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В школах Новосибирского района прозвенели последние звонки. 
Хотя впереди выпускников ждут экзамены, ребята не упускают 
возможность хорошенько отдохнуть и отпраздновать это событие. 

П
оследний звонок иногда на-
зывают вторым праздником 
со слезами на глазах. Еще бы, 
ведь в этот день десятки юно-
шей и девушек по всему Но-

восибирскому району официаль-
но прощаются со школьной пар-
той, а значит, и с целой эпохой в 
своей жизни. В каждой школе к 
этому дню подходят по-разному, 
но идея всегда одна — новые до-
роги, которые открываются перед 
выпускниками, начинающими 
взрослую жизнь. 

«Последний звонок — это 
праздник открытых дверей, но-
вых возможностей и путей. Сей-
час для ребят важно выбрать 
именно то направление, кото-
рое будет им легко и интересно 
изучать, а потом пригодится в 

жизни. В нашем районе нужны 
все: врачи, педагоги, технические 
специалисты», — сказал глава 
района Василий Борматов. 

Выпускники краснообской 
средней школы № 1 устроили на-
стоящее представление, припом-
нив самые яркие моменты своей 
школьной жизни. Например, 
контрольные работы, которые со 
стороны всегда воспринимают-
ся как смесь циркового номера с 
экстремальным спортом. Не обо-
шлось и без традиционного для 
таких праздников «парада препо-
давателей» — музыкальной под-
борки популярных песен, кото-
рые как нельзя лучше раскрыва-
ют характеры любимых учителей. 
Ведь с годами забудутся какие-то 
сложные формулы и теоремы, но 

память об уроках и об учителях 
останется навсегда.

«Сегодня выпускаются ребя-
та, которые были моими первы-
ми учениками в этой школе, — 
говорит Ольга Ересько, учитель 
начальных классов. — И они на-
всегда останутся для меня самы-
ми дорогими учениками. Помню 
все в мельчайших подробностях. 
Как было неожиданно, когда по-
сле урока, когда я рассказывала 
про какую-нибудь книгу, дети 
бежали в библиотеку, чтобы по-
читать ее, а потом обсуждали. В 
первом классе с таким едино-
душием говорили, что не любят 
азбуку, а потом прижимали ее к 
груди и называли любимым учеб-
ником, передавали по наследству 
братишкам и сестренкам». Стр. 4
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Уроки безопасности
26 мая в очередной раз состоялась акция «Безопасность 
в школы — это реальность!».
Акция прошла в Кудряшовской СОШ № 25: разбившись на 
команды, ребята получили задания, выполнять которые им 
помогали подготовленные инструкторы.
Среди инструкторов были студенты спасательного отряда 
SALUS НГПУ, представители Новосибирского регионально-
го отделения Всероссийского детско-юношеского обще-
ственного движения «Школа безопасности» и Всероссий-
ского студенческого корпуса спасателей, Российского 
союза спасателей, центра ГО, ЧС и ПБ Новосибирской 
области.

Команды поочередно проходили спасательные станции, 
где учились вязать разнообразные узлы, занимались 
приемами самообороны, накладывали кровоостанав-
ливающие повязки, делали искусственное дыхание. На 
специальных тренажерах отрабатывали приемы оказания 
первой помощи при клинической смерти и алгоритм дей-
ствий при бедренном кровотечении. Мальчишки и девочки 
с удовольствием надевали противогазы и настоящую 
боевую одежду пожарного, учились пользоваться огне-
тушителем. Со всеми предложенными заданиями ребята 
справились на отлично, теперь можно с уверенностью 
сказать, что они не растеряются в сложной чрезвычайной 
ситуации и при необходимости смогут оказать помощь 
ближнему.

коротко
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Дорогие ребята, уважаемые родители!

Поздравляем вас с Международным днем 
защиты детей!

Говорят, что дети — это цветы жизни. Глядя в этот 
день на ребятишек, которые беззаботно смеют-
ся, затевают веселую возню и с сияющими глаза-
ми смотрят на этот мир, понимаешь, что за этими 
словами кроется глубокая истина. Малыши, как 
цветы, радуют глаз и удивляют своей доверчиво-
стью, беззаботностью, открытостью всему ново-
му и неизведанному. Они заряжают нас своей 
неуемной энергией, жаждой жизни, любовью к 
приключениям, и в этот праздник мы тоже на один 
день становимся детьми — с удовольствием ката-
емся на аттракционах, напеваем знакомые всем 
с юных лет веселые песенки, радуемся теплому 
солнцу и ясному небу.
Дети дают нам возможность вновь окунуться в 
юные годы, а в наших силах сделать так, чтобы их 
детство было светлым и беззаботным. Для этого 
не требуется многое — нужно просто дарить им 
свою заботу и любовь. У каждого из нас много 
работы, обязанностей, хлопот, и выбрать время 
для игр и разговоров по душам со своими детьми 
порой непросто. Но если вам удастся это сделать, 
вы увидите, как глаза ребенка засияют счастьем, 
и сами поймете: нет ничего важнее, чем сделать 
ребенка счастливым. Ведь именно из счастливых 
детей вырастают уверенные в себе, целеустрем-
ленные, готовые к новым свершениям взрослые!

Глава Новосибирского района Василий Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского 

района Александр Соболев

Уважаемые жители 
Новосибирской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем
 защиты детей!

Дети — наше богатство. Ради них мы живем, 
работаем, строим планы на светлое будущее. 
Каждый из нас верит, что дети превзойдут роди-
телей, будут успешнее и счастливее нас. 
Чтобы эти надежды осуществились, мы должны 
окружать детей вниманием и заботой, учить их 
доброте и человечности. Это — задача роди-
телей, общества и власти. Мы должны сделать 
все, чтобы они чувствовали себя под надежной 
защитой, получили хороший старт в жизнь.
В нашей Новосибирской области много талант-
ливых ребят: музыкантов, художников, спортсме-
нов, победителей предметных олимпиад, раз-
личных конкурсов, фестивалей, соревнований. 
Выражаю признательность всем, кто по роду 
своей деятельности и по велению души делает 
все, чтобы наши дети развивались духовно и 
нравственно.
Пусть у юных жителей Новосибирской области 
будет радостное, беззаботное, счастливое 
детство. Пусть их лица всегда озаряются счаст-
ливыми улыбками, а заветные мечты обязательно 
исполняются.
С праздником, дорогие ребята и уважаемые 
родители, педагоги!

