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Выходит по средам

Поиск баланса в «дорожном» вопросе 

ЖКХ по-новому. Стр. 2

В планах аграриев 
высокие урожаи.  
Стр. 8

День рождения станции 
Мочище. Стр. 9

В Новосибирском районе в самом разгаре ремонт авто-
дорог — асфальтирование проезжей части уже выполнено 
в Каменке, Ложке и Марусино.

Стр. 4
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Instagram @nsr_nso

Осторожно: огонь!
 Несмотря на то что жара ушла, пожаров меньше не стало — 

всего за одну неделю, с 10 по 17 июля, на территории Ново-
сибирского района было зарегистрировано 11 возгораний. 
Причина их возникновения — человеческая халатность.
Во всех случаях пожары возникали в строениях, чаще 
всего на территориях садоводческих товариществ. Лишь 
три возгорания произошли на территориях населенных 
пунктов. Это закономерно, если учитывать популярность 
дачного отдыха среди горожан: после трудовой недели 
люди, выезжая на отдых, расслабляются и напрочь за-
бывают о мерах противопожарной безопасности. Как 
следствие — уничтоженные огнем постройки и значитель-
ный материальный ущерб. А если учесть, что в садовых 
товариществах плотная застройка, то в случае возникно-
вения пожара на одном приусадебном хозяйстве, всегда 
существует угроза распространения огня на соседние 
участки. Именно поэтому в каждом третьем случае в СНТ 

огнем уничтожены или повреждены строения нескольких 
хозяев: в пяти случаях сгорели садовые дома, в остальных 
— бани и надворные постройки.
К счастью, ни в одном из этих пожаров не пострадали 
люди, но это не значит, что можно ослабить бдительность. 
Наоборот, как дачникам, так и постоянным жителям райо-
на нужно помнить о том, что во всех случаях виновниками 
возгораний были сами люди. Так, основными причинами 
пожаров уже традиционно являются нарушения правил 
монтажа и эксплуатации печного отопления, недостаток 
конструкции электрооборудования, неосторожное об-
ращение с огнем. Чтобы максимально обезопасить свою 
жизнь и имущество, при строительстве бань и организа-
ции печного отопления в домах придерживайтесь всех 
требований противопожарной безопасности, покупайте 
оборудование только у проверенного продавца и, конеч-
но, соблюдайте осторожность при обращении с огнем.

По информации ОНД и ПР по Новосибирскому району

коротко

О
дной из важных задач текущего 
года в сфере дорожного строи-
тельства стал капитальный ре-
монт проезда в промышленную 
зону с. Марусино. Здесь распо-

лагаются сразу несколько заводов по 
изготовлению сухих строительных 
смесей ООО «Бергауф Марусино», 
ООО «Хенкель-Баутехник», ООО 
«Юнис Сибирь», а также промыш-
ленно-складские комплексы ООО 
«Усадьба Татищева» и ООО «Ба-
тиСибирь».

— Полотно было частично раз-
рушено, все в колдобинах, ямах. А 
ведь по этой дороге к предприятиям 
съезжаются не только представители 

со всего региона, но и зарубежные 
партнеры. Поэтому качественное 
дорожное покрытие здесь просто не-
обходимо, — поясняют в районной 
администрации. 

Не стоит забывать и про нагрузки: 
по ул. Экскаваторная 2-я ежедневно 
курсируют большегрузы. Выдержать 
их постоянный поток может только 
качественный асфальт. Именно такое 
покрытие обеспечили подрядчики в 
с. Марусино. К слову, за сохранность 
дороги в ближайшие несколько лет 
будет следить исполнительная орга-
низация. И в случае если проявятся 
какие-то недочеты, будет обязана их 
оперативно устранить.

Реконструкция ул. Экскаватор-
ная 2-я обошлась Новосибирскому 
району в 27,148 млн рублей. Из них  
12,9 млн подлежат расчету в 2018 году 
согласно контракту и соглашению с 
министерством транспорта и дорожно-
го хозяйства Новосибирской области.

Работа на местах
Капитальный ремонт ул. Экска-

ваторная 2-я в этом году единствен-
ный крупный проект для районного 
управления ЖКХ. Также в зоне его 
ответственности содержание автодо-
рог и мостовых сооружений.
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новости новосибирского района

Зарплата должна быть 
белой!

 О нарушении трудового законодательства в 
части оплаты труда жители района могут сооб-
щить по горячей линии.
Выявлять недобросовестных работодателей 
поручено специально созданной при админист-
рации Новосибирского района рабочей группе 
по вопросам снижения неформальной заработ-
ной платы работников организаций. Именно эта 
группа будет заниматься выявлением организа-
ций, в которых практикуется начисление зара-
ботной платы в размере ниже установленного 
законодательством. В зону их внимания попадут 
и работодатели, уклоняющиеся от оформления 
трудовых отношений и использующие «серые» 
схемы выплаты заработной платы.
В случае если вам известны подобные случаи 
нарушения трудового законодательства, вы 
можете сообщить о них в отдел труда, муници-
пальной службы и кадровой работы управле-
ния правовой, организационно-контрольной и 
кадровой работы администрации Новосибир-
ского района. Для этого достаточно позвонить 
по телефонам горячей линии: (383) 373-46-05 и 
(383) 373-46-38. Можно также направить в адми-
нистрацию Новосибирского района обраще-
ние, заполнив соответствующую электронную 
форму, размещенную на сайте администрации 
в разделе «Обратная связь».

Инвалидам — комфортные 
комнаты

 Каменский психоневрологический интер-
нат будет отремонтирован за счет бюджета 
области.
В Каменском психоневрологическом интернате 
проживают инвалиды старше 18 лет и граждане 
пожилого возраста, утратившие способность 
самостоятельно ухаживать за собой. Многие 
из них страдают расстройствами психической 
сферы. Чтобы улучшить условия проживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, нахо-
дящихся в интернате, на ремонт будут выделены 
средства в рамках социальной программы 
Новосибирской области на 2017 год с привле-
чением субсидий из бюджета Пенсионного 
фонда РФ.
Помимо этого интерната деньги на ремонт вы-
делены еще четырем областным стационарным 
организациям социального обслуживания. 
Всего на улучшение условий проживания во 
всех пяти организациях будет направлено  
11 млн рублей. Основная часть средств пойдет 
на ремонт именно в жилых корпусах учрежде-
ний. Все работы будут завершены в 2017 году.

Госулуги будут доступнее
 В Верх-Туле открылось отделение МФЦ. 

Теперь, не выезжая за пределы села, можно 
получить полный комплекс государственных и 
муниципальных услуг.
Регистрация сделок с недвижимостью, пропи-
ска — раньше за всем этим нужно было ехать 
в Новосибирск, теперь же верх-тулинцы могут 
воспользоваться услугами своего многофунк-
ционального центра. Расположен он в Доме 
культуры, вход с торца, начало работы в 8:00.
Сделать государственные и муниципальные 
услуги максимально доступными для населения 
— одна из приоритетных задач руководства об-
ласти. Так, в ближайшее время в НСО откроется 
еще два новых филиала МФЦ, а также 13 допол-
нительных окон для обслуживания субъектов 
предпринимательства. На сегодняшний день 
на территории области действуют 42 стацио-
нарных филиала МФЦ в 5 городских округах и 
30 муниципальных районах, 60 территориально 
обособленных структурных подразделений и  
8 мобильных офисов МФЦ.

новости

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Прибавление  
в коммунальном хозяйстве

Документы на дом
Получение госуслуг по офор-
млению недвижимости ста-
новится еще проще: теперь вы 
можете заказать у Кадастровой 
палаты доставку документов на 
дом или в офис.

Документы, подлежащие выда-
че после осуществления кадастро-
вого учета и (или) госрегистрации 
прав, выдаются лично заявителю. 
Но если раньше он должен был 
сам ездить за ними в Кадастровую 
палату по Новосибирской обла-
сти, то теперь их доставят на дом. 
При подаче заявления о госреги-
страции прав и (или) кадастровом 
учете необходимо указать способ 

получения документов, а именно: 
посредством курьерской доставки.

Сотрудник Кадастровой па-
латы согласовывает с заявителем 
дату и время доставки документов. 
В удобные для заявителя дни до-
кументы доставят по указанному 
адресу. В случае несогласования 
доставки документы будут направ-
ляться заявителю почтовым от-
правлением.

Курьерская доставка осуществ-
ляется на территории г. Новоси-
бирска, кроме Советского и Пер-
вомайского районов. При этом 
документы не доставляются на 
территории медицинских органи-

заций, исправительных учрежде-
ний и следственных изоляторов, 
воинских частей.

Отметим, что курьерская до-
ставка не осуществляется в случае 
принятия органом регистрации ре-
шения о возврате заявления и до-
кументов без рассмотрения.

По Новосибирской области 
услуга тоже оказывается, но плат-
но. За каждый доставленный курь-
ером пакет документов для физиче-
ских лиц плата составит 1000 руб- 
лей, для юридических лиц — 1500. 

Материал предоставлен пресс-
службой Кадастровой палаты по 

Новосибирской области

Передача полномочий ЖКХ с местного на район-
ный уровень осуществлена в соответствии с област-
ным законом, вступившим в силу 1 июля. Меры эти 
были необходимы: многие коммунальные структуры 
на местах давно нуждались в централизации управле-
ния и модернизации оборудования. 

Не стал исключением и Новосибирский район, для 
которого передача полномочий из ряда поселений, с 
одной стороны, дополнительная нагрузка для бюд-
жета, а с другой — возможность решить наболевшие 
вопросы. 

Так, присоединение коммунальной системы Бе-
резовского сельсовета в части тепло-, водоснабжения 
и водоотведения к МУП «Ложок» и Барышевскому 
ЖКХ позволит наладить бесперебойную подачу ре-
сурсов населению. Ведь ни для кого не секрет, что две 
угольные котельные там сегодня в аварийном состоя-
нии, и самостоятельно муниципальные власти даже не 
смогли бы вовремя войти в отопительный сезон. 

— Такое слияние вытащит Березовский сельсовет 
в техническом плане и даст возможность сокращения 
управленческого аппарата и экономии средств, — рас-
сказывает заместитель главы Новосибирского района 
Владимир Нормайкин. — Тем более что опыт в реше-
нии таких задач у нас есть: в прошлом году именно при 
содействии администрации района в селе Сосновка 
Кубовинского сельсовета и поселке Приобский Ку-
дряшовского сельсовета были установлены новые мо-
дульные котельные. 

Гибкие решения в системе ЖКХ, дающие воз-
можность соблюдать необходимый баланс, похоже, 
становятся необходимостью сегодняшнего дня. Ком-
мунальные объекты Мичуринского и Кудряшовского 
сельсоветов решено в последующем передать на об-
служивание ресурсоснабжающим организациям — 
МУП «Горводоканал» и ФГУП «Энергетик». 

— Тарифная составляющая вполне позволяет им 
проводить необходимые работы по содержанию сетей, 
— подчеркивает Владимир Нормайкин. Он не исклю-
чает, что на это мероприятие может уйти довольно 
длительное время: уж очень большая сложилась за-
долженность по коммунальным платежам в Мичурин-
ском сельсовете. Но даже этот факт не отразится на 
сроках подготовки к отопительному сезону: из район-
ного и областного бюджета будут выделены все необ-
ходимые средства. 

И все же большинство муниципалитетов, как и по-
зволяет закон, сохранили право управления сферой 
ЖКХ за собой. На внеочередной сессии районного 
Совета депутатов 4 июля полномочия были переданы 
обратно Боровскому, Верх-Тулинскому, Каменскому, 
Криводановскому, Кубовинскому, Мочищенскому, 
Новолуговскому, Плотниковскому, Раздольненско-
му, Толмачевскому и Ярковскому сельсоветам. 

— На этих территориях работа отлажена достаточ-
но эффективно, поэтому необходимости в масштабных 
переменах нет, — подчеркнул Владимир Нормайкин. 

Ксения Иванова
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Расходы районного бюджета на сферу ЖКХ увеличатся: администрация 
приняла полномочия по снабжению населения топливом, водоотведению,  
а также тепло- и водоснабжению от Барышевского, Березовского, Морского, 
Мичуринского и Кудряшовского сельсоветов. В остальных муниципалитетах 
полномочия так и остались за местными администрациями. 

официально
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Фото о любви к родине
 Любой житель области может принять учас-

тие в конкурсе, посвященном любви к родному 
краю.
Конкурс на лучшую фотографию и лучший 
видеоролик, объявленный Законодательным 
собранием Новосибирской области, проходит 
под девизом «Я хочу жить здесь!». Именно эта 
мысль должна приходить в голову тем, кто увидит 
работы победителей конкурса. При этом пере-
дать свою любовь к Новосибирской области 
можно двумя способами — сделать красивый 
снимок или снять интересный видеоролик. В 
каждом направлении будут выбираться лучшие 
в четырех номинациях: «Красота родной зем-
ли», «Вспоминая историю области», «Портрет 
современника», «Взгляд в будущее».
Прием работ уже начался, завершится он 1 ок-
тября. После предварительного отбора лучшие 
конкурсные работы будут размещены на сайте 
Законодательного собрания Новосибирской 
области для открытого голосования. В конце 
года жюри подведет итоги с учетом результатов 
открытого голосования.
Положение о конкурсе размещено на офи-
циальном сайте Законодательного собрания 
Новосибирской области, заявки принимаются 
по адресу info@zsnso.ru.

