели спортивно-иг-
ровую программу «Кругосветка с ПДД» 
для ребят пришкольной площадки бо-
ровской школы № 84 Новосибирского 
района. Ребята разделились на коман-
ды-отряды и коллективно преодолели 
непростой маршрут из восьми станций: 
«Говорящие знаки», «Грамотный пе-
шеход», «Строгий светофор», «Авто-
Мульти», «Азбука пешехода», «Рису-
ем дорожные знаки», «Будь заметен», 
«Юный велосипедист». Юные участни-
ки дорожного движения с интересом и 
спортивным азартом отгадывали загад-
ки о требованиях ПДД, средствах регу-
лирования дорожного движения, видах 
современных транспортных средств и 
сказочных героев, наперебой вспоми-

нали и рисовали известные им дорож-
ные знаки, настойчиво решали крос-
сворды и уверенно выполняли элемен-
ты фигурного вождения на велосипеде. 

Вместе с инспектором по пропаганде 
школьники закрепили знания о безопас-
ных местах для подвижных игр, прави-
лах перехода через проезжую часть, о 
возможных опасных дорожных ситуаци-
ях, а также о необходимости светоотра-
жающих элементов на одежде пешехода 
в темное время суток и самостоятельно 
изготовили фликеры — наклейки «Будь 
заметен, пешеход!», которые с удоволь-
ствием были закреплены на бейсболках, 
футболках и заплечных рюкзаках. 

По итогам игры все команды награ-
ждены призовыми грамотами, издания-
ми популярной газеты «Добрая дорога 
детства» и журнала «Путешествие на 
зеленый свет», а также ребятам вручены 
листовки — обращения их сверстников 
юидовцев из других районов Новоси-
бирской области с призывом всегда и 
везде соблюдать ПДД. 

Группа по пропаганде полка ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по Новосибирской 

области 

В ночь на Ивана Купала в с. Боровое на площади перед ДК прошел веселый 
праздник Нептуна.

Силами творческого коллектива ДК был поставлен спектакль «Нептун в отпу-
ске», и зрители встречали самодеятельных артистов бурными овациями. Несмотря 
на хмурую погоду, все собравшиеся на площади с удовольствием танцевали под жи-
вую музыку. В гостях у боровчан в этот день был ВИА «Горизонт» из Краснообска.

За помощь в проведении праздника хочется поблагодарить Г. Сорокину, 
С. Смакотину, Т. Рольгейзер, Г. Абулгазинову, В. Барсукова, К. Безояна.

Зинаида Малетина