 Олег Николаевич Подойма,
депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области, секретарь политсовета 
местного отделения Всероссийской политической 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Новосибирского района

новости новосибирского района

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Острый вопрос
В общественной приемной губернатора обла-
сти 7 июня с 14:00 до 16:00 состоится прямая 
линия по теме «Взыскание алиментов в пользу 
несовершеннолетних детей». 
На вопросы жителей ответят специалисты 
Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Новосибирской области.
Задать свои вопросы можно, позвонив по бес-
платному телефону 8-800-700-84-73.

новости

Молодые специалисты Новосибирского района 
стали лауреатами первого регионального конкур-
са «Перспективные кадры в сельской местности». 
Победителей наградил губернатор.

Торжественная церемония прошла в рамках фо-
рума «Перспективные кадры сельских территорий» 
23 мая в правительстве НСО. Проект в этом году реа-
лизуется впервые. Его цель — сформировать кадровый 
потенциал на местах. Отметим, что в регионе и в Но-
восибирском районе, в частности, уже действует ряд 
программ, направленных на привлечение молодых 
специалистов в село, но, по мнению экспертов пра-
вительства, их недостаточно — необходим целый ком-
плекс мер. Привлечение и поддержка кадров — одна 
из них. 

— Чтобы Новосибирская область развивалась эф-
фективно, нужно ставить перед собой актуальные за-
дачи и грамотно их реализовывать. Делать это могут 
лишь специалисты с большим потенциалом, высокой 
компетенцией и, самое главное, желанием работать с 
полной отдачей на благо родной земли. Уверен, участ-
ники и победители конкурса молодых кадров облада-
ют всеми необходимыми качествами, — подчеркнул в 
приветственной речи глава региона. 

По итогам конкурса звание лауреатов завоевали 
35 молодых специалистов из разных уголков нашей 
области. В их числе оказались и ценные кадры Ново-
сибирского района: специалист комплексного центра 
социального обслуживания населения «Добрыня» в 
отделении профилактики безнадзорности несовер-
шеннолетних Татьяна Приданникова, а также учитель 
русского языка и литературы Гусинобродской ОШ 
№ 18 Лилия Татаринцева. 

— В нашей работе, на мой взгляд, главное — от-
крытое, доброе сердце, терпение и уважение к людям. 
А также осознание того, что даже один человек спо-
собен изменить многое, — уверена Татьяна Придан-
никова. — Победа в конкурсе стала для меня большой 
неожиданностью. Я работаю в КЦСОН «Добрыня» 
уже пять лет, и у нас здесь не рвутся за почестями и 
хвалой. Не для этого работаем. Но мне очень приятно.

Поддержать наших лауреатов приехал глава Ново-
сибирского района Василий Борматов. Он подчерк-
нул, что сегодня администрация старается многое сде-
лать для того, чтобы завлечь молодых специалистов 
на территорию, но еще больше внимания уделяется 
нашей молодежи. Задача проста — вырастить профес-
сионалов своего дела и создать условия для того, что-
бы они остались развивать родные поселения. Один из 
последних проектов — «Выездная ярмарка вакансий» 
для старшеклассников, в ходе которой ребята посеща-
ют самые крупные предприятия района, где знакомят-
ся с технологией работы, узнают нюансы трудоустрой-
ства и касаются других важных тем. Правильность 
такой позиции ярко иллюстрируют успехи Лилии Та-
таринцевой. Выпускница Гусинобродской ОШ № 18, 
окончив институт, вернулась в родные пенаты учить 
русскому языку ребятишек из села.

— Именно за молодыми, амбициозными и энер-
гичными специалистами будущее. Сегодня в Новоси-
бирском районе проживает более 16 000 ребят в воз-
расте от 16 до 35 лет. Мы ставим перед собой задачу 
реализовать их потенциал, — отмечает Василий Бор-
матов. — Для этого нужно показать, что они нам нуж-
ны, что они востребованы на предприятиях района, 
что мы можем обеспечить им достойную заработную 
плату, что работать на родной территории — это по-
четно и престижно. 

Об этом говорит и сегодняшний конкурс молодых 
кадров. Одним из итогов конкурса стало поручение гу-
бернатора организовать рабочую группу, которая зай-
мется разработкой плана мероприятий, направленных 
на эффективное повышение квалификации молодых 
кадров в сельской местности и создание благоприят-
ных условий для их карьерного роста.

Светлана Скобелева

Дорогу 
осилит 
идущий

Молодые специалисты из Новосибирского 
района стали лауреатами в социальной и 
образовательной сферах. Всего в конкурсе 
предусмотрели восемь номинаций. 

Региональный конкурс «Перспективные 
кадры в сельской местности» проводится 
среди молодых специалистов до 35 лет с 
высшим образованием, стажем работы по 
специальности не менее пяти лет или общим 
трудовым стажем не менее десяти лет. 
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Сергей Федорчук, заместитель министра 
образования Новосибирской области:
— Мы рады, что такое серьезное сообщество 
спортсменов включается в решение задач по 
пропаганде здорового образа жизни в регионе. 
Проект рассчитан на современных детей, учитыва-
ет особенности их восприятия новой информации. 
Мы можем напечатать сотни учебников и создать 
тысячи видеороликов, но это никогда не будет эф-
фективней личного примера и участия. Только когда 
спортсмены начнут приходить в школы и проводить 
с ребятней уроки, дети увеличат свою активность. 
Поэтому я рад, что такая инициатива была озвучена 
и одобрена общественным советом. 
В дополнение скажу, что все начинается с куль-
туры в целом. Повышение культуры гражданского 
общества будет способствовать тому, что и отно-
шение к собственному здоровью у людей начнет 
меняться. 

Юрий Савостьянов, начальник управления 
материальных ресурсов и государственных 
заданий министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области:
— Еще до реализации партийного проекта, пони-
мая важность и необходимость развития детского 
спорта в регионе, правительство Новосибирской 
области приняло решение дополнительно под-
держать это направление. И с 2012 года старто-

вала программа по ремонту спортзалов на селе. В 
этом году инициатива получит свое продолжение 
в рамках проекта «Детский спорт». Сегодня от 
федерального центра уже поступило 18,5 млн 
рублей, столько же на условиях софинансиро-
вания выделил регион. С учетом возможностей 
отдельных муниципалитетов сумма возрастает до 
40 млн рублей. Благодаря этому в 2017 году будут 
капитально отремонтированы 26 спортзалов и  
4 спортивные площадки: это могут быть хоккейные 
коробки, гимнастический городок либо игровые 
зоны. Соглашение с Федерацией спорта уже 
достигнуто. В настоящее время идет процедура 
поиска подрядчиков и реализации задуманного.