Рестораторы и аграрии 
действуют вместе

 Соглашение с отельерами и рестораторами 
Новосибирска заключили аграрии области.
Соглашения заключены между региональным 
министерством сельского хозяйства, министер-
ством промышленности, торговли и развития 
предпринимательства и Федерацией рестора-
торов и отельеров РФ. Они помогут сельскохо-
зяйственным предприятиям расширить каналы 
сбыта продукции, а также популяризировать 
региональную продукцию.
Как отметил и. о. министра сельского хозяйства 
Евгений Лещенко, продукция, производимая 
малыми формами хозяйствования Новосибир-
ской области, востребована на ресторанном 
рынке, пользуется спросом среди большого 
числа жителей и гостей региона. Однако для 
развития хозяйств требуются устойчивые рынки 
сбыта по приемлемым ценам, налаживание 
стабильных связей с рестораторами. Подпи-
санное соглашение выведет на новый уровень 
перспективы малых форм хозяйствования Но-
восибирской области.

Огонь под контролем
 Департамент лесного хозяйства области 

провел ряд мероприятий, призванных предо-
твратить возникновение и распространение 
лесных пожаров.
«С начала пожароопасного сезона, уста-
новленного в конце апреля, региональным 
департаментом лесного хозяйства проведено 
5045 мероприятий и обследований по соблю-
дению требований лесного законодательства 
и правил пожарной безопасности в лесах. Лес-
ными инспекторами патрулируются наиболее 
подверженные пожарам районы приобско-
боровой зоны, а также территории лесничеств 
всего региона.
Лесопожарные формирования департамента 
находятся в режиме полной боеготовности, в 
конторах лесничеств и офисах лесных арен-
даторов организованы постоянные дежурства. 
Это дает свои результаты: с начала пожаро-
опасного сезона в Новосибирской области 
произошло 132 пожара на общей площади 
1014,33 га, и все пожары были локализованы 
и ликвидированы в течение суток с момента 
обнаружения», — сообщает сайт Правитель-
ства НСО.

новости«Городская среда» 
объединяет

Подарок детям Каменки

Федеральный проект партии 
«Единая Россия» «Городская сре-
да» охватил практически всю тер-
риторию Новосибирского района: 
в 11 из 18 сельсоветов будут при-
ведены в порядок придомовые или 
общественные территории. И это 
вовсе не абстрактные улучшения, а 
реальные мероприятия, включен-
ные в проекты самими жителями. 

Перед подачей заявок на учас-
тие в «Городской среде» общест-
венные советы с участием пар-
тийного и сельского руководства 
поселений сообща определяли, что 
больше всего на малой родине ну-
ждается в благоустройстве. 

И хотя обсуждения порою бывали 
бурными, решения, устраивающие 
все стороны, найдены. И это еще один 
положительный эффект от реализа-
ции программы «Городская среда» 
— в объединении населения и власти 
вокруг общественно важной идеи. 

Все проекты разные. Где-то от-
дали предпочтение благоустройст-
ву дворов, где-то решили сделать 
общую детскую площадку для всей 
местной ребятни. 

— Есть совершенная уверен-
ность в том, что объекты никогда 
не станут «запущенными», — го-
ворит депутат Совета депутатов, 
руководитель исполнительного 
комитета партии «Единая Россия» 
Новосибирского района Артем 
Свириденко. — Если люди полу-

чат то, в чем действительно ну-
ждаются, то охотнее потом будут 
заботиться о сохранении порядка 
на территории. Например, на пре-
зентации проекта игровой площад-
ки в селе Боровое местные жители 
настолько прониклись грядущими 
положительными переменами, что 
предложили свою помощь в офор-
млении цветочных клумб и газо-
нов. Проект в целом расширяет го-
ризонты как благоустройства, так 
и ответственности местной власти. 
Все в том же Боровом глава сельсо-
вета Василий Сизов пообещал до-
полнить площадку малыми форма-
ми и установить видеонаблюдение. 

Еще две недели назад казалось, 
что до воплощения «Городской 
среды» в жизнь еще ждать и ждать. 
Но жители района могут быть спо-
койны: как только презентации 
прошли, начался поиск подряд-
чиков. Аукционы пройдут в бли-
жайшее время. Да и вообще, про-
ект реализуется под пристальным 
контролем администрации района, 
партийных представителей и глав 
сельсоветов. Так что сомневаться в 
том, что уже совсем скоро жители 
воочию увидят ожидаемые переме-
ны, не приходится. 

Ася Малютина

Презентация проекта «Городская среда», в рамках которого будут 
благоустроены 11 сельсоветов, закончена, и теперь ведется поиск 
подрядчиков, готовых воплотить проекты.

Микрорайон «Близкий» активно развивается, по-
всюду идет строительство новых коттеджей. Но многие 
здания уже заселены, в том числе и семьями с детьми. 
Поэтому место, где ребятишки смогут весело и без-
опасно проводить свободное время, было жителям 
действительно необходимо. Понимая это, представи-
тели строительной компании «Гелеон» решили орга-
низовать детскую площадку, оборудованную всем, что 
нужно малышам для активного отдыха. При создании 
проекта учитывалось и мнение родителей: чтобы узнать 
их предпочтения, был проведен опрос среди жителей. 
Так что новая площадка выполнена с учетом их поже-
ланий: здесь установлены горки, песочница, качели, 
скамейки, на которых могут отдыхать родители. Часть 
площадки покрывает искусственный газон — в теплую 
погоду ребятишки могут бегать босиком. 

На то, чтобы реализовать все задуманное, ушло 
полтора месяца. Все это время юные жители Каменки 

с нетерпением ждали открытия площадки. И вот тор-
жественный день наступил: 15 июля представители 
компании-застройщика пригласили детей опробовать 
новые игровые снаряды. В честь этого события был 
организован праздник: ребятишек развлекали веселые 
аниматоры; они провели занимательную викторину, 
веселую эстафету и так любимые всеми дворовые игры. 

Наталья Кулакова,
студентка отделения журналистики НГПУ

Торжественная церемония, посвященная открытию новой детской площадки, состоялась 15 июля  
на территории микрорайона «Близкий» в селе Каменка. 

Своим мнением о площадке поделились жите-
ли поселка и гости праздника.

Наталья Иовец:
— Новая площадка была просто необходима: 
в поселке много детей с маленькими детьми. У 
меня трое ребятишек, и раньше нам приходи-

лось выезжать с ними в город в парк «Березовая 
роща» или гулять здесь вдоль дороги. А сейчас есть 
возможность играть возле дома, а еще — познако-
миться с новыми соседями, а детям завести друзей.

Ольга Казанцева:
— С семьей живем в соседнем поселке «Чка-
ловские просторы». Там все скромнее, и нет 
хорошо оборудованной детской площадки. Те-

перь будем в свободное время приходить сюда.

Артем Мерещеков:
— Переехали сюда с семьей не так давно. 
Узнали, что ведутся работы по строительству 
игровой площадки, и были рады такой но-

вости. До этого с детьми приходилось гулять 
либо в городских парках, либо на территории своего 
участка, где, конечно, ребенку не хватало места. 
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Продолжение. Начало на стр. 1

прокуратура сообщает

Н 
о основной объем работ ведет-
ся на местном уровне в муни-
ципалитетах. Работы по ремон-
ту и благоустройству дорожно-
уличной сети запланированы в 
12 сельсоветах. И часть из них 

не только приступила к выполнению, 
но и уже завершают работу.  

Яркий пример — микрорайон «Се-
мейная сказка» (п. Ложок), где рабочие 
заасфальтировали буквально все улоч-
ки. Или с. Каменка, где на днях завер-
шился ремонт ул. Каменская (1 км). 
Несмотря на то что это одна из цент-
ральных дорог муниципального обра-
зования, раньше она не была заасфаль-
тирована. Сегодня вопрос с покрытием 
закрыт полностью. 

— Ремонт осуществлялся в рамках 
решения местного Совета депутатов, 
согласно которому каждый год мы бу-
дем асфальтировать одну улицу. На 
мой взгляд, решение правильное, хотя 
инициатива рассчитана не на один год, 
— уверен заместитель главы Каменско-
го сельсовета Николай Чубаров. — Нам 
необходимо смотреть в будущее, а Ка-
менка — это быстроразвивающийся, 
современный пригород Новосибирска. 
Люди едут сюда для того, чтобы жить 
ближе к природе, но лишать их город-
ских благ мы не собираемся. Поэтому 
стараемся сделать жизнь в сельсовете 
максимально комфортной. 

На асфальтирование дорожного полот-
на ул. Каменской, а также отсыпку ул. По-
левая было выделено около 6 млн рублей. За 
выполнением работ смотрели как контро- 
лирующие организации, так и обществен-
ники. В качестве покрытия удостоверилась 
комиссия из представителей местной ад-
министрации, депутаты и активисты. 

Планы и перспективы
Отметим, что всего в 2017 году в 

рамках реализации мероприятий го-
сударственной программы в регионе 
«Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального местно-
го значения в Новосибирской области  
2015–2022 гг.» Новосибирскому рай-
ону выделили 103,105 млн рублей из 
областного бюджета. Дополнительно 
на содержание и ремонт автодорог и 
дорожных сооружений запланировано  
5,427 млн рублей из местного бюджета.

На основании отчета управления 
ЖКХ по первому полугодию 2017-го 
в настоящее время уже реализовано  

32% общегодового плана дорожных ра-
бот. До конца года планируется продол-
жить выполнять работы, входящие в пе-
речень по содержанию автомобильных 
дорог Новосибирского района общей 
продолжительностью 131 км, отремонти-
ровать более 10 км улиц в 13 населенных 
пунктах муниципальных образований 
и обустроить 43 пешеходных перехода 
вблизи школ и детских садов в соответст-
вии с новыми нормами. В настоящее вре-
мя власти активно проводят аукционы по 
выбору подрядных организаций.

К сожалению, не все задуманное в этом 
году получится реализовать. Из-за умень-
шения выделяемых средств областного 
бюджета в 2018–2019 гг. администрация 
Новосибирского района была вынуждена 
убрать из плана на 2017–2018 гг. объект 
«Ремонт автомобильной дороги «Каменка 
— Советский — Витаминка» (I пусковой 

комплекс)» протяженностью 2,75 км, а 
также работы по реконструкции улично-
дорожной сети в муниципальных образо-
ваниях, запланированные в 2018–2019 гг.

— На территории Новосибирского 
района сегодня порядка 70% автомо-
бильных дорог требуют капитального 
ремонта. Поэтому районная админис-
трация направила письма в министер-
ство транспорта и депутатам Законода-
тельного собрания региона с просьбой 
увеличить размер выделяемых субси-
дий, — рассказал начальник управле-
ния ЖКХ Александр Боровиков. — Мы 
получили ответ, что вопрос рассмотрят 
при формировании бюджета на 2018 год 
и плановый 2019–2020 гг. после доведе-
ния министерством финансов и налого-
вой политики Новосибирской области 
лимитов на следующие годы.

Фундамент на будущее
Не будем цитировать известную фразу, 

но подчеркнем, что плохие дороги — про-
блема национального характера. Большая 

часть проезжих частей страны сегодня 
пребывает в неудовлетворительном состо-
янии. Но это не самое страшное. Хуже то, 
что даже после ремонта дорожное полотно 
быстро разрушается. В чем же причина?

Обратимся к истории. Как, по-ва-
шему, формировалась дорожная сеть в 
прошлом? Естественно, методом «где 
хочу, там и топчу». Сначала люди по-
строили деревушку, затем проложили к 
ней дорожку. А когда населенный пункт 
разросся до мегаполиса, не мудрствуя 
лукаво, закатали привычные пути в ас-
фальт или отсыпали гравием. И мало 
кому тогда пришло в голову, что стро-
ить дороги на самом деле целая наука. 

— Чтобы дорожное полотно выдержа-
ло нагрузку, и не просто текущую, а с уче-
том прироста населения и постепенного 
увеличением потока машин, необходима 
проектно-сметная документация. Если 
неправильно выбрано место, не проведе-
ны геологические изыскания или не со-
блюдены условия устройства основания 
и дорожного покрытия, то асфальт может 
преждевременно прийти в негодность, — 
объясняет Александр Боровиков. 

Таким образом, сегодня, чтобы вы-
полнить ремонт старых дорог или по-
строить новые, только в одном районе 
необходимы огромные средства на про-
ектно-сметную документацию и на сами 
работы. А с учетом того, что старые ули-
цы неизменно разрушаются и требуют 
ежегодного обслуживания, власти выну-
ждены делать непростой выбор: выделить 
средства на ремонт, чтобы поставить «за-
платки», или отложить ямочный ремонт, 
сделать проектно-сметную документа-
цию и построить новые дороги? 

Выход из ситуации, пожалуй, один 
— соблюдение баланса. Только так со 
временем удастся исправить доставши-
еся в наследство из прошлого недочеты 
и создать прочный фундамент будущего.  

Светлана Скобелева

Поиск баланса в «дорожном» вопросе

Общая протяженность автомобильных дорог 
районного значения в Новосибирском районе 
составляет 768 км. И 70% из них требует капитального 
ремонта. 