Александр Кравцов, заместитель председателя 
Совета депутатов Каменского сельсовета:
— На мой взгляд, у проекта большие перспективы. 
Уверен, совместными усилиями при поддержке 
администрации района мы сможем вывести спорт 
в регионе на новый уровень. Каменку совсем 
скоро ждут изменения: в настоящее время идет 
строительство крупного спортивного комплекса 
более чем на 1000 кв. м. На его базе мы будем 
развивать детский спорт по нескольким направ-
лениям единоборств. Захватим и взрослое на-
селение — около 500 кв. м займет фитнес-центр. 
Сдать проект в эксплуатацию планируем в конце 
2017 — середине 2018 года. 

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

#ЗОЖификация. 
Перезагрузка принципов

Чей сайт лучше?
 В Новосибирской области выберут лучший 

сайт муниципального образования.
Стартовал конкурс «Лучший сайт муниципаль-
ного образования Новосибирской области», 
организованный министерством региональ-
ной политики. Конкурсная комиссия будет 
оценивать информативность сайтов, дизайн, 
интерфейс, безопасность и другие параметры.
Среди целей конкурса — повышение уровня 
информированности населения о деятель-
ности органов муниципальных образований, 
улучшение качества, повышение безопасности 
сайтов. Принять участие в конкурсе смогут все 
официальные сайты муниципальных образова-
ний Новосибирской области. Оцениваться они 
будут отдельно по следующим видам муници-
пальных образований: муниципальные районы 
и городские округа; городские поселения; 
сельские поселения.
В качестве официального сайта могут рас-
сматриваться официальные сайты органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области. В этом 
случае от муниципального образования по-
дается одна заявка.
Подать заявку, а также ознакомиться с под-
робной информацией о конкурсе можно на 
сайте министерства региональной политики 
Новосибирской области.

Парад букв
 Более тысячи подростков Новосибирской 

области стали участниками Шествия буквиц, 
среди них были и ребята из Новосибирского 
района.
Шествие буквиц, посвященное Дню славянской 
письменности и культуры, состоялось 24 мая в 
областном центре. Участниками масштабно-
го мероприятия стали более тысячи человек: 
школьники Новосибирской области, педагоги, 
студенты НГПУ и педагогических колледжей, 
кадеты, воспитанники военно-патриотических 
клубов, родители.
В шествии участвовали делегации школьников 
Новосибирска и Оби и шести районов обла-
сти, в том числе и делегация Новосибирского 
района. Участники шествия пронесли в руках 
по Красному проспекту славянские буквы, 
портреты русских писателей, плакаты с выска-
зываниями о русском языке.
Завершилось мероприятие праздничным кон-
цертом на площади перед Новосибирским 
государственным театром оперы и балета.

Ремонт полным ходом
 Ремонт дорог по проекту «Безопасные и 

качественные дороги» в регионе идет полным 
ходом.
На более двух десятков дорожных объектах 
Новосибирской области развернуты работы 
в рамках приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги». В регионе создана 
рабочая группа по организации проверок ка-
чества и сроков выполнения дорожных работ. 
В состав рабочей группы вошли представители 
минтранса области, ФКУ «Сибуправтодор», 
мэрии, ГИБДД, общественности, которые про-
водят комиссионные выезды.
Ремонтно-строительные работы в рамках прио-
ритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги» в Новосибирской области в данный момент 
начаты в двух муниципальных образованиях из пяти.
Всего в регионе развернуты работы на 24 объ-
ектах: на 12 объектах — ремонт и на 12 объек-
тах — мероприятия по улучшению дорожных 
условий на аварийно-опасных участках.
Что касается районов области, то в рамках 
проекта будут реконструированы и отремон-
тированы участки автодорог «Новосибирск 
— Ленинск-Кузнецкий», «Новосибирск — Кочки 
— Павлодар», «Верх-Тула — Ленинское — Обь-
ГЭС», «Инская — Барышево», «Новосибирск 
— Садовый».

новости

мнение

В рамках федерального проекта «Детский спорт» школьники 
Новосибирского района будут тренироваться вместе с чемпионами.

Готовность проводить регуляр-
ные тренировки с простыми ребя-
тишками уже высказали несколько 
именитых спортсменов области. 
Об этом стало известно на первом 
заседании общественного сове-
та партийного проекта «Детский 
спорт», где участники встречи об-
судили реализацию программы в 
том числе и в Новосибирском рай-
оне.

— Собственный пример — луч-
шая мотивация для молодежи, — 
подчеркнула олимпийская чемпи-
онка по баскетболу, член совета 
Ирина Минх. На прошлой неделе 
в Новолуговской СОШ № 57 уже 
состоялся первый мастер-класс 
спортсменки для местной баскет-
больной команды. Теперь такие 
тренировки станут традицией.

Напомним, что инициатором 
федерального проекта «Детский 
спорт» стала партия «Единая Рос-
сия». Реализовать его необходимо 
до 2022 года. Основная задача — 
массовое вовлечение подрастающе-
го поколения и молодежи в спорт. В 
регионе за реализацию программы 
отвечает помощник члена Совета 
Федерации Александр Борматов, 
который известен в Новосибирске 
как соучредитель некоммерческого 
партнерства «Человек». За несколь-
ко лет работы организации удалось 
привлечь к занятиям бесплатной 
гимнастикой более 2000 пожилых 
людей. Помогать Александру Бор-
матову воплощать идеи проекта 
будут олимпийские чемпионы и за-
служенные деятели отечественного 
спорта, которые и вошли в общест-
венный совет. 

— В рамках партийных проек-
тов «Единой России» уже постро-
ено множество знаковых объектов 
социального значения. И «Детский 
спорт» — это прекрасная возмож-
ность продолжить начатое: привлечь 
молодежь к здоровому образу жизни, 
сформировать достойные условия 

для занятий физической культурой 
и обновить инфраструктуру, — под-
черкнул руководитель департамента 
физической культуры и спорта НСО 
Сергей Ахапов, вошедший в обще-
ственный совет проекта.

Действительно, теперь, по мне-
нию совета, в область можно будет 
привлечь федеральные средства 
для развития спортивной инфра-
структуры. Благодаря этому поя-
вится возможность построить но-
вые объекты и отремонтировать 
старые сельские спортзалы. 

Особое внимание «Детский 
спорт» уделяет развитию дворово-
го спорта. В планах кураторов ини-

циативы привлечь во дворы про-
фессиональных тренеров, которые 
будут мотивировать молодежь на 
занятия спортом и направлять на 
верный путь тех, кто уже приоб-
щился к здоровому образу жизни. 

— Идея очень актуальна, во-
стребована. На базе нашего учре-
ждения мы также реализуем по-
добную инициативу. По городу 
уже работают 98 инструкторов. И 
с каждым днем желающих принять 
участие в зарядках, тренировках, 
спортивных играх все больше, — 
рассказала заместитель председа-
теля общественного совета, ди-
ректор МБУ «Спортивный город» 
Елена Спасских.

По итогам встречи участники 
пришли к выводу, что «Детский 
спорт», объединив все возможные 
ресурсы, позволит решить самые 
насущные вопросы популяризации 
физической культуры — улучшить 
материально-техническую базу, за-
действовать молодежь не только в 
занятиях, но и в организации спор-
тивного досуга своих товарищей, 
полностью переформатировать со-
знание населения в сторону здоро-
вого образа жизни. Ведь если цель 
— спорт высших достижений, начи-
нать стоит с основ — с формирова-
ния физической культуры.

Светлана Скобелева

Безоговорочным решением 
участников председателем 
общественного совета 
партийного проекта «Детский 
спорт» выбрали олимпийского 
чемпиона по гимнастике, 
депутата Заксобрания НСО 
Евгения Подгорного. Чемпион 
поблагодарил собравшихся 
за доверие и сообщил, что 
опыт подобной работы у 
него уже есть: некоторое 
время назад он занимался 
реализацией проекта по 
реконструкции детских 
площадок. 
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Прокуратура сообщает

Данный порядок установлен разделом XI Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. В нем пропи-
сано и то, в каком случае приостанавливается подача 
ресурсов, и то, как скоро восстановят подачу при по-
гашении задолженности. Но обо всем по порядку.

Для того чтобы управляющая компания имела 
право приостановить подачу энергоресурсов, задол-
женность по оплате должна превышать сумму двухме-
сячных размеров платы за услугу. Месячный размер 
этот исчисляется исходя из норматива потребления 
коммунальной услуги, независимо от того, установле-
ны ли индивидуальные или общие счетчики на воду и 
электроэнергию или нет. При вычислении месячного 
размера учитывается также тариф на соответствующий 
вид коммунального ресурса, действующий на день 
ограничения предоставления коммунальной услуги. 
Итак, УК умножает норматив на тариф и получает ме-
сячный размер платы за услугу. Если задолженность в 
два раза больше полученной цифры, и у потребителя-
должника нет заключенного с исполнителем соглаше-
ния о погашении задолженности (или оно есть, но его 
условия не выполнены), то компания может принять 
решение о приостановке подачи ресурсов.

Однако сама приостановка осуществляется не так 
быстро: сперва управляющая компания должна на-
править должнику под расписку или заказным пись-
мом предупреждение о том, что в случае непогашения 
задолженности в течение 20 дней со дня передачи 
предупреждения предоставление услуги будет ограни-
чено, а затем и вовсе приостановлено. Если техниче-
ская возможность введения ограничения на поставку 

ресурсов отсутствует, то их подачу приостанавлива-
ют без предварительного введения ограничения, и об 
этом также сообщают в письме должнику.

Если к установленному сроку собственник жилья 
не расплачивается по долгам, то в установленный срок 
вводится ограничение с предварительным (за трое су-
ток) письменным извещением должника путем вруче-
ния ему извещения под расписку.

Если техническая возможность введения ограни-
чения отсутствует либо задолженность не погашена 
и прошло 30 дней с момента введения ограничения, 
предоставление такой коммунальной услуги приоста-
навливается. Предварительно, опять же за трое суток, 
должнику сообщают об этом письменно: вручают ему 
извещение под расписку. Данное правило не касается 
отопления и холодного водоснабжения.

Если потребитель-должник одумался и оплатил 
задолженность или было заключено соглашение о 
порядке погашения задолженности, то подача услуги 
должна быть восстановлена в течение двух календар-
ных дней. Управляющая компания может принять 
решение возобновить предоставление коммунальных 
услуг и с более раннего момента, а вот задержать пода-
чу ресурсов не имеет права.

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

Да будет свет?
Нередки случаи, когда собственник 
жилья не торопится оплачивать 
коммунальные услуги. Уговоры не 
действуют, долги накапливаются, 
и рано или поздно управляющая 
компания решает приостановить 
подачу ресурсов в квартиру 
должника. Делается это в 
соответствии с установленным 
законом порядком.

П 
ровожать выпускников во 
взрослую жизнь собрались 
все: родители, среди кото-
рых оказался и глава по-
селка Юрий Саблин, учи-
теля и, конечно же, учени-
ки более младших классов, 
у которых окончание шко-
лы еще впереди. 

«Когда мы готовили этот праздник, 
я задумался: сколько же уроков посеща-
ют ребята за все годы обучения? Оказы-
вается, в среднем — 11 649 уроков. И на 
этих уроках они учатся не только рус-
скому, математике, географии и другим 
предметам. Они учатся быть добрыми и 
честными, открытыми и отзывчивыми. 
А еще на этих уроках учимся и мы, пре-
подаватели», — отметил директор шко-
лы Александр Сизиков.

Передали эстафету
Каменская средняя школа № 44 

в этом году выпускает единственный 
одиннадцатый класс, который насчиты-
вает 17 человек, а также 53 девятикласс-
ника, половина из которых намерена 
поступить в техникумы и колледжи. 

«Для нашей школы это уже 58-й вы-
пуск, — говорит директор Елена Сте-
панова. — В этот замечательный день 
мы скажем нашим дорогим ученикам 
напутственные слова и отпустим во 
взрослую жизнь. Это торжественный и 
волнующий праздник, но пусть навеет 
он не грусть, а радость всех мгновений 
жизни». 

Каждый выпускной класс попро-
щался со школой по-своему. Девятые 
классы прочитали специально написан-
ные для этого дня стихи и спели песни, 
посвященные школе и учебе. Причем 
к процессу активно подключались пе-
дагоги, а классный руководитель 9 «А» 
Валентина Евшина и вовсе выступила 
запевалой для своих подопечных. При-
чем дважды — в видеоролике и в живом 
исполнении. 

«Мне хотелось бы отметить, что этот 
звонок вовсе не последний, а скорее по-
граничный, — подчеркнул заместитель 
главы района Владимир Нормайкин. 
— Ведь с ним для бывших школьни-
ков открывается дверь в совсем другую 
жизнь, где больше ответственности, где 
понадобится больше знаний и упорства. 
Поэтому ребятам я желаю сделать пра-
вильный выбор — куда идти, как идти и 
зачем идти». 

Стихами и песнями же поздравили 
выпускников те ребята, которые оста-

ются в школе. Малыши, отучившиеся 
свой самый первый год, и десятикласс-
ники, которые через год уже сами будут 
в центре внимания, нарядные и с празд-
ничными лентами через плечо. 