В рамках федерального 
проекта «Безопасные  
и качественные дороги» 
в Верх-Тулинском 
сельсовете продолжается 
строительство трассы 
«Верх-Тула — Ленинское — 
ОбьГЭС». Реконструкцию 
планируют завершить  
в сентябре. 

Капремонт по новым  правилам
В законе о капремонте произошли изменения, 
благодаря которым в списке работ появились 
ремонт и замена водопроводных сетей, а также 
несущих конструкций многоэтажки. 

В России продолжается программа капитального ре-
монта многоквартирных домов. С этого года перечень 
работ, которые могут быть профинансированы за счет 
фонда, дополнился возможностью восстановления или 
ремонта инженерных сетей, а также несущих стен. Сам 
же перечень для каждого конкретного дома, согласно 
части 1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ, определяют соб-
ственники, которые платят взносы выше минимального.

Успей в срок
Вступивший в силу в этом году Федеральный закон 

№ 189-ФЗ внес поправки сразу в несколько норм Жи-
лищного кодекса, касающихся временных рамок для 
принятия решения. В частности, был установлен пре-
дельный срок для выполнения органами местного са-
моуправления действий при отсутствии инициативы 
со стороны собственников. Так, если жильцы, полу-

чив уведомление от надзорного органа, не смогли вы-
брать способ формирования фонда и не реализовали 
его, то орган местного самоуправления должен сфор-
мировать фонд на счете регионального оператора в 
течение месяца. Также в случаях, когда собственники 
помещений, формирующие фонд ремонта в «котле», 
не приняли такое решение о проведении ремонта по 
региональной программе в течение трех месяцев после 
предложения регионального оператора, орган само-
управления должен также в месячный срок принять 
решение за них. Кроме того, месяц отводится органу 
самоуправления и на решение о ремонте для дома, 
жильцы которого формировали фонд на спецсчете, но 
не провели ремонт в сроки, установленные региональ-
ной программой, а данный ремонт дому необходим.

Закон устанавливает и временные ограничения для 
принятия решения о выборе регионального оператора 
в качестве владельца спецсчета в случае, если собст-
венники жилья не провели собрания или не выполни-
ли принятое решение. А также в случае, когда владе-
лец спецсчета прекратил управление домом, был лик-

видирован либо признан банкротом. Орган местного 
самоуправления должен уложиться в те же сроки, что 
и собственники помещений (два месяца со дня пре-
кращения управления домом владельцем спецсчета).

Всё на виду
Изменения в законах пролили свет на информацию 

о состоянии фонда капремонта, который формируется 
на специальном счете. Теперь, согласно дополнениям в 
ч. 3 ст. 172 ЖК РФ, владелец счета должен отчитывать-
ся перед надзорным органом о размере начисленных и 
израсходованных средств. А также о размере остатка на 
спецсчете, заключении договора займа и (или) кредит-
ного договора на проведение капитального ремонта с 
приложением заверенных копий таких договоров.

Кроме того, теперь обратиться в банк и к владельцу 
спецсчета за информацией об операциях с деньгами 
может не только собственник жилья, но и орган жи-
лищного надзора, который с недавних пор имеет пра-
во проверять достоверность отчетности.

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

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Подобные личности уже были замечены в не-
скольких населенных пунктах Новосибирского райо-
на — они предлагали свои «услуги» в селах Барышево 
и Верх-Тула, в поселке Тулинский. Действуют они по 
простой схеме: представляются социальными работ-
никами и предлагают чудодейственные лекарства или 
помощь в получении медицинских услуг. Строго гово-
ря, эти действия нельзя назвать мошенничеством, но 
они применяют так называемый агрессивный марке-
тинг, буквально вынуждая людей купить их товар за 
несколько сотен тысяч рублей или оформить кредит 
на его приобретение с огромной процентной ставкой.

Также мошенники под видом социальных работ-
ников сообщают пенсионерам, что им положена еже-
годная выплата, компенсация за покупки или денеж-
ный подарок и просят сообщить номер банковской 
карты и пин-код якобы для того, чтобы перевести 

сумму на счет. Естественно, все деньги на карте после 
этого пропадают.

Эти люди также могут приглашать жителей на со-
брание по здравоохранению — еще одна уловка, дабы 
коллективно уговорить людей, особенно представите-
лей старшего поколения, купить их товары или скопи-
ровать их документы и взять на них кредиты. Нередко 
они уточняют даты, когда приносят пенсию, чтобы 
позже прийти в дом именно в тот день, когда у хозяев 
есть деньги.

В основном действия этих мошенников и продав-
цов, практикующих агрессивный маркетинг, направ-
лены на пожилых людей. Поэтому нелишним будет 
напомнить им, что социальные работники не ходят 
по домам без представителя местного совета ветера-
нов. Если же к вам пришел медработник, который вам 
незнаком и которого вы не вызывали, обязательно 

попросите его назвать фамилию, а потом позвоните 
в свою поликлинику и уточните, отправляли ли к вам 
такого сотрудника.

Чтобы не попасть в ситуацию, когда вы окажетесь 
должны мошенникам крупную сумму, нужно соблюдать 
простые правила: 

- всегда спрашивайте документы у тех, кто пред-
ставляется соцработником или работником поликли-
ники, переписывайте себе данные из документов;

- не пускайте никого в квартиру — лучше выходите 
к ним сами и закройте дверь в дом;

- ни при каких обстоятельствах не давайте никому 
свои документы, тем более не позволяйте копировать 
информацию оттуда;

- помните, лекарственные препараты вам может подо-
брать только врач, человек, имеющий медицинское обра-
зование и несущий за ваше здоровье ответственность.

Предупредите о подобной мошеннической схеме своих 
родных, особенно пожилых людей. Не дайте себя обмануть!

Екатерина Хмелева,
студентка отделения журналистики НГПУ

Не хочешь кредитов — не лечись у бандитов!
Фальшивые медицинские и социальные работники орудуют на территории 
Новосибирского района, вгоняя пожилых людей в кредитное рабство. 

Коллективный выезд на территорию 
водоемов предложили организовать 
специалисты отдела ГО и ЧС на вне-
плановом заседании комиссии по чрез-
вычайным ситуациям, которое прошло 
12 июля. Главы сельсоветов идею поддер-
жали и в выходные отправились патрули-
ровать зоны предполагаемого отдыха. 

Причина дополнительной работы 
одна — гибель людей на водоемах Ново-
сибирского района. С начала купально-
го сезона 12 жертв. И ведь, казалось бы, 
проделана вся необходимая работа: про-
ведены беседы с жителями, установлены 
знаки запрета на купание, распростране-
ны листовки и инструкции по безопасно-
сти... Но статистика все равно не радует.

Картина развития событий практи-
чески одинакова: водоем, не предназна-
ченный для купания, компания отдыха-
ющих, алкоголь и один человек, которо-
му до смерти остались считаные часы. 
Кто виноват: администрация, случай 
или сам погибший? Территория вокруг 
каждого водоема Новосибирского райо-
на сегодня пестрит плакатами «Купание 
запрещено». Вот только люди их словно 
не замечают. А ведь причины запрета 
веские: грязная вода, опасное дно, не-
пригодные условия для выхода на берег, 
отсутствие оборудованного пляжа... В 
общем, высокий риск утонуть. Может, 
чтобы добиться внимания от обывате-
лей, стоит перестать щадить их чувства? 
И писать прямо: «Здесь погибло столь-
ко-то человек. Милости просим в воду».

Так и получается, что палки в колеса 
ответственным за безопасность службам 
ставят в первую очередь сами люди. Се-
годня в районе нет ни одной официально 
разрешенной зоны для купания, тем не 
менее каждый водоем собирает вокруг 

себя сотни отдыхающих, которые не то 
что не обращают внимания на знаки за-
прета, но, рискуя жизнью, идут в воду в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Самое грустное, что предпринять 
что-то серьезное по отношению к нару-
шителям режима безопасности сложно. 
По протоколу выписать штраф уполно-
мочены лишь специалисты ГКУ НСО 
«Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской 
области». Проблема в том, что на весь 
регион работает один небольшой отдел. 
Соответственно, и людей, чтобы про-
верить все водоемы, не хватает. Выпи-
сать предписание может и участковый, 
правда, лишь в случае, если человек не 
соблюдает общественный порядок. А 
вот если отдыхающие мирно сидят на 
берегу или зашли в водоем, пусть и не 
предназначенный для купания, у пра-
воохранительных органов руки «связа-
ны». Остается только спасать непутевых 
пловцов.

Не в обязательствах суть
Чтобы обеспечить безопасность и 

быстро среагировать в случае ЧС, в этом 
году силами администрации Новоси-
бирского района были сформированы 
два спасательных поста. Матросы де-
журят в самых массовых местах отдыха 
— в прибрежных зонах Новосибирского 
водохранилища в районах сел Боровое 
и Ленинское. Существует и еще пять 
таких постов. Обучение специалистов 
и их экипировку обеспечили на своей 
территории арендаторы, которые об-
устраивают вблизи водоемов зоны от-
дыха и развлечений.

— Учитывая, что сегодня в районе 
нет официальных пляжей и мест для 
купания, организация спасательных 

постов не входит в обязанности ни ад-
министрации, ни предпринимателей, 
— поясняет начальник отдела ГО и ЧС 
Андрей Васильев. — Но все мы пони-
маем, что в жаркие дни народ все рав-
но пойдет купаться. Оставить людей на 
произвол судьбы не может ни админис-
трация, ни добросовестные арендаторы.

Однако не все «частники» так усерд-
но заботятся о населении. Даже после 
того, как на некоторых водоемах погибли 
люди, владельцы нескольких арендован-
ных прибрежных зон не пошли навстре-
чу руководству сельских администраций. 
Ответ один: знаки о запрете купания сто-
ят, а на содержание матросов средств нет. 
Вот и получается, что либо арендаторы 
искренне убеждены в сознательности и 
благоразумии населения (учитывая об-
стоятельства, это довольно наивно), либо 
коммерческая выгода для них пересили-
вает желание сделать свою территорию 
безопасной для людей. Во второй вариант 
почему-то верится больше. 

По итогам внеочередного собрания 
комиссии по чрезвычайным ситуациям 
было принято решение в индивидуаль-
ном порядке провести работу с каждым 
арендатором и принудить последних 
обеспечить действительно безопасную 
зону отдыха. Глава Новосибирского 
района Василий Борматов подчеркнул, 
что в случае отказа контракт с предпри-
нимателями будет расторгнут. 

Мастер-класс 
по самоспасению

Сейчас в планах отдела ГО и ЧС уси-
лить патрулирование, а также провести 
дополнительные беседы с жителями. 
Но надежды на отклик мало. Если су-
дить по последним событиям, возника-
ет ощущение, что людям просто напле-
вать. По словам очевидцев, буквально 
на следующий день после трагедии на 
р. Иня в Барышевском сельсовете на 

берегу уже вновь сидела компания от-
дыхающих. Молодежь веселилась, пила 
спиртные напитки и пыталась зайти в 
воду. Такая же ситуация и в остальных 
населенных пунктах: пока одни не мо-
гут смириться и пережить трагедию, 
другие о ней даже не задумываются.

В чем же причина? По мнению опро-
шенных корреспондентами нашей газе-
ты жителей Новосибирского района, у 
людей недостает мотивации заботиться 
о своей жизни. Довольно абсурдно, но, 
видимо, так и есть. Предложений на 
тему «Как достучаться до населения?» 
мы получили много. Одни предлагали 
ввести штрафы за купание в неполо-
женном месте или купание в нетрезвом 
виде. Особенно жестко, по убеждению 
респондентов, стоит обходиться с теми, 
кто оставляет без присмотра детей (не 
только у водоемов, но и в целом). Другие 
советуют властям привлечь к патрули-
рованию народных дружинников: пусть 
оперативно сообщают в полицию о на-
рушителях общественного порядка и 
пресекают попытки отдыхающих зайти 
в воду (когда за тобой все время следят, 
не загуляешь). Третьи считают, что сле-
дует обеспечить водоемы спасательны-
ми кругами и лодками, чтобы в случае 
ЧП свидетели могли прийти на помощь. 
А кто-то уверен, что делать не нужно ни-
чего: если человек не хочет слушать, до 
него никаким способом не достучаться. 

В одном люди сходятся: спасение 
утопающих — (в первую очередь) дело 
рук самих утопающих. И правил, ко-
торых следует придерживаться, чтобы 
продлить себе жизнь на самом деле не 
так и много: не лезть в воду в неполо-
женном месте, не пить алкоголь в ме-
стах отдыха, адекватно оценивать свои 
силы и возможности. Водоем — не ме-
сто для самоутверждения, а объект по-
вышенной опасности. Вот, собственно, 
и все ключевые моменты. 

Светлана Скобелева

Плыть или жить?
Власти муниципальных образований Новосибирского 
района провели выходные на природе, чтобы понять, 
почему водоемы остаются для людей источниками 
смертельной опасности. 