Но самым ярким событием празд-
ника стал номер, который подготовили 
сами выпускники. В талантах, креа-
тивности выпускникам 44-й точно не 
откажешь — каждый проявил себя и в 
актерском мастерстве, и в музыкальных 
номерах, а кое-кто даже как пародист. 
Сюжет сценки, как это принято на по-
следних звонках, представлял собой 
этакую прогулку по школе с коротким 
рассказом обо всех любимых предметах 
и педагогах. Последние, кстати, полу-
чили от выпускников индивидуальные 
поздравления и подарки. 

«Мы написали свои имена на этих 
шариках, и когда сегодняшний празд-
ник закончится, вы, Наталья Николаев-
на, отпустите нас в свободный полет, — 
сказала выпускница Мария Токарева, 
обращаясь от имени класса к классному 
руководителю Наталье Матросовой.

Завершился праздник школьной 
традицией: выпускники, многие из ко-
торых явно с трудом сдерживали слезы, 
покинули актовый зал, а на их место 
пришли выпускники следующего года 
— десятиклассники. 

Шаг в будущее
Последний звонок для выпускников 

— последняя возможность рассказать о 
своей любви к школе, выразить благо-
дарность учителям. Готовясь к своему 
последнему звонку, выпускники крас-

нообского лицея № 13, кажется, вспом-
нили всех, кто помогал им на протяже-
нии всех 11 лет учебы стать настоящими 
людьми — пытливыми, увлеченными, 
любознательными. Они действительно 
такие, об этом говорит даже статистика.

«В этот день невозможно не под-
водить итоги, — говорит Надежда 
Лылова, директор лицея № 13. — В 
2017 году из стен лицея выходят 67 вы-
пускников, все допущены к итоговой 
аттестации, а 20 из них претендуют на 
получение медалей. Им предстоит под-
твердить медали результатами ЕГЭ, 
но мы уверены, что они не подведут. 
Об этом говорит опыт предыдущих 
лет: в прошлом году мы испытывали 

Последний школьный вальс
Валентина Гамова, 9-й класс, 
школа № 44 с. Каменка: 
— Я школу оканчивать не 

собираюсь, останусь учить-
ся до 11-го класса. Так будет 

проще поступить в университет. В 
будущем собираюсь в педагогиче-
ский, на учителя английского языка. 
Всегда привлекало изучение ино-
странных языков, а еще люблю де-
тей и думаю вернуться в школу уже 
как учитель. Мне всегда казалось, 
что сам процесс обучения приносит 
удовольствие и педагогу, и ученикам. 

Андрей Угланов, 11-й класс, 
школа № 44 с. Каменка: 
— Окончив школу, я чувст-
вую как становлюсь взро-

слым человеком. А значит, 
наступают, что называется, обяза-
тельства взрослой жизни — работа, 
учеба, необходимость жить само-
стоятельно, без опеки родителей. 
Это немного страшно, но в то же 
время вдохновляет. Теперь я сам 
буду отвечать за себя, за свои ре-
шения, за свою будущую семью. И 
я к этому абсолютно готов. После 
выпуска буду поступать в СГУПС, на 
факультет управления процессами 
перевозок. Мне кажется, эта про-
фессия как раз по мне — спокойная 
работа с документами.

Каменская средняя школа № 44 в этом году выпускает единственный 
одиннадцатый класс

Учителя в школе № 44 получили от выпускников индивидуальные поздравления и 
подарки
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Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Мероприятие было организовано совместно с Но-
восибирским центром белорусской культуры. С ним 
библиотека сотрудничает давно и плодотворно — 
праздники, подобные нынешнему, проводятся каж-
дый год и давно стали доброй традицией. Ребятишки 
всегда с удовольствием принимают в них участие, вот 
и в этот раз около 50 учеников 1–4-х классов шко-
лы № 58 пришли в библиотеку, чтобы отпраздновать 
День славянской письменности и культуры.

Специально к празднику здесь была организована 
выставка, посвященная Белоруссии, на которой были 
представлены изделия из соломы и книги на белорус-
ском языке. Как оказалось, такая экспозиция интересна 
детям: участники литературной гостиной с удовольст-
вием знакомились с экспонатами. Кстати, после меро-
приятия выставка продолжила свою работу — увидеть ее 
может любой посетивший библиотеку до 4 июня.

Помимо открытия выставки в рамках гостиной 
была показана презентация, рассказывающая о Ки-

рилле и Мефодии, создавших старославянскую азбу-
ку. Она стала основой для кириллицы, которую сейчас 
используют для письма многие народы, например бе-
лорусы. Их язык и культура очень схожи с русским, но 
при этом имеют и кардинальные отличия. Об этом ре-
бятам рассказала специалист Новосибирского центра 
белорусской культуры Анастасия Дементьева. Ее рас-
сказ по-настоящему заинтересовал учеников. Еще бы, 
ведь многим казалось, что белорусы и русские очень 
схожи менталитетом, на деле же традиции, культура, 
обычаи очень отличаются.

Чтобы полноценно погрузить ребят в эту культуру, 
им приготовили интересные задания. Школьникам, 
например, нужно было угадать ответы на белорусские 
загадки, написать свое имя и название месяца своего 
рождения при помощи старинной азбуки. Благодаря 
таким необычным заданиям ребята лучше запомнят 
написание и звучание старославянской азбуки. Мо-
жет быть, эти знания не пригодятся им в дальнейшей 

жизни, но тем не менее усвоить их не будет лишним. 
Ведь изучая историю своей страны, осознавая, как 
давно зародилась наша культура и насколько богатой 
она стала за эти столетия, чувствуешь любовь к Родине 
и гордость за то, что живешь в стране с таким богатым 
прошлым.

Анна Фёдорова

История алфавита
24 мая все славянские народы, которые пользуются кириллическим алфавитом, отмечают День сла-
вянской письменности и культуры. В канун праздника в библиотеке д. Издревая прошла литературно-
познавательная гостиная «Как учились на Руси», посвященная этой дате.

особенную гордость, ведь лицей занял 
вторую строчку по количеству подтвер-
жденных медалей в городе и области. 
Это высокий результат! И вам сегодня 
мы тоже желаем удачи и успеха».