Специалисты отдела ГО и ЧС, а также сотрудники полиции и МЧС приняли участие 
в рейдах по водоемам Станционного сельсовета и р. п. Краснообск

В рамках выездных мероприятий специалисты в сфере безопасности 
проверили установку запрещающих знаков, провели беседы с отдыхающими, 
распространили листовки с полезной информацией
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 03:55 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.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ВАНГЕЛИЯ. 12+.
23:35 Т/С ВЕРСАЛЬ.  18+.
01:45, 03:05 Х/Ф ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Вести.
10:00 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 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 16+.
00:50 Т/С ПОИСКИ УЛИК. 12+.
02:35 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. 16+.
00:35 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
01:25 Т/С ПОПЫТКА К БЕГСТВУ. 16+.
02:20 Суд присяжных: Главное 

дело. 16+.
03:40 Лолита. 16+.
04:25 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:40 Наблюдатель.
11:15 Х/Ф НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-

ТЕРАМИ.
12:30 Линия жизни.
13:30 Д/ф Библос. От рыбацкой 

деревни до города.
13:50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера» в театре 
Геликон-опера. I тур.

15:10 Х/Ф ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИ-
ЯНИЕМ.

17:35 Д/ф Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих 
фараонов Судана.

17:50 Д/ф Вера Марецкая.
18:45 Д/с Рассекреченная исто-

рия.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Черные дыры. Белые пятна.
20:30  Д/ф Откуда произошли 

люди?
21:25 Д/ф Аристарх Лентулов. 

Живописный бунт.
22:05 Т/С КОЛОМБО.
23:35 Д/ф Саламанка.
00:20 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
01:25 Д/ф Скеллиг-Майкл - погра-

ничный камень мира.
02:40 Д/ф Вартбург. Романтика 

средневековой Германии.

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 ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ. 12+.
17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.

18:00, 02:40 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ. 16+.

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

гом Шишкиным. 16+.
00:30 Т/С ЧЕРНЫЕ ПАРУСА. 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+.
11:00, 23:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.
12:00 Битва экстрасенсов. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

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

21:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. 16+.

22:00 Stand up. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ. 16+.
03:15, 04:15 Перезагрузка. 16+.
05:10 Ешь и худей. 12+.
05:40 Дурнушек.net. 16+.
06:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:35 Х/Ф В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-

КИ. 12+.
08:30 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:45 Х/Ф ГЕРАКЛ. 12+.
11:35 Х/Ф НАПРОЛОМ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ. 16+.
21:00 Х/Ф ИГРА ЭНДЕРА. 12+.
23:10 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
00:30 Т/С СУПЕРМАКС. 16+.
01:30 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 

РАЙ. 12+.
03:25 Х/Ф Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ. 16+.
05:40 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 БААЛ - БОГ ГРОЗЫ. 16+.
00:45 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/С C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 16+.
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 Оранже-
вое утро. 12+.

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

09:20, 12:55, 14:40, 16:25, 18:00, 
21:20, 23:20, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
11:20 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.
13:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
13:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 3-Я 

СЕРИЯ. 12+.
14:45 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 3-Я 

СЕРИЯ. 12+.
16:00, 00:45 Интервью недели. 12+.
16:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
18:05 Сибирский прогноз.
18:10 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ФИЛЬМ 1-Й. 12+.
21:25 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ». 12+.
23:25 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.
01:35 Документальный фильм 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 03:45 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15, 17:00 Время покажет. 

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

титрами.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

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

НАДЕЖДА. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Вести.
10:00 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 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 16+.
00:50 Т/С ПОИСКИ УЛИК. 12+.
02:35 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. 16+.
00:35 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
01:25 Т/С ПОПЫТКА К БЕГСТВУ. 16+.
02:20 Суд присяжных: Главное 

дело. 16+.
03:40 Лолита. 16+.
04:25 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 22:05 Т/С КОЛОМБО.
12:30, 19:45 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:10, 23:35 Д/с Аксаковы. Семей-

ные хроники.
13:50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера» в театре 
Геликон-опера. I тур.

15:10 Русский стиль.
15:35  Д/ф Откуда произошли 

люди?
16:30 Россия, любовь моя!
16:55, 00:15 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
18:05 Д/ф Николай Гриценко.
18:45, 01:25 Д/с Рассекреченная 

история.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Д/ф Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя.
21:25 Д/ф Михаил Пиотровский. 

Больше, чем музей!

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 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 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ. 16+.

17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

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

гом Шишкиным. 16+.
00:30 Т/С ЧЕРНЫЕ ПАРУСА. 18+.

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+.
12:00 Битва экстрасенсов. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

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

21:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. 16+.

22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ. 16+.
02:55, 03:55 Перезагрузка. 16+.
04:55 Ешь и худей. 12+.
05:25 Дурнушек.net. 16+.
06:20 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Фиксики. 0+.
07:00, 08:30 М/с Семейка Крудс. 

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

Олуха. 6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:50 Х/Ф ИГРА ЭНДЕРА. 12+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ. 16+.
21:00 Х/Ф ЗНАКИ. 12+.
23:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
00:30 Т/С СУПЕРМАКС. 16+.
01:30 Х/Ф ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ. 16+.
03:35 Х/Ф ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА. 16+.
05:40 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 РОБИН ГУД. 16+.
01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Т/С 

ПЛЯЖНЫЙ КОП. 16+.

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 Новосибирские новости. 16+.
09:20, 12:10, 14:40, 16:25, 18:00, 

21:20, 23:10, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
1-Я СЕРИЯ. 6+.

10:45, 12:15 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 
ФИЛЬМ 1-Й. 12+.

13:45 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-
ЗДОВ». 12+.

15:15 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 1-Я СЕРИЯ. 
12+.

16:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
2-Я СЕРИЯ. 6+.

18:05 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 
ФИЛЬМ 2-Й. 12+.

21:25 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ. 12+.

23:15 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ. 
12+.

01:20 Интервью недели. 12+.
01:35 Документальный фильм 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:05 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, 17:00 Время покажет. 

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

титрами.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ВАНГЕЛИЯ. 12+.
23:35 Т/С ВЕРСАЛЬ.  18+.
01:40, 03:05 Х/Ф ВОЖДЬ КРАСНО-

КОЖИХ И ДРУГИЕ.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Вести.
10:00 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 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 16+.
00:50 Т/С ПОИСКИ УЛИК. 12+.
02:35 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. 16+.
00:35 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
01:25 Т/С ПОПЫТКА К БЕГСТВУ. 16+.
02:25 Суд присяжных: Главное 

дело. 16+.
03:40 Лолита. 16+.
04:25 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 22:05 Т/С КОЛОМБО.
12:30, 19:45 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:10, 23:35 Д/с Аксаковы. Семей-

ные хроники.
13:50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера» в театре 
Геликон-опера. II тур.

14:50 Д/ф Харун-аль-Рашид.
15:10 Русский стиль.
15:35, 20:30 Д/ф Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя.

16:30 Россия, любовь моя!
16:55, 00:15 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
18:05 Д/ф Татьяна Конюхова.
18:45, 01:25 Д/с Рассекреченная 

история.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
21:25 Д/ф Эрик Булатов. Иду...

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ. 16+.
17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 16+.

21:40 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА. 16+.

23:25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным. 16+.

00:30 Т/С ЧЕРНЫЕ ПАРУСА. 18+.

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+.
11:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00 Битва экстрасенсов. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

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

21:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. 16+.

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

КУ. 16+.
03:05, 04:05 Перезагрузка. 16+.
05:05 Ешь и худей. 12+.
05:35 Дурнушек.net. 16+.
06:40 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Фиксики. 0+.
07:00, 08:30 М/с Семейка Крудс. 

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

Олуха. 6+.
09:00, 23:15 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:00 Х/Ф ЗНАКИ. 12+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ. 16+.
21:00 Х/Ф КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ. 16+.
00:30 Т/С СУПЕРМАКС. 16+.
01:30 Х/Ф МАМЫ. 12+.
03:35 Х/Ф ДАБЛ ТРАБЛ. 12+.
05:10 Ералаш. 0+.
05:40 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 ЗАРАЖЕНИЕ. 12+.
01:00, 02:00, 02:45 Т/С ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ. 12+.
03:45 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
05:00 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 Новосибирские новости. 16+.
09:20, 12:10, 14:00, 16:25, 18:25, 

21:20, 23:10, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
2-Я СЕРИЯ. 6+.

10:45, 12:15 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 
ФИЛЬМ 2-Й. 12+.

13:45, 01:35 Интервью недели. 12+.
14:05 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ. 12+.
15:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
17:15 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

3-Я СЕРИЯ. 6+.
18:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 12+.
21:25 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА. 6+.
23:15 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 3-Я СЕРИЯ. 

12+.
00:30 Документальный фильм. 12+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:05 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, 17:00 Время покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ВАНГЕЛИЯ. 12+.
23:30 Т/С ВЕРСАЛЬ.  18+.
01:35, 03:05 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ-

НИЕ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
10:00 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 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 16+.
00:50 Т/С ПОИСКИ УЛИК. 12+.
02:35 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. 16+.
00:35 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
01:25 Т/С ПОПЫТКА К БЕГСТВУ. 16+.
02:20 Суд присяжных: Главное дело. 

16+.
03:40 Лолита. 16+.
04:25 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО. 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, 22:05 Т/С КОЛОМБО.
12:30, 19:45 Черные дыры. Белые пятна.
13:10, 23:35 Д/с Аксаковы. Семейные 

хроники.
13:50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре Геликон-
опера. II тур.

15:10 Русский стиль.
15:35 Д/ф Принц Евгений Савойский и 

Османская империя.
16:30 Россия, любовь моя!
16:55, 00:15 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
18:05, 21:25 Больше, чем любовь.
18:45, 01:25 Д/с Рассекреченная 

история.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
20:25 Д/ф Забытые царицы Египта.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 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 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ. 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф РЕАЛЬНЫЙ ПАПА. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
23:25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным. 16+.
00:30 Т/С ЧЕРНЫЕ ПАРУСА. 18+.

понедельник, 24 июля вторник, 25 июля среда, 26 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+.
12:00 Битва экстрасенсов. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

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

20:00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+.
21:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ. 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ДНЕВНИК ПАМЯТИ. 16+.
03:25 ТНТ-Club. 16+.
03:30, 04:30 Перезагрузка. 16+.
05:30 Ешь и худей. 12+.
06:00 Дурнушек.net. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Фиксики. 0+.
07:00, 08:30 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы. Защитники Олу-

ха. 6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:40 Х/Ф КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ. 16+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ. 16+.
21:00 Х/Ф ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС. 16+.
23:20 Шоу Уральских пельменей. 16+.
00:30 Т/С СУПЕРМАКС. 16+.
01:00 Х/Ф ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА. 

16+.
02:30 Х/Ф ОДЕРЖИМАЯ. 18+.
04:00 Х/Ф КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 

МЕНЯ. 12+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

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 ОТСЧЕТ УБИЙСТВ. 16+.
01:15, 02:15, 03:15, 04:15 Т/С ВЫЗОВ. 16+.
05:00 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 Новосибирские новости. 16+.
09:20, 12:55, 14:55, 16:40, 18:25, 21:20, 

23:20, 01:55 Прогноз погоды. 12+.
09:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 3-Я 

СЕРИЯ. 6+.
10:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
11:40 Сибирский прогноз.
11:45 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
13:00, 01:35 Документальный фильм. 12+.
13:30 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... ГУБ-

ЧЕКА. 6+.
15:00, 01:20 Интервью недели. 12+.
15:15 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 3-Я СЕРИЯ. 12+.
16:45 Наш Новосибирск. 12+.
17:00 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 4-Я 

СЕРИЯ. 6+.
18:30 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ. 0+.
21:25 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ. 6+.

23:25 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ  (ПРОДОЛЖЕНИЕ). 6+.

23:45 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 4-Я СЕРИЯ. 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 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15, 17:00 Время покажет. 

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

титрами.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:35  Победитель.
23:00 Т/С ВЕРСАЛЬ.  18+.
01:10 Х/Ф БИБЛИЯ. 12+.
04:25 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Вести.
10:00 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 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 16+.
00:50 Т/С ПОИСКИ УЛИК. 12+.
02:35 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+.
03:40 Лолита. 16+.
04:20 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:25 Д/ф Советский сказ Павла 

Бажова.
12:55 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера» в театре 
Геликон-опера. III тур.

15:10 Русский стиль.
15:35 Д/ф Забытые царицы Египта.
16:35 Д/ф Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы.
16:55 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
18:05 Больше, чем любовь.
18:45 ХХV Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей».
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Искатели.
21:00 Большая опера-2016.
22:50 Д/ф Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка.

23:25 Х/Ф СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ.

01:35 М/ф Пес в сапогах.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф РЕАЛЬНЫЙ ПАПА. 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 ДИВЕРГЕНТ. 12+.
02:30 Х/Ф ИДАЛЬГО. 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 М/с Фиксики. 0+.
07:00, 08:30 М/с Семейка Крудс. 

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

Олуха. 6+.
09:00, 19:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:40 Х/Ф ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕС. 16+.

12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф ПОСЛЕЗАВТРА. 12+.
23:20 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 12+.
01:55 Х/Ф СУПЕРМАЙК. 18+.
04:00 Х/Ф ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 

ДРАКОНА. 12+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

видениями. Битва за Москву. 
16+.

14:30 Д/с Охотники за привидени-
ями. 16+.

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

Татьяной Лариной. 12+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ХРАНИТЕЛИ. 16+.
23:00 Х/Ф СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА. 

16+.
01:00 Х/Ф МАШИНА ВРЕМЕНИ. 12+.
02:45 Х/Ф ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-

СИС. 12+.
04:30 М/ф Волшебный меч. 0+.

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 Новосибирские новости. 16+.
09:20, 12:00, 14:55, 16:10, 18:25, 

21:20, 23:10, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
4-Я СЕРИЯ 6+.

10:45 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.

12:05 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.

13:15, 00:45 Интервью недели. 12+.
13:30 Полетели. 12+.
13:45 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ. 1-Я СЕРИЯ. 6+.

15:00 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ. 2-Я СЕРИЯ. 6+.

16:15 Полетели. 12+.
16:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 4-Я СЕРИЯ. 

12+.
17:45 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА. 12+.
19:30 Х/Ф ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 6+.
21:25 Х/Ф МЕСТЬ ПУШИСТЫХ. 6+.
23:15 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
01:20 Документальный фильм 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:40, 06:10 Д/с Россия от края 
до края.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Х/Ф ТРЕМБИТА.
08:30 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
08:45 М/с Смешарики. Пин-код.
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:15 Д/ф  Айвазовский. На гребне 

волны. 12+.
11:20 Смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:15 Х/Ф ТРЫН-ТРАВА.
15:00, 04:30 Наедине со всеми. 16+.
16:55 Д/ф Ванга. 12+.
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 ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ. 
16+.

02:30 Х/Ф ВЕРНЫЕ ХОДЫ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С БЕЗ СЛЕДА. 16+.
07:10 Живые истории.
08:00, 11:20 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:40, 14:20 Х/Ф У РЕКИ ДВА БЕ-

РЕГА. 12+.
20:50 Х/Ф НЕВАЛЯШКА. 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 НашПотребНадзор. 16+.
14:05 Красота по-русски. 16+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:25 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

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

тивов. 16+.
01:25 Т/С ППС. 16+.
03:00 Д/ф Русский тигр. 12+.
03:40 Лолита. 16+.
04:25 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф СВИНАРКА И ПАСТУХ.
12:00 Д/ф Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом 
и молотом.

12:40 Оркестр будущего.
13:25, 00:05 Д/ф Река без границ.
14:20 Д/ф Чародей. Арутюн Ако-

пян.
14:45 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ 

ВРЕМЕН.
16:15 Больше, чем любовь.
16:55 Кто там...
17:25 Х/Ф НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
19:55 Романтика романса.
20:50 Линия жизни.
21:40 Х/Ф ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...
23:00 Take 6 в Москве.
00:55 Х/Ф БОКСЕРЫ.
01:55 Искатели.
02:40 Д/ф Бордо. Да здравствует 

буржуазия!

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.

06:00, 17:00, 04:00 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

07:30 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 Вся правда о российской 

дури. Концерт М. Задор-
нова. 16+.

22:50 Собрание сочинений. Кон-
церт М. Задорнова. 16+.

02:00 Х/Ф ТЭММИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/ф Труп невесты. 12+.
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, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2. 12+.
02:45 М/ф Том и Джерри: Гигант-

ское приключение. 12+.
03:55, 04:55 Перезагрузка. 16+.
06:00 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Фиксики. 0+.
07:00 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 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/с Забавные истории. 6+.
11:35 М/ф Страстный Мадагас-

кар. 6+.
12:00 М/ф Князь Владимир. 0+.
13:35 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА. 0+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:35 Х/Ф ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ. 0+.
18:30 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 0+.
21:00 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА-3. 12+.
22:45 Х/Ф ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ. 16+.
01:05 Х/Ф ДЮПЛЕКС. 12+.
02:45 Х/Ф ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ. 0+.
04:20 Х/Ф ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКА-

ЗОЧНЫЙ МИР. 6+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

всерьез. 12+.
10:30 М/ф Волшебный меч. 0+.
12:00 Х/Ф ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-

СИС. 12+.
13:45 Х/Ф ПОЧТАЛЬОН. 16+.
17:15 Х/Ф ВРАТА. 12+.
19:00 Х/Ф МАШИНА ВРЕМЕНИ. 12+.
20:45 Х/Ф КОНСТАНТИН. 16+.
23:00 Х/Ф ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ. 

16+.
01:00 Х/Ф ВЫКУП. 16+.
03:15 М/ф Делай ноги-2. 0+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 13:00, 15:30, 17:15, 19:00, 
23:00, 01:10 Семь на семь. 
12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:30 Х/Ф ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 6+.
07:55, 10:55, 12:55, 18:55, 21:20, 

23:15, 01:55 Прогноз погоды.
08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15, 15:15, 01:40 Интервью не-

дели. 12+.
10:35, 19:15, 01:25 Полетели. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф МЕСТЬ ПУШИСТЫХ. 6+.
15:45 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
17:30 Х/Ф РОЗЫГРЫШ. 12+.
19:30 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ. 12+.
23:20 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:20, 06:10 Х/Ф КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ. 12+.

06:00, 10:00 Новости.
07:25 Д/ф Цари океанов. 12+.
08:25, 10:10, 15:30 Х/Ф БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ. 12+.
11:00 День Военно-морского фло-

та РФ. Праздничный канал.
14:00 Торжественный парад ко 

Дню Военно-морского фло-
та РФ. По окончании парада 
- Новости.

16:45, 18:15 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:55  Три аккорда. 16+.
21:00 Время.
21:30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Летний кубок во Владивос-
токе. 16+.

00:00 Х/Ф НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ. 
16+.

02:20 Х/Ф ТРИ БАЛБЕСА. 12+.
04:00 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Т/С БЕЗ СЛЕДА. 12+.
07:00 Мульт-утро.
07:30 Сам себе режиссер.
08:20, 03:40 Смехопанорама Евге-

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

сибирск. Неделя в городе.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
13:00, 14:20 Х/Ф ПЕНЕЛОПА. 12+.
21:45 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:15 Д/ф Эдита Пьеха. Русский 

акцент. 12+.
01:15 Х/Ф ДЕВОЧКА. 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+.
13:05 Поедем, поедим! 0+.
14:00 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+.
01:25 Т/С ППС. 16+.
03:00 Д/ф Тропою тигра. 12+.
03:50 Лолита. 16+.
04:25 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...
11:55 Д/ф Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...
12:40 Оркестр будущего.
13:20 Д/ф Город на морском дне.
14:15 Гении и злодеи.
14:40 Балет «Ревизор».
16:20 Д/ф Олег Виноградов. Испо-

ведь балетмейстера.
17:10 Д/с Пешком...
17:35, 01:55 Искатели.
18:20 Х/Ф СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ.
20:30 Песня не прощается...
21:40 Д/ф Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом.
22:30 Спектакль «Королевские 

игры».
00:35 Х/Ф СВИНАРКА И ПАСТУХ.
02:40 Д/ф Гоа. Соборы в джунглях.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

08:00 Вся правда о российской 
дури. Концерт М. Задор-
нова. 16+.

10:00 Собрание сочинений. Кон-
церт М. Задорнова. 16+.

13:00 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 Перезагрузка. 16+.
12:00 Однажды в России. Луч-

шее. 16+.
12:30, 01:00 Х/Ф ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 12+.
16:00, 04:05 Х/Ф ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА. 12+.
19:00, 19:30 ТНТ. Best. 16+.
20:00 Где логика? 16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00 Stand up. Дайджест-2017. 

16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

06:00 М/ф Вэлиант. 0+.
07:25, 08:05 М/с Да здравствует 

король Джулиан! 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:25 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА. 0+.
11:50 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 0+.
14:15 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА-3. 12+.
16:00 Шоу Уральских пельменей. 

12+.
16:45 Х/Ф ПОСЛЕЗАВТРА. 12+.
19:05 Х/Ф СКАЗКИ НА НОЧЬ. 12+.
21:00 Х/Ф КИНГ КОНГ. 16+.
00:35 Х/Ф ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ. 0+.
02:30 Х/Ф ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК. 

16+.
04:25 Х/Ф ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ. 

12+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 07:00 Мультфильмы. 0+.
06:30 О здоровье: Понарошку и 

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

ского. 12+.
08:30 М/ф Делай ноги-2. 0+.
10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 14:00 Т/С 

C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. 16+.

14:45 Х/Ф ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ. 
16+.

16:45 Х/Ф КОНСТАНТИН. 16+.
19:00 Х/Ф СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА. 

16+.
21:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

16+.
23:00 Х/Ф ХРАНИТЕЛИ. 16+.
02:00 Х/Ф ПОЧТАЛЬОН. 16+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 12:55, 19:00, 21:00, 22:45, 01:00 
Семь на семь. 12+.

06:15 Музыка на канале. 12+.
06:25 Х/Ф РОЗЫГРЫШ. 12+.
07:55, 10:55, 12:50, 16:25, 18:55, 

21:15, 23:00, 01:55 Прогноз 
погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15, 00:40 Интервью недели. 12+.
10:35, 01:15 Полетели. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН. 12+.
13:10 Сибирский прогноз.
13:15 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ. 12+.
15:15 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 16+.
17:15 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
19:25 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 

12+.
21:20 Х/Ф ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

16+.
23:05 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. 6+.
01:30 Документальный фильм. 12+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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В теории каждый ребенок приходит в этот мир для 
счастья. Но жизнь порою бывает далека от идеала, 
если подросток переживает период сложностей в се-
мье и школе. Дело в том, что подавляющее большин-
ство детей становится трудными из-за неправильного 
воспитания в семье или его отсутствия. Не соприка-
саясь с положительными примерами, дети в будущем 
строят свою судьбу по аналогичному сценарию и еще в 
подростковом возрасте попадают в группу риска. 

Уникальный проект «Искусство, исцеляю-
щее душу» существует в Новосибирском районе с  
2008 года. Благодаря проекту почти десять лет детям 
группы риска обеспечивается хорошее окружение, где 
легко учиться и осваивать необходимые навыки.

Благодаря мастер-классам с участием известных 
руководителей и коллективов Новосибирского райо-
на дети создают своими руками маленькие произведе-
ния искусства. Временные ограничения и отсутствие 
средств внесли свои коррективы в проект: вместо про-
ведения уроков на пленэре стали использовать под-
ручные средства. 

Такая ситуация не устраивает авторов проекта 
«Искусство, исцеляющее душу». Стремясь сделать 
окружающий мир лучше, а людей счастливее, специ-
алисты Культурного центра «Сибирь» при поддержке 
управления культуры Новосибирского района Ново-
сибирской области обратились в грантовый конкурс 
«Православная инициатива».

Благодаря конкурсу творческий проект «Искусст-
во, исцеляющее душу» расширит свои возможности, 
появятся новые организаторы и участники. Заплани-
рованы мероприятия по пропаганде здорового образа 
жизни для родителей и детей, создание рекреацион-
ной зоны, участие в районном фольклорном фестивале 
«Живой источник» с выступлением ребят в программе 

молодецких игр, спортивный праздник. Это опреде-
ленно сплотит их, поможет найти общие интересы.

Письма-поддержки проекта «Искусство, исцеля-
ющее душу» в Новосибирском районе направили ор-
ганизаторам конкурса «Православная инициатива» 
Барышевский центр помощи детям, Центр сопрово-
ждения «Янтарь» и Новосибирская православная ду-
ховная семинария. Каждая из этих организаций гото-
ва включиться в работу: барышевцы помогут подрост-
кам выстроить общение с ровесниками, медиаторы из 
«Янтаря» научат работать в конфликтных ситуациях, 
семинария возьмет на себя духовное и патриотическое 
воспитание.

На данный момент проект «Искусство, исцеляю-
щее душу» успешно преодолел первый отборочный 
тур регионального конкурса «Православная иници-
атива в Новосибирской митрополии» и опубликован 
на сайте международного грантового конкурса.

Согласно положению конкурса, предстоит выпол-
нить еще одно условие организаторов: найти половину 
требуемой для реализации проекта суммы при помо-
щи интернет-платформы «Начинание» (nachinanie.ru). 
Это могут быть, например, спонсорские средства или 
деньги, пожертвованные неравнодушными граждана-
ми. Вторую часть бюджета обеспечит фонд «Соработ-
ничество». Для победы в конкурсе проекту «Искусство, 
исцеляющее душу» требуется собрать 91,5 тыс. рублей. 
Деньги не столь большие — если каждый десятый жи-
тель района переведет по десять рублей, этих денег хва-
тит с лихвой. Сделать это просто: достаточно набрать 
в адресной строке браузера www.nachinanie.ru/Project/
Index/75310 и щелкнуть кнопку «Поддержать проект». 

Екатерина Хмелева,
студентка отделения журналистики НГПУ

Искусство, исцеляющее душу
Грантовый конкурс «Православная инициатива» позволит поддержать проект, дающий трудным подрост-
кам шанс на счастливое детства. Он защитит их души от негативного опыта средствами арт-терапии. 

Основная часть совещания традици-
онно прошла за осмотром сельскохо-
зяйственных угодий, ведь целью поезд-
ки была оценка состояния посевов. Аг-
рарии обсудили положение дел в хозяй-
ствах и планы на уборочную кампанию. 

Посевная площадь в районе в  
2017 году занимает более 50 тыс. га, из 
них 33 тыс. га отдано под зерновые куль-
туры, в основном представленные сор-
тами местной селекции — Сибирского 
научно-исследовательского института 
растениеводства. Также в Новосибир-
ском районе сосредоточено основное 
производство овощей и картофеля для 
жителей Новосибирска. Овощи откры-
того грунта посажены на 400 га земли, 
картофель — на 1150 га. Производст-
вом овощей и картофеля занимаются в  
ЗАО «Приобское», ЗАО «Ярковское»,  
ЗАО «Мичуринец», ОАО «Совхоз Морской». 