Даже в этот светлый праздник учи-
теля волнуются о своих подопечных и 
не могут забыть о том, какое непростое 
испытание предстоит им в ближайшие 
дни. А выпускники… Им в этот день не 
до ЕГЭ: они стараются сказать родной 
школе и любимым преподавателям все 
те добрые слова, которые не произно-
сили раньше. Поэтому все песни (а их 
в этот день в лицее № 13 звучало нема-
ло), все цветы, все поздравления посвя-
щены учителям. И тем, самым первым, 
которые за ручку ввели их когда-то в 
мир знаний. И тем, кто увлекал своим 
предметом, заставлял полюбить химию, 
физику, литературу и многое другое. И 
тем, кто организовывал досуг, доказы-
вал, что школа — это не только зубреж-
ка, но и походы, праздники, конкурсы, 
яркая и интересная жизнь. Сегодня гла-
за всех преподавателей лицея сияют от 
слез, от гордости за тех, кому они день за 
днем передавали свои знания, свою лю-
бовь к окружающим, свое стремление 
познать мир вокруг нас. По-настояще-
му грустно станет потом, когда стихнет 
экзаменационная суета, когда отгремят 
выпускные, когда бывшие подопечные 
шагнут в другую, взрослую жизнь. Но 
можно быть уверенным: в этой новой 
жизни для них есть место.

«Поздравляя вас с последним звон-
ком, мы желаем, чтобы все вы состоя-
лись в этой жизни, чтобы нашли свою 
дорогу, — обратился к лицеистам Васи-
лий Борматов. — И конечно, мы будем 
очень рады, если эта дорога приведет 

вас к нам. Наш Новосибирский район 
сегодня — это уникальная территория, 
территория развития. Если раньше нас 
называли Новосибирским сельским 
районом, то сегодня 50% нашей про-
дукции произведено в промышленно-
сти. Я знаю, что в предыдущие годы 
97% наших выпускников поступало в 
технические вузы. Инженеры, техно-
логи востребованы у нас и сейчас, и мы 
ждем с нетерпением, чтобы вы пришли 
на наши новые предприятия. Их сегод-
ня достаточно много. Мы организовали 
новый формат ярмарок вакансий, что-
бы вы могли побывать на них и понять, 
что это современные предприятия с но-
вейшим оборудованием. Чтобы вы уви-
дели: район развивается, и нам нужны 
профессионалы, умные, одаренные, та-
лантливые специалисты. Мы нисколь-

ко не сомневаемся, что вы будете имен-
но такими и сделаете многое для того, 
чтобы наш район дальше развивался и 
процветал».

Последний звонок в школе бывает 
каждый год, но от этого он не стано-
вится менее грустным. Ведь невозмож-
но привыкнуть к расставаниям. Да, на 
место выпускников придут новые уче-
ники, но они не заменят тех, кто поки-
нул стены школы, а займут свое место 
в безграничном сердце учителя. И пока 
в последнем школьном вальсе кружатся 
выпускники, в памяти учителей воскре-
сают все 11 лет, проведенные рядом с 
этими детьми. Детьми, которые сегодня 
стали взрослыми.

Ася Малютина, 
Дмитрий Бороздин 

София Земерова, 
11-й класс, лицей № 13 
р. п. Краснообск: 

— Школа заканчивается, 
а я еще не определилась 

с выбором будущей профессии: 
либо это будет менеджмент, либо 
международные отношения, либо 
экономический. В любом случае 
мне предстоит сдать ЕГЭ по ан-
глийскому, профильную матема-
тику, обществознание, историю и 
русский обязательный. У меня был 
целый год, чтобы подготовиться, и я 
считаю, что я готова. Хотя, конечно, 
все равно буду волноваться — как 
же не волноваться перед таким от-
ветственным мероприятием? Но это 
все будет потом, а сегодня послед-
ний звонок, и хотя это праздник, мне 
грустно: все-таки я уже привыкла к 
лицею, здесь и люди, и даже стены 
такие родные — печально будет со 
всем этим расстаться.

Вадим Исаков, 11-й класс, 
лицей № 13 
р. п. Краснообск: 

— Еще не совсем понял, ка-
кие чувства я испытываю сегод-

ня. Класс у нас был дружный, но вряд 
ли я буду грустить при расставании: 
уже морально готов был к тому, что 
школа закончится и я уеду поступать. 
Поступать планирую в летную акаде-
мию в Санкт-Петербурге на летчика 
гражданской авиации. Мне с детст-
ва нравилось смотреть, как летают 
самолеты, это так захватывающе, 
поэтому с будущей профессией 
определился быстро. 

Юрий  Шегай, 11-й класс, 
лицей №  13 р. п.  Краснообск: 
— Я очень эмоциональный 
человек, поэтому сегодня 

мне, конечно, волнительно. 
В школе было весело, интересно, 
поэтому немного грустно, что она 
заканчивается. Но в то же время 
радостно, потому что скоро будет 
взрослая жизнь и там будет еще 
интереснее. Я пока не знаю, в какой 
вуз поступлю: это точно будет юриди-
ческая специальность, а новосибир-
ский или московский вуз — зависит 
от баллов ЕГЭ. Мне предстоит сдать 
обществознание, математику, рус-
ский и историю. Готов ли я? Кажется, 
к нему невозможно быть готовым 
полностью, но, в принципе, осталось 
немного подбить темы, и буду готов.

Выпускников краснообской средней школы № 1 поздравил глава Новосибирского 
района Василий Борматов и глава поселка Юрий Саблин

Все песни, все цветы, все поздравления в краснообском лицее № 13 были 
посвящены учителям
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

ховым 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  А У НАС ВО ДВОРЕ... 12+.
23:35 Вечерний Ургант 16+.
00:10 Познер 16+.
01:10 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/Ф ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ-2 16+.
03:40 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
11:55 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+.
17:40 Прямой эфир 16+.
18:50 60 минут 12+.
21:00 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА 12+.
23:15 Специальный корреспондент 16+.
01:45 Т/С ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА 12+.
03:40 Т/С НАСЛЕДНИКИ 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

СУДЬБЫ 16+.
21:30 Т/С ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Поздняков 16+.
00:15 Т/С ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+.
03:10 Темная сторона 16+.
04:00 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

07:00 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры.
10:15, 01:40 Наблюдатель.
11:15 Х/Ф МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА.
12:30 Д/ф Подвесной паром в Португа-

лете. Мост, качающий гондолу.
12:50 Линия жизни.
13:45 Х/Ф КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ.
15:10 Д/ф Юрий Лотман. Пушкин и его 

окружение.
15:50 Д/ф Сакро-Монте-ди-Оропа.
16:05 Х/Ф ЗОЛОТО МАККЕНЫ.
18:10, 19:45 Красная площадь. Спец-

выпуск.
18:25, 00:45 Российские звезды исполни-

тельского искусства. Александр 
Князев, Николай Луганский.

19:15 Спокойной ночи, малыши!
20:00 Абсолютный слух.
20:40 Д/ф Мир, затерянный в океане.
21:35 Рэгтайм, или Разорванное время.
22:00 Д/с Завтра не умрет никогда.
22:30 Т/С КОЛОМБО.
00:00 Тем временем с Александром 

Архангельским.
02:40 Д/ф Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Странное дело 16+.
06:00, 11:00 Документальный проект 16+.
07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+.