Увиденным участники совещания 
остались довольны — сделан задел для 
получения высокого урожая. Всего в  
2017 году планируется собрать 65 тыс. 
тонн зерновых культур. 

«Везде, где мы побывали, прекрасно 
идут дела, — комментирует начальник 
управления сельского хозяйства адми-
нистрации Новосибирского района Па-
вел Сапожников. — Конечно, кое-где 
есть трудности, но в целом мы с опти-
мизмом смотрим в будущее. Верим, что 
наши хозяйства выполнят взятые обя-
зательства по производству всех видов 
сельскохозяйственной продукции».

В ходе мероприятия руководители 
хозяйств не только оценили резуль-
таты коллег, но и познакомились с их 
опытом по внедрению новых подходов 
и технологий. В частности, речь шла о 
передовых методах выращивания сель-
скохозяйственных культур, экспери-
ментах с новыми сортами зерновых и 
бобовых, использовании современного 
оборудования в хозяйствах. Например, 
ЗАО «Приобское» продемонстрировало 
коллегам новую насосную станцию для 
системы орошения, которая мощнее 

прежней установки в полтора раза и при 
этом гораздо экономичнее. 

«Раньше нам приходилось использо-
вать дополнительно трактор, чтобы за счет 
мощности его двигателя обеспечивать бес-
перебойную работу насосов, — рассказыва-
ет директор ЗАО «Приобское» Виктор Бек-
кер. — Новые насосы могут нагнетать давле-
ние в 6–8 атмосфер, при том что у прежней 
установки было максимум 4 атмосферы. 
Также мы в этом году углубили водозабор до  
3,5 метра». 

Модернизация как залог 
успеха

Особое внимание в рамках экскур-
сии уделили Кудряшовскому комби-
кормовому заводу, где не так давно 
прошла крупная реконструкция произ-
водственной линии с полной заменой 
оборудования. Именно подобные пред-
приятия и позволяют Новосибирскому 
району называться территорией разви-

тия. Ведь благодаря им у нас не просто 
выращивают сырье, но и перерабаты-
вают его, а готовая продукция известна 
далеко за пределами района. 

«Совсем недавно это было предпри-
ятие, работающее по советским техно-
логиям, которые когда-то считались 
современными, а в последние годы  
абсолютно не соответствовали миро-
вым стандартам, — напомнил собрав-
шимся глава района Василий Борматов. 
— Вложив в модернизацию порядка  
700 млн рублей, руководство предпри-
ятия полностью поменяло оборудова-
ние, причем сделало это, не остановив 
производство ни на день».

По словам директора завода Ивана 
Харченко, на производстве использу-
ется новейшее оборудование, аналогов 
которому в России пока попросту нет. 
На предприятии заменили все ключе-
вые узлы производственной линии, при 
этом сменилась и сама технология про-
изводства кормов.

«В день к нам поступает около  
300–400 тонн сырья и примерно столь-
ко же готовой продукции мы отгружа-
ем каждый день. В месяц получается  
13–14 тыс. тонн», — рассказывает Иван 
Николаевич. 

Линия производства устроена вер-
тикально, высокотехнологичное обо-
рудование то и дело перемещает сырье: 
силос, солод, отруби, зерно и различные 
присадки. Оно движется по всем вось-
ми уровням здания от одной машины к 
другой при помощи системы бомболю-
ков и подъемников. Процесс автомати-
зирован до такой степени, что в смену 
работают всего шесть сотрудников: до-
заторщик, мастер, два уборщика и два-
три специалиста-аппаратчика, которые 
то и дело обходят оборудование и осма-
тривают на предмет неисправностей. 

«Раньше все регулировалось огром-
ным пультом управления на лампах и 
реле, который занимал целую комнату. 
Сейчас его заменил самый обычный 
компьютер, а все манипуляции выпол-
няются мышкой на экране. Вообще, 
по факту, всем заводом, способным 
производить 40 тонн продукции в час, 
управляет один человек», — подчеркнул 
директор.

Несмотря на внушительные цифры, 
работа по модернизации завода продол-
жается. Так, в ближайшее время гото-
вится ввод в эксплуатацию еще одной 
линии, что позволит увеличить объем 
производства комбикормов на треть.

В перспективе АО «Кудряшовское» 
планирует расширить поголовье свиней 
до 530 тыс. голов. Это станет возмож-
ным, когда на полную мощность зара-
ботает третья очередь производства — 
новый свинокомплекс в Колыванском 
районе. Помимо прочего, у АО «Кудря-
шовское» появится и новый цех по про-
изводству колбас. 

«Я рад, что предприятия, располо-
женные на территории Новосибирского 
района, постоянно развиваются, — го-
ворит глава района. — После введения в 
эксплуатацию еще одной линии произ-
водства Кудряшовский мясокомбинат 
станет вторым по объему производства 
в России после Белгородского».

Дмитрий Бороздин

Широкое поле для сельскохозяйственной деятельности
Результаты выездного совещания местных аграриев и специалистов управления 
сельского хозяйства администрации Новосибирского района с участием главы 
района Василия Борматова подтвердили, что на территории района с высокой 
эффективностью работают как предприятия, ориентированные на выращивание 
зерновых культур, так и заводы по их переработке.
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Двойной праздник станции Мочище

В 
озникновение этого населен-
ного пункта напрямую связано 
с развитием Транссибирской 
железнодорожной магистрали: 
первыми жителями как раз были 
железнодорожники, обслужи-

вающие станцию. Жили они в простых 
бараках, пока в 20-е годы не началось 
строительство домов напротив самой 
станции. В начале 30-х, в связи со стро-
ительством Дезопромывочной станции, 
поселок расширился до 60 дворов. При-
ток населения стал еще больше, когда 
20 лет спустя Новосибирское отделение 
железной дороги построило здесь мага-
зин, баню и школу.

С образованием Станционного 
сельсовета в 1972 году жизнь поселка 
кардинальным образом изменилась: 
появились административные здания, 
дома культуры, больницы, магазины, а 
также дома для военнослужащих и же-
лезнодорожников. 

В настоящее время станция — совре-
менное поселение, на территории кото-
рого проживает более четырех тысяч че-
ловек. Мочище развивается: ремонтиру-
ются дороги, водопроводные сети, улич-
ное освещение, началась газификация. 
Но здесь не забывают и о своем прошлом.

«Культурно-историческое наследие 
села — то, чем мы можем гордиться!» 
— заявил глава администрации Стан-
ционного сельсовета Андрей Кумов на 
торжественном открытии праздника. И 
пообещал, что сегодняшнее торжество 
не оставит равнодушным никого. Свое 
обещание Андрей Александрович сдер-
жал: праздничное настроение охватило 
всех собравшихся.

Скучать не пришлось никому: для 
жителей поселения приготовили так 
много сюрпризов, что каждый нашел 
развлечение по душе. Вот с местной ко-
нюшни привели лошадей, и дети мигом 
устремились к ним — каждый старался 
погладить животных, а некоторые даже 
умудрились ловко взобраться на них 
верхом! Другие ребятишки в это время 
отправились на мастер-класс «Волшеб-
ная кисточка», где создавали рисунки — 
яркие, солнечные, невероятно эмоцио-
нальные. Белые листы бумаги оживали 
на глазах — вот они, знакомые улицы, 
лица любимых друзей и даже старая во-
донапорная башня, ставшая настоящим 
символом станции Мочище. Ажиотаж 
у девчонок и мальчишек вызвали боль-
шие и яркие батуты с высокими горка-
ми: здесь можно было смело прыгать, 
бегать, визжать и кувыркаться.

Взрослых же гостей праздника по-
радовала торжественная часть: концерт 
и поздравительные речи от главы сель-

совета Андрея Кумова, председателя 
местного Совета депутатов Александра 
Мыльникова, депутата Законодатель-
ного собрания Игоря Гришунина. 

В честь праздника жителей награ-
дили грамотами и благодарственными 
письмами. Когда подобные награды 
вручаются труженикам производства 
или победителям конкурсов — это до-
вольно привычно, но в этот раз они от-
правились и в руки простым сельчанам. 
Например, были номинации «Самому 
молодому жителю села», «Самой моло-
дой паре» (молодоженам, сыгравшим 
свадьбу буквально накануне праздника) 
и «Ровесникам области».

«С каждым годом наше село развива-
ется и процветает все больше и больше, 
— говорит один из «ровесников», вете-
ран труда, хирург и худрук кружка бая-
нистов Николай Ромашенко. — Здесь я 
прожил 35 лет и ни разу не усомнился в 
том, что Мочище — прекрасное место. 
Вижу, что произошло большое разви-
тие, изменился облик села, народ стал 
более образованным, школа выпускает 
золотых медалистов. Сейчас здесь мно-
го всего интересного: постоянно про-
ходят концерты, выставки, приезжают 
артисты театра и цирка. Изменилось в 
корне все! Даже молодежь с большим 
уважением относится к людям пенси-
онного возраста и ветеранам, посто-
янно оказывает необходимую помощь 
и с большим энтузиазмом выступает с 
нами на одной сцене. Каждый житель 
станции Мочище — целая история». 

Конечно, были и те, кто получал 
благодарственные письма за долгие 
годы усердной и, что немаловажно, от-
ветственной работы на местной желез-
нодорожной станции, в почтовой служ-
бе или в амбулатории. К ним в Мочище 
особое уважение. На лицах каждого из 
них читалась неподдельная радость, 
ведь осознание того, что тебя ценят, 
приятно греет душу.

День рождения станции Мочище 
превратился в масштабные народные 
гуляния. Здесь нашлось место и играм, 
и конкурсам, и праздничному концер-
ту от местных творческих коллективов. 
Выступали и почетные гости праздни-
ка — верх-тулинские ансамбли песни и 
танца «Верхтулинка» и «Радуга», поко-
рившие сердца зрителей искренними 
песнями о любви к Родине. 

Организация подобного масштабно-
го праздника была бы невозможна без 
работы специалистов местного культур-
но-досугового центра: именно они про-
думывали каждую мелочь, способную 
сделать этот день по-настоящему запо-
минающимся. «Люди, работающие в 

нашем культурно-досуговом центре, — 
энтузиасты своего дела, находящиеся в 
постоянном творческом поиске. В сте-
нах нашего Дома культуры занимают-
ся более сотни бесспорно талантливых 
людей разных возрастов, — рассказыва-
ет о своем «детище» Валентина Шмидт, 
директор КДЦ. — Что касается непо-
средственно сельсовета, могу с гордо-
стью заявить: у нас здесь невероятное 
множество достопримечательностей, 
одной из которых является чудотворная 
икона. Круглый год к ней съезжаются 

паломники из разных городов нашей 
необъятной страны». 

Финал праздника тоже был по-на-
стоящему чудесным: когда солнце село 
за горизонт, в Мочище загорелись свои 
светила — верх-тулинцы подарили сосе-
дям горячее файер-шоу. А завершающим 
аккордом вечера стал салют, запускали 
который в этот раз в самом центре стан-
ции, благодаря чему его яркие и цветные 
огни было видно далеко вокруг. 

Влада Старикова,
студентка отделения журналистики НГПУ

112 лет — ровно столько в этом году исполнилось станции 
Мочище. День рождения совпал с 45-летним юбилеем 
Станционного сельсовета, так что торжества, которые 
прошли здесь 15 июля, были особенно масштабны. 
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Татьяна Меньщикова: народной музыке — новое звучание
Татьяна Меньщикова, преподаватель по игре на 
аккордеоне и баяне в детской школе искусств 
с. Криводановка, вот уже 17 лет знакомит сво-
их подопечных с красотой народной музыки и 
не устает придумывать новые способы сделать 
исконно русские инструменты популярными. 

Не каждый может похвастать таким бесспорно впе-
чатляющим стажем работы, как Татьяна Меньщикова. 
«Вся моя жизнь связана с музыкой. Вначале я работа-
ла в обычном Доме культуры, была художественным 
руководителем, преподавала в музыкальных кружках, 
занималась хором и большим инструментальным ан-
самблем. Сейчас учу подрастающее поколение игре на 
баяне и аккордеоне, но, честно говоря, иногда очень 
уж люблю поиграть своим воспитанникам на самой 
обычной гармошке, звук которой ничуть не хуже дру-
гих клавишно-духовых инструментов».

Работа с детьми — дело нелегкое. К каждому из них 
нужно найти уникальный подход: одни не понимают 
безграничную красоту народных мотивов, другие не 
могут освоить такой непростой инструмент, как баян. 
Но у Татьяны большой опыт: когда-то она руководила 
целым хором. А это еще сложнее, чем индивидуальные 
занятия, ведь хор — не просто поющий коллектив, это 
единый механизм, который должен работать неверо-
ятно слаженно, иначе невозможно будет зажечь вос-
торг в сердцах слушателей. Сделать так, чтобы каждый 
голос в хоре сливался в один общий поток непросто, 
но Татьяна не боится трудностей: они делают задачу 
интереснее. Поэтому и работу с детьми она всегда счи-

тала увлекательной: каждый из ее учеников имеет раз-
ный уровень музыкальной подготовки, характер, ин-
тересы, к каждому требуется найти свой ключик; это 
сложно, но очень интересно. «Мне хочется, чтобы они 
смогли по-настоящему почувствовать вкус народной 
музыки, полюбить ее, — говорит Татьяна. — Мне нра-
вится, когда ты играешь для них какую-то простень-
кую мелодию, а потом смотришь в их глаза и пони-
маешь, что все, ребенок загорелся идеей! Ему хочется 
повторить то, что сделал преподаватель. Музыка для 
моих подопечных — не просто пара-тройка красивых 
звуков, это то, что может затронуть их душу». 

Конечно, в наш век информационных технологий, 
когда каждый желающий может без помощи инстру-
ментов составить на компьютере целую композицию, 
довольно непросто найти тех, кто действительно смо-
жет оценить звучание такой простой и родной сердцу 
каждого русского человека народной музыки. «По-
пуляризация народных инструментов — проблемная 
тема. Их устройство очень сложное, а звучание сейчас 
не каждому придется по вкусу, но именно народное му-
зыкально-певческое творчество формирует наш духов-
но-нравственный потенциал. Это наша история, наши 
корни, без которых невозможно гармоничное выстра-
ивание характера человека. И чтобы привлечь детей 
к этим инструментам, приходится искать различные 
интересные сочетания: баян и фортепиано, аккордеон 
и синтезатор. Казалось бы, такое просто невозможно 
совместить. Однако у нас получалось. И людям нра-
вится: как-то мы выступали на одном из конкурсов, и 
большинство зрителей оценило такое нововведение».

Невозможно заставить человека любить ту или 
иную музыку, задача эта непосильна. Каждый сам 
должен решить, какой жанр ему ближе, а какой ин-
струмент лучше «лежит в руке». Татьяна Меньщикова 
всегда дает своим ученикам свободу выбора, и, навер-
ное, именно по этой причине все ее воспитанники не 
только достигли впечатляющих успехов в учебе, но и 
смогли доказать окружающим, что народное творче-
ство, как говорит сам преподаватель, «никогда не по-
теряет своей актуальности».

Влада Старикова,
студентка отделения журналистики НГПУ

Первые протечки пожилая женщи-
на обнаружила в 2015 году, когда после 
снежной зимы талая вода с козырька 
хлынула прямо в квартиру. Детальный 
осмотр показал, что виной всему стал 
зазор между отделкой балкона и сте-
ной дома. Целый год вода регулярно 
просачивалась через новообразованные 
щели. Усугубляла ситуацию, по мнению 
пенсионерки, установка интернета и 
телеантенн, которую проводили сосе-
ди: стены дома со всех сторон сверлили, 
от вибрации трещина расползалась все 
больше. В конце концов весной прош-
лого года 88-летняя женщина оказа-
лась запертой на собственном балконе: 
вышла на минуту, а дверь, зажатая пе-
рекосившимся от влаги окном, захлоп-
нулась намертво. 

«Докричалась до соседей, выпусти-
ли. А ведь если бы зима, так, наверное, и 
околела бы там. Летом пришли рабочие, 
с июня по август меняли окно и дверь, 
заделали одну щель. Но из второй потоп 
так и продолжается». 

С тех пор собственница квартиры 
вступила в затяжную переписку с ООО 
ЖЭУ-16 с. Криводановка, которое об-
служивает ее дом. К своей чести, спе-
циалисты регулярно отвечают на заяв-
ки Евдокии Тимофеевны, к ней домой 
приходят мастера и осматривают про-
блемные места. Правда, в составленных 
актах ни о каких новых течах внутри 
квартиры нет ни слова: по мнению ра-
ботников ЖЭУ, все подтеки на обоях 
старые и появились еще во время про-
блем с заклинившей дверью. 

«Эта гражданка к нам обращалась 
неоднократно с жалобами на протека-
ние кровли, — говорит директор ЖЭУ-
16 Светлана Иванцова. — К ней ходят 
комиссии, депутаты, представители 
администрации, инициативной моло-
дежной группы. Привлекались неза-
висимые эксперты, которые вместе с 
нашими специалистами осматривали 
квартиру. Кроме старых позапрошло-

годних пятен на обоях никаких проте-
каний не было отмечено. Специалисты 
ЖЭУ всегда приходят по ее заявкам в 
течение суток». 

При этом директор подчеркнула, 
что специалисты действительно не раз 
фиксировали факт протекания фаль-
шкровли балкона. Однако в случае с 
квартирой Евдокии Регула просто взять 
и залатать дыру они не могут. 

Самодеятельность в ЖКХ не 
доводит до добра! 

Причиной сложившегося ЧП в от-
дельно взятом жилище, по словам ди-
ректора ЖЭУ-16 Светланы Иванцовой, 
стала отделка балкона. Работы Евдокия 
Тимофеевна провела без согласования с 
обслуживающей организацией. И дей-
ствительно, по словам хозяйки, балкон 
«обшивал» сын еще в 90-х — сделал по-
добие лоджии. Когда в 2010 году старая 
обшивка прохудилась, пенсионерка 
забила тревогу. Специалисты ЖЭУ, 
прибыв по сигналу, отремонтировали 
нижнюю часть балкона. А потом в дело 
вмешался сын Евдокии Тимофеевны, 
разумеется, из самых лучших побужде-
ний. Он решил самостоятельно занять-
ся новой обшивкой балкона. Последст-
вия этого решения аукаются до сих пор. 

А управляющая организация по закону 
не вправе ставить на баланс самовольно 
установленные конструкции, равно как 
и обслуживать их. Надстройка балкона 
пенсионерки Евдокии Регула — как раз 
тот самый случай. Исправить брак мо-
жет только исполнитель, если это, ко-
нечно, было прописано в договоре. 

Кстати, по словам директора ЖЭУ-
16, в зоне риска в поселении многие. 

«Запретить жильцам отделывать 
свои балконы невозможно, но они 
должны понимать, что ответственность 
за их содержание лежит на них самих. 
Владельцам самовольных надстроек 
над балконами ежегодно вручаются 
предписания, напоминающие о необ-
ходимости следить за состоянием кон-
струкции, контролировать сход снега. 
Единственный способ обезопасить себя 
— согласовать проект с управляющей 
организацией и поселковой админис-
трацией, а не заниматься самодеятель-
ностью.

Одна правда 
на две стороны

В то же время балкон не единствен-
ное проблемное место в квартире Евдо-
кии Тимофеевны. Прямо над входной 
дверью вольготно расположилась тре-

щина в потолочной плите, из которой 
квартиру пенсионерки точно так же 
заливают потоки воды. И здесь, в отли-
чие от балкона, виновата точно не са-
мовольная конструкция. Официальной 
причиной называют износ плиты пе-
рекрытия. В ЖЭУ-16 об этой проблеме 
знают и обещают начать ремонт сразу 
же, как только в регионе установится 
подходящая погода. 

«Этот дом стоит у нас в плане на 
проведение текущего ремонта, — гово-
рит Светлана Иванцова. — Прямо сей-
час мы занимаемся соседним домом, а 
к этому приступим буквально в течение 
двух недель».

Вот только Евдокии Тимофеевне об 
этом стало известно от корреспондента 
нашей газеты, уже после того как обра-
тилась в суд с исковым заявлением. Сам 
собой возникает вопрос: что мешает 
жильцам и управляющим компаниям 
наладить диалог? Если не прямой, то 
хотя бы через посредничество сове-
та собственников дома? Впрочем, сам 
совет придерживается похожих прин-
ципов даже в решении собственных 
проблем. Например, в подъезде пенси-
онерки уже полгода как не работает до-
мофон, из-за чего однажды приехавшие 
гости были вынуждены уйти восвояси: 
решили, что Евдокия Тимофеевна при-
нимать их не намерена. А ведь объявле-
ние об общем собрании собственников 
как раз насчет домофона с припиской 
«явка обязательна» висит на первом 
этаже, куда те же пенсионеры спуска-
ются не каждый день. Наверное, стоит 
все же чаще входить в положение жиль-
цов? Дополнительный поквартирный 
обход вряд ли занял бы много времени, 
зато оповещены были бы все. 

В этом году в Криводановке за-
планирован текущий ремонт кровли 
21 многоквартирного дома, причем 
8 из них добавились в аварийном по-
рядке после недавних ливней. В том, 
что ремонт будет проведен, сомнений 
нет. И неплохо было бы коммунальным 
службам почаще выходить на диалог с 
жителями — чтобы не сетовали они зря 
на то, что проблемы не решаются. 

Дмитрий Бороздин

Крыша трескается от дыр в коммуникациях
Квартиру пенсионерки Евдокии Тимофеевны Регула из Криводановки несколько лет 
заливает водой. Несмотря на регулярные обращения в управляющую компанию, 
проблема не решается. А коммунальщики уверяют, что пенсионерка сама загнала 
себя в эту ловушку. 

Несмотря на расползшиеся в квартире пенсионерки трещины, помочь хозяйке 
коммунальщики не имеют права
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Когда-то наша страна считалась са-
мой читающей в мире. Увы, эти времена 
канули в Лету. Сейчас вместо книжных 
страниц мы все чаще пролистываем лен-
ты новостей в соцсетях, а вечера корота-
ем у экрана телевизора. Татьяна Фурман 
в этом смысле человек другой эпохи — 
ее чаще можно встретить в библиотеке 
станции Мочище, чем перед голубым 
экраном. Сотрудники библиотеки иных 
школьников, готовящихся к урокам ли-

тературы, видят реже, чем Татьяну. Она 
регулярно приходит сюда, чтобы взять 
новые книги, которые помогут ей по-
грузиться в мир захватывающих при-
ключений, впечатляющих путешествий, 
страстных романов. Библиотекари за-
хотели отметить эту любовь к книгам, а 
потому определили женщину как самого 
читающего человека станции. Впрочем, 
Фурманы из Мочище вполне могли пре-
тендовать на звание «Самая читающая 
семья», ведь не только Татьяна прогла-
тывает книги от корки до корки.

«У нас вся семья увлечена книгами: 
мама любила литературу и меня к ней 
приучила, — говорит Татьяна Геннадь-
евна. — Я в свою очередь привлекла к 
чтению дочек, они сейчас тоже не от-
рываются от печатных страниц. И муж 
под стать мне — все время с книгой в 
руках. А вот пятилетняя внучка пока 
только учится читать по слогам, ей сей-
час больше нравится слушать сказки, 
чем самой постигать грамоту. Недавно 
открыла «Золушку», осилила первую 
страницу, но быстро устала и отдала 
книгу мне: бабушка же лучше читает».

Еще бы — у бабушки за плечами мно-
гие годы, проведенные за чтением. Татья-
ну нельзя назвать человеком с огромным 
запасом свободного времени: всю свою 
жизнь она трудилась — и на почте, и на 
железной дороге. Прибавьте сюда заботу 
о семье, домашнее хозяйство, хобби — 
женщина занимается созданием икон и 
картин из блесток. Казалось бы, когда чи-
тать? Однако тот, кто любит книги всег-
да найдет минутку, чтобы посвятить ее 
чтению. Нет ничего удивительного, что 
с таким подходом она стала постоянной 
читательницей библиотеки: все время 
покупать книжные новинки не каждому 
по карману. «Моя племянница тоже под-
вержена нашей страсти. Но она больше 
пользуется гаджетами, ищет книги в ин-
тернете и читает с экрана. Я так не могу, 
мне не нравится, — признается Татьяна. 
— Электронные издания не производят 
такого впечатления. Я хочу чувствовать 
странички, запах типографской краски, 
тогда книга будто живая, у нее есть исто-
рия, своя собственная, не только та, что 
написана. А как приятно наконец найти 
том, который так долго искал!»

Поиск интересной книги для лю-
бителя чтения сродни поиску клада: 
сколько порой рецензий нужно прос-
мотреть, сколько отзывов услышать, 
чтобы понять: вот именно это произве-
дение придется тебе по вкусу, именно 
оно заставит тебя на протяжении мно-
гих страниц проживать судьбу главного 
героя. Зато потом такие произведения 
бережно хранятся в душе. Таких лю-
бимых книг у Татьяны немало. Она не 
придерживается какого-то одного жан-
ра или одного автора. «Сейчас я боль-
шую часть времени посвящаю военным 
приключениям, — рассказывает Татья-
на. — Недавно прочитала книгу о детях 
Освенцима. Знаете, у меня дедушка был 
узником этого концлагеря. И я считаю, 
что если бы всем людям настоятельно 
рекомендовали прочитать подобные 
книги, то и войн в мире не было».

На дне рождения станции Мочище 
Татьяне вручили диплом «Самый чита-
ющий человек». Эта награда вроде бы не 
подразумевает великого достижения, но 
разве любой человек, который умеет чи-
тать, думать, переживать, анализировать, 
не достоин звания мыслящего человека? 
Пожалуй, достоин, и хочется верить, что 
таких людей не только на станции Мочи-
ще, но и во всем районе найдется немало.

Екатерина Хмелева,
студентка отделения журналистики НГПУ

История любви... к книге
Татьяна Фурман на празднике в честь 120-летия села Мочище стала победи-
тельницей в номинации «Самый читающий человек». Сейчас, в эпоху ТВ 
и интернета, завоевать такое звание едва ли не великое достижение.