09:00 Военная тайна с Игорем Проко-
пенко 16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112 16+.

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

гипотезы 16+.
20:00 Х/Ф ВРАГ ГОСУДАРСТВА 16+.
22:30 Водить по-русски 16+.
23:25 Т/С СТРАШНЫЕ СКАЗКИ 18+.
04:30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Агенты 003 16+.
08:00, 08:30 Женская лига 16+.
09:00 Дом-2. Lite 16+.
10:30, 23:00 Дом-2. Остров любви 16+.
11:30 Холостяк 16+.
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30 Comedy Woman 16+.
20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР 16+.
21:00, 22:00 Комеди Клаб 16+.
00:00 Дом-2. После заката 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ОМЕН 18+.
03:40 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ 16+.
04:35 Т/С Я - ЗОМБИ 16+.
05:25 Т/С СЕЛФИ 16+.
05:55, 06:20 Т/С САША+МАША 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики 0+.
06:15 М/ф Хранители снов 0+.
08:05 М/с Да здравствует король Джу-

лиан! 6+.
08:30 М/с Семейка Крудс. Начало 6+.
09:00, 23:05, 00:30 Уральские пельме-

ни 16+.
09:50 Х/Ф 2012 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ 16+.
18:30 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+.
21:00 Х/Ф  МАЧО И БОТАН 16+.
23:30 Кино в деталях с Федором Бондар-

чуком 18+.
01:00 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+.
02:00 Х/Ф МАЧО И БОТАН 16+.
04:00 Х/Ф ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ-4 16+.
05:35 Музыка на СТС 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Д/с Слепая 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с Га-

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

дениями 16+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+.
18:30, 19:30, 20:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+.
21:30, 22:15 Т/С ВЕЧНОСТЬ 16+.
23:15 Т/С ТВИН ПИКС 16+.
00:15 Х/Ф ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР 16+.
02:30, 03:15, 04:15, 05:00 Т/С ЭЛЕМЕН-

ТАРНО 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 23:05, 00:55 
Новости 49. 12+.

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

08:00, 11:00 Новосибирская неделя. 12+.
09:30 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.
11:20 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
12:55, 14:55, 16:40, 18:55, 01:55 Прогноз 

погоды. 12+.
13:00 Маленькие радости большого 

города. 12+.
13:30 Х/Ф ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 12+.
15:00 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 6+.
16:45 Интервью недели. 12+.
17:00 Документальный фильм. 12+.
17:20 Х/Ф ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ. 6+.
18:50 Сибирский прогноз.
19:00, 20:45 Новосибирские новости. 16+.
19:20 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф МИМИНО. 6+.
23:30 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.
01:35 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

титрами.
18:40 Прямой информационный 

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

Малаховым 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  А У НАС ВО ДВОРЕ... 12+.
23:35 Вечерний Ургант 16+.
00:05 Ночные новости.
00:20 Х/Ф ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ 

12+.
02:15, 03:05 Х/Ф ОМБРЕ 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+.
17:40 Прямой эфир 16+.
18:50 60 минут 12+.
21:00 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+.
01:45 Т/С ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА 12+.
03:40 Т/С НАСЛЕДНИКИ 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

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

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

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

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 22:30 Т/С КОЛОМБО.
12:30 Д/ф Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота.
12:50 Д/ф Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к 
России.

13:15 Пятое измерение.
13:45 Х/Ф КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ.
15:10, 00:00 Д/ф Пушкин и его 

окружение.
15:55, 00:40 Х/Ф МЕТЕЛЬ.
17:15 Д/ф Плитвицкие озера. Вод-

ный край и национальный 
парк Хорватии.

17:30 Больше, чем любовь.
18:10, 19:45 Красная площадь. 

Спецвыпуск.

18:25 Российские звезды испол-
нительского искусства. Па-
вел Коган и Московский 
государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр.

19:15 Спокойной ночи, малыши!
20:00 Абсолютный слух.
20:40 Д/ф Покорение Семи морей.
21:35 Рэгтайм, или Разорванное 

время.
22:00 Д/с Завтра не умрет никогда.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Новости 16+.
09:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+.
12:00, 16:05, 19:00 Информацион-

ная программа 112 16+.
13:00 Званый ужин 16+.
14:00 Х/Ф ВРАГ ГОСУДАРСТВА 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман 16+.
18:00, 01:30, 02:30 Самые шокиру-

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

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

ВСЕЛЕННОЙ 12+.
02:55 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ 16+.
03:45 Т/С Я - ЗОМБИ 16+.
04:35 Т/С СЕЛФИ 16+.
05:05 Перезагрузка 16+.
06:00 Т/С САША+МАША 16+.

СТС

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

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

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

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

6+.
09:00, 00:30 Уральские пельмени 

16+.
09:30, 23:05 Шоу Уральских пель-

меней 16+.
10:05, 03:45 Х/Ф ПРОСТУШКА 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  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+.
21:00 Х/Ф  МАЧО И БОТАН-2 16+.
01:00 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+.
02:00 Х/Ф БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ 

16+.
05:40 Музыка на СТС 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

Гадалка 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

титрами.
18:40 Прямой информационный 

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

Малаховым 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С МАЖОР 16+.
23:35 Вечерний Ургант 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 Х/Ф УОЛЛ-СТРИТ 16+.
02:45, 03:05 Х/Ф МЯСНИК, ПОВАР И 

МЕЧЕНОСЕЦ 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+.
17:40 Прямой эфир 16+.
18:50 60 минут 12+.
21:00 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+.
01:45 Т/С ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

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

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

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

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 22:30 Т/С КОЛОМБО.
12:30 Д/ф История Преображен-

ского полка, или Железная 
стена.

13:15 Д/с Пешком...
13:45 Х/Ф ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ.
14:50 Д/ф Эзоп.
15:10, 20:40 Д/ф Покорение Семи 

морей.
16:05 Корифеи российской ме-

дицины.
16:35 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником.
17:15 Больше, чем любовь.
18:00 Российские звезды исполни-

тельского искусства. Хибла 
Герзмава и друзья.

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:00 Абсолютный слух.
21:35 Рэгтайм, или Разорванное 

время.
22:00 Д/с Завтра не умрет никогда.
00:05 Д/ф Юрий Лотман. Пушкин и 

его окружение.
00:50 Российские звезды испол-

нительского искусства. Па-
вел Коган и Московский 
государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр.