Свою работу завершил 
волонтерский 
экологический лагерь 
«Живая Издревая». Всего 
за одну неделю экологи-
волонтеры вывезли 
с берегов водоема тонны 
мусора.

Каждое утро в течение семи дней во-
лонтеры выезжали из лагеря на очистку 
одного из притоков реки Издревая. Что-
бы своими глазами увидеть, как проис-
ходит уборка мусора, мы с фотографом 
отправились на электричке до станции 
Учебный, где на туристической поляне 
у границы памятника природы «Доли-
на реки Издревая» базируется лагерь. 
Здесь к нам подсаживаются волонтеры 
Михаил Смирнов и Татьяна Осипова. 
За спинами каждого походный рюкзак, 
на ногах рыбацкие сапоги с высокими 
голенищами — без них по реке не прой-
ти. Выходим на станции Новолугов-
ская, еще десять минут пешком — и мы 
на месте.

Задача на этот день — очистить при-
ток Мостовка, который протекает меж-
ду дачными участками. Как оказалось, 
по этому маршруту волонтеры проходят 
уже второй раз: отбросы и нечистоты 
передвигаются по течению, не всегда 
удается забрать все сразу. В подтвержде-
ние их словам — несколько наполнен-
ных бытовыми отходами мешков, стоя-
щих у спуска к воде. Это мусор, собран-
ный ребятами в прошлый раз. К концу 
работы на этом притоке к этим пакетам 
добавятся новые, потом их скопом вы-
везут на свалку.

Рассказывая, Михаил и Татьяна про-
водят последние приготовления: доста-
ют из рюкзаков резиновые сапоги для 
нас, выкладывают на траву небольшой 
запас еды и аптечку. «Сильных травм не 
бывает, случаются небольшие порезы, и 

то редкость, если все делаешь аккуратно 
и в перчатках», — заверяют нас и протя-
гивают как раз упомянутые перчатки.

Вооружившись мусорными пакета-
ми, не спеша заходим в воду и начинаем 
работу. Ширина притока меньше метра, 
впереди ветки, заслоняющие и без того 
узкий проход, так что через них прихо-
дится перелазить. Идем медленно, бы-
стрее не позволяют затягивающая ноги 
грязь и препятствия. Через несколько 
метров замечаем мусор, который за-
стрял в кустарниках или прибился к 
маленькому причалу одного из дачных 
участков. 

На некоторых участках берег укреп-
лен большими металлическими листа-
ми. Само по себе это неплохо, но кое-
где сталь завалилась и превратилась в 
серьезную опасность: о ее края можно 
запросто порезаться. Аккуратно огибаем 
опасный участок и идем дальше, по пути 
собирая мусор в мешки. Это не всегда 
просто: чтобы оторвать некоторые ры-
бацкие сети и полиэтиленовые пленки, 
давно вросшие в землю, нужна недю-
жинная сила. Иногда находки вызывают 

недоумение: разбитые стекла, дырявые 
заржавевшие ведра, выброшенная сло-
манная тяпка, от которой избавились 
не так давно — это понятно по еще чи-
стому черенку. «Если пройти дальше, то 
наткнемся на капот от машины, — сооб-
щает Михаил. — А не так давно кто-то 
вылил в приток бензин, мы чувствовали 
сильный запах топлива». За годы очи-
стительных работ волонтеров мало что 
может удивить, а вот мы поражены: как 
могли дачники превратить эту живопис-
ную речушку в свалку?

Надо признать, местные жители 
год за годом (а экологический лагерь 
проводится здесь уже в седьмой раз) 
наблюдая за работой волонтеров, сами 
перестают относиться к притоку как к 
мусорке. Однако до сих пор остаются 
и те, кто не считает нужным заботиться 
о состоянии окружающей среды и ски-
дывает сор в реку. С такими недобро-
совестными хозяевами дач проводятся 
беседы, эту работу взяла на себя коор-
динатор инициативной группы «Помо-
жем реке Издревая» Юлия Колеватова. 
По ее словам, в большинстве случаев 

люди прислушиваются и меняют свое 
отношение к окружающей среде.

Работа длится несколько часов — 
пора и передохнуть. В перерыве удается 
узнать ребят получше. Михаил Смирнов 
в этом году окончил школу и именно 
благодаря работе в лагере окончательно 
определился с будущей профессией — в 
планах стать геодезистом. А двадцати-
летняя Татьяна Осипова с экологией не 
связана — учится в музыкальном кол-
ледже. В лагерь волонтеров ее привела 
любовь к природе. Как и Михаил, она 
узнала о проекте «Живая Издревая» от 
друзей и не смогла остаться в стороне 
— вот уже несколько лет она участвует 
в этом волонтерском проекте. 

Продолжая рассказывать о себе, ре-
бята переносят уже наполненные паке-
ты с мусором к дороге. Таких мешков к 
концу дня оказалось восемь. Нам, лю-
дям непривычным, это кажется впечат-
ляющим — восемь мешков, полных пла-
стиковых бутылок, битого стекла, паке-
тов, бумажек и прочего мусора. И все это 
оказалось в воде не волей случая, а из-за 
небрежного отношения к природе самих 
людей. Но волонтеров наше возмущение 
забавляет: обычно таких мешков в разы 
больше! В этот раз сыграл свою роль не-
большой размер притока и то, что на-
кануне его очистку уже производили. 
Именно поэтому на повторные работы 
отправили всего двоих — зачастую в по-
добных вылазках участвуют до шести ре-
бят. А всего в этом году в работе лагеря 
«Живая Издревая» приняли участие око-
ло 70 волонтеров. И работа на проекте 
находится каждому: экологи-доброволь-
цы не только очищают притоки реки, 
они также устанавливают совятники, 
отыскивают в лесу несанкционирован-
ные свалки и убирают их.

Днем работа, а по вечерам проходят 
беседы и лекции на экологическую те-
матику, встречи с интересными людьми 
и простые, но очень душевные посидел-
ки у костра. Этот проект по-настоящему 
объединяет ребят с города и соседних сел: 
вместе они стараются достичь одной цели 
— сделать речку Издревую чистой, живой. 

В прошлые годы всем волонтерам вру-
чали на память экосумки и ручки. Но не 
подарки манят экологов-добровольцев в 
лагерь — для всех этих ребят куда важнее то, 
что они действительно своими руками бук-
вально за неделю меняют мир к лучшему. 

Наталья Кулакова,
студентка отделения журналистики НГПУ

На то, чтобы очистить небольшой приток Мостовка, волонтерам пришлось 
потратить два дня

Вместе за чистоту 
Издревой



12 
«Новосибирский район —
Территория развития»             № 28 (162). 19 июля 2017
читайте нас нртр.рф

калейдоскоп

По горизонтали:
1. Цветок. 4. Эмират. 7. Лот. 9. Таверна. 11. Архалук. 13. Дож. 15. Дюйм. 17. Толк. 18. Санкция. 
19. Агат. 22. Енот. 24. Ужин. 25. Бард. 26. Буря. 29. Адам. 32. Маховик. 34. Град. 35. Кино. 36. 
Око. 38. Рассказ. 39. Мигание. 40. Ода. 41. Драгун. 42. Редька.
По вертикали:
2. Выводка. 3. Клад. 4. Этаж. 5. Арлекин. 6. Стенка. 8. Акцент. 10. Рейс. 12. Хвоя. 14. Очко. 
16. Маринад. 17. Титаник. 20. Гну. 21. Туя. 22. Еда. 23. Оса. 26. Багира. 27. Регистр. 28. Воск. 
30. Дворник. 31. Мушкет. 32. Маяк. 33. Кинг. 36. Озон. 37. Омар.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Травянистое растение, имеющее яркую распускающуюся головку 
или соцветие. 4. Государство, возглавляемое эмиром. 7. Партия товара. 9. Небольшой 
трактир. 11. Азиатское короткое мужское платье, заменяющее халат. 13. Глава республики 
в средневековой Венеции. 15. Единица длины. 17. Разумное содержание. 18. Та или иная 
мера воздействия по отношению к правонарушителю. 19. Минерал, разновидность кварца 
с параллельными цветными полосами. 22. Хищное млекопитающее с темно-желтым ценным 
мехом. 24. Вечернее принятие пищи. 25. Поэт-певец у древних кельтов. 26. Сильное возмуще-
ние магнитного поля Земли. 29. Муж Евы. 32. Колесо с массивным ободом, устанавливаемое 
на валу двигателя, машины. 34. Атмосферные осадки. 35. Вид искусства. 36. Парный орган 
зрения человека. 38. Словесное изложение каких-нибудь событий. 39. Защитный рефлекс 
в ответ на раздражение глаза. 40. Стихотворение в торжественном, приподнятом тоне. 41. 
Военный некоторых частей кавалерии русской армии. 42. Овощ с крупным съедобным 
корнеплодом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Устранение пятен. 3. Деньги или другие ценности, закопанные в земле. 4. 
Продольная часть дома, комнаты которой находятся на одном уровне. 5. Паяц, шут. 6. Боковая 
сторона  какого-нибудь вместилища. 8. Своеобразный выговор, свойственный говорящему на 
чужом языке. 10. Движение транспортного средства по определенному маршруту. 12. Ветка 
дерева, покрытая иголками. 14. Единица счета для обозначения количества выигрышей в 
спортивных играх. 16. Жидкий соус с уксусом, пряностями. 17. Фильм с Леонардо ди Каприо 
в главной роли. 20. Антилопа. 21. Хвойное вечнозеленое дерево семейства кипарисовых. 22. 
То, что служит для питания. 23. Жалящее насекомое. 26. Черная пантера из произведения 
Киплинга. 27. Ряд клавиш в пишущей машинке. 28. Вещество, вырабатываемое пчелами и 
служащее им материалом для постройки сот. 30. Работник, поддерживающий чистоту и 
порядок на дворе и на улице около дома. 31. Средневековое огнестрельное оружие. 32. 
Башня с сигнальными огнями на берегу моря. 33. Карточная игра. 36. Соединение трех 
атомов кислорода. 37. Крупный морской рак.
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Праздник души

Юидовцы района 
напомнили о ПДД

8 июля в г. Тогучине состоялся боль-
шой праздник в честь 90-летия 
Н. М. Кудрина, который является пои-
стине народным композитором. 
В районный ДК приехали участво-
вать в Межрегиональном конкурсе 
вокального искусства 60 коллекти-
вов со всей Новосибирской области, 
в том числе из нашего района.

На площади у ДК работали торго-
вые ряды, звучали песни в исполнении 
коллективов, приехавших из различных 
уголков нашей области. Также было ор-
ганизовано горячее питание для участ-
ников конкурса. Сам конкурс проходил 
на сцене ДК, где конкурсанты испол-
нили песни Н. М. Кудрина и других 
сибирских композиторов. Компетент-
ному жюри было неимоверно сложно 
определить победителей, так как ис-
полнительский уровень участников был 
высок.

Зрители в зале тепло, не жалея апло-
дисментов, встречали каждого участника 
конкурса. Одним из них стал народный 
ансамбль русской песни «Сибирочка» 
(Новосибирский район, п. Красный Яр), 
руководит которым Владимир Коновалов.

В рамках конкурсной програм-
мы ансамбль «Сибирочка» испол-
нил хоровод «Плыви, веночек» (автор 
Л. Екатеринушкина). Оглушительные 
аплодисменты и крики «Браво!» стали 
лучшей наградой от зрителя. А диплом 
лауреата I степени и кубок победителя 
Межрегионального конкурса вокально-
го искусства, посвященного творчеству 
Н. М. Кудрина, были подтверждением 
высокого уровня исполнительского ма-
стерства коллектива и высокой оценки 
жюри. Данная победа стала ярким за-
вершением творческого сезона! 

Галина Коновалова, художественный 
руководитель МКУ СКО «Вместе»

Сотрудники Госавтоинспекции 
совместно со школьниками рай-
онных отрядов «Юный инспектор 
движения» провели на территории 
поселков Приобский и Гусиный Брод 
профилактическую акцию «Внима-
ние — дорога!». 

Активисты ЮИД напомнили детям 
и взрослым о том, что дорога является 
местом повышенной опасности даже в 
сельской местности. Вместе с инспек-
тором ГИБДД они провели беседы с 
пешеходами о необходимости всегда 
соблюдать правила движения вблизи 
проезжей части и во время ее перехо-
да. Юидовцы напомнили, как важно во 
время перехода внимательно следить за 
движением транспорта, переходить бы-
стрым шагом, не отвлекаться на теле-
фонные разговоры и игры на гаджетах. 

Малышам и их родителям рекомендо-
вали обязательно держать друг друга за 
руку. Всем пешеходам вручили листов-
ки-памятки «Переходи дорогу правиль-
но!».

Без строгой дисциплины и посто-
янного внимания водителей невозмож-
но обеспечить детскую безопасность 
на дорогах. Поэтому участники акции 
обратились к водителям с просьбой 
всегда соблюдать скоростной режим во 
время движения, перевозить детей-пас-
сажиров безопасно, а также не забывать 
о правилах маневрирования на узких 
улицах поселка. На память им вручили 
памятки «Соблюдайте правила движе-
ния!» и «Маленький пассажир — только 
в автокресле!».

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

Новосибирской области 