01:40 Д/ф Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:30 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 ЦЕНТУРИОН 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман 16+.
18:00, 01:30, 02:30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+.
20:00 Х/Ф ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ 16+.
22:00 Всем по котику 16+.
23:25 Т/С СТРАШНЫЕ СКАЗКИ 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 16+.
02:45 Т/С Я - ЗОМБИ 16+.
03:35 Т/С СЕЛФИ 16+.
04:00 Перезагрузка 16+.
05:00 Подставь, если сможешь 16+.
06:00 Кулинарный дозор 12+.
06:25 Т/С САША+МАША 16+.

СТС

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

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

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

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

6+.
09:00, 00:30 Уральские пельмени 

16+.
09:55 Х/Ф МАЧО И БОТАН-2 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  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+.
21:00 Х/Ф КИЛЛЕРЫ 16+.
22:55 Шоу Уральских пельменей 

16+.
01:00 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+.
02:00 Х/Ф ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 0+.
03:55 Х/Ф КАМЕНЬ 16+.
05:35 Музыка на СТС 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями 16+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

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

НЫЙ 16+.
21:30, 22:15 Т/С ВЕЧНОСТЬ 16+.
23:15 Х/Ф ГОРОД АНГЕЛОВ 12+.
01:30 Т/С ТВИН ПИКС 16+.
02:30, 03:15, 04:15 Т/С БАШНЯ 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:05, 00:55 Новости 49. 12+.

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

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

09:30 Х/Ф ПАЛАТА №6. 16+. 12+.
12:55, 14:55, 16:40, 18:55, 01:55 

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

16+.
13:30 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф ОДИН ИЗ НАС. 12+.
16:50 Интервью недели. 12+.
17:05 Документальный фильм. 12+.
17:25 Х/Ф ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬ-

КАЯ. 12+.
19:20 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». 6+.
23:35 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИ-

НА. 6+.
01:30 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:30 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 03:30 Модный приговор.
12:15 Наедине со всеми 16+.
13:20, 15:15 Время покажет 16+.
16:00 Мужское / Женское 16+.
17:00 Давай поженимся! 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:40 Прямой информационный канал 

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

ховым 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С МАЖОР 16+.
23:35 Вечерний Ургант 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 На ночь глядя 16+.
01:25, 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.
09:55 О самом главном 12+.
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 

время.
11:55 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+.
17:40 Прямой эфир 16+.
18:50 60 минут 12+.
21:00 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА 12+.
23:15 Поединок. Программа Владими-

ра Соловьева 12+.
01:15 Торжественная церемония от-

крытия XXVIII кинофестиваля 
Кинотавр.

02:25 Т/С ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА 12+.
03:25 Т/С НАСЛЕДНИКИ 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Т/С ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+.
03:00 Д/ф Исповедь юбиляра 0+.
04:00 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-

туры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:30 Д/ф История Семеновского 

полка, или Небываемое бываетъ.
13:15 Россия, любовь моя!
13:45 Х/Ф ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ.
14:50 Д/ф Томас Алва Эдисон.
15:10 Д/ф Покорение Семи морей.
16:05 Корифеи российской медицины.
16:35 Д/ф Мой дом - моя слабость.
17:15 Больше, чем любовь.
17:55 Д/ф Библиотека Петра: слово 

и дело.
18:25, 01:15 Российские звезды испол-

нительского искусства. Дмитрий 
Маслеев.

19:05 Цвет времени.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:00 Абсолютный слух.
20:40 Д/ф Последнее пристанище 

тамплиеров.
21:30 Рэгтайм, или Разорванное время.
21:55 Д/с Завтра не умрет никогда.
22:25 Энигма.
23:05 Д/ф Катя и принц. История одного 

вымысла.
00:00 Худсовет.
00:05 Д/ф Теория всеобщей контактно-

сти Элия Белютина.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

программа 112 16+.
13:00 Званый ужин 16+.
14:00 Х/Ф ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ 

16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман 16+.
18:00, 01:40, 02:30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+.
20:00 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
23:25 Т/С СТРАШНЫЕ СКАЗКИ 18+.

понедельник, 5 июня вторник, 6 июня среда, 7 июня четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

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

привидениями 16+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

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

НЫЙ 16+.
21:30, 22:15 Т/С ВЕЧНОСТЬ 16+.
23:15 Х/Ф АСТРАЛ: ГЛАВА 2 16+.
01:15, 02:15, 03:15, 04:15, 05:15 Т/С 

ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ 
16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:05, 00:55 Новости 49. 12+.

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

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

09:30 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.
11:20 Х/Ф ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ. 6+.
12:55, 14:55, 16:40, 18:55, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.
13:00 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф МИМИНО. 6+.
16:45 Студия 49. 12+.
17:25 Х/Ф ПАЛАТА №6. 16+.
19:20 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф ОДИН ИЗ НАС. 12+.
23:40 Х/Ф СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА. 12+.
01:45 Музыка на канале. 12+.
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ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Агенты 003 16+.

08:00, 08:30 Женская лига 16+.

09:00 Дом-2. Lite 16+.

10:30 Дом-2. Остров любви 16+.

11:30 Битва экстрасенсов 16+.

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

18:00, 19:00, 19:30 Comedy Woman 

16+.

20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР 16+.

21:00, 22:00 Комеди Клаб 16+.

23:00 Дом-2. Город любви 16+.

00:00 Дом-2. После заката 16+.

01:00 Х/Ф ВЕРОНИКА МАРС 16+.

03:10 ТНТ-Club 16+.

03:15 Т/С Я - ЗОМБИ 16+.

04:05 Т/С СЕЛФИ 16+.

04:30 Перезагрузка 16+.

05:30 Подставь, если сможешь 16+.

06:30 Кулинарный дозор 12+.

СТС

06:00 М/с Смешарики 0+.

06:15 М/с Марин и его друзья. Подвод-

ные истории 0+.

06:30, 08:30 М/с Семейка Крудс. На-

чало 6+.

06:55 М/с Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов 6+.

07:25 М/с Три кота 0+.

07:40 М/с Драконы. Гонки по краю 6+.

09:00, 00:30 Уральские пельмени 16+.

09:30, 22:40 Шоу Уральских пельме-

ней 16+.

10:05 Х/Ф КИЛЛЕРЫ 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  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+.

21:00 Х/Ф  КРАСОТКИ В БЕГАХ 16+.

01:00 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+.

02:00 Х/Ф ЛЕГОК НА ПОМИНЕ 12+.

03:35 Х/Ф ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ 6+.

05:30 Ералаш 0+.

05:50 Музыка на СТС 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Д/с Слепая 12+.

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка 12+.

11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.

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

видениями 16+.

15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+.

18:30, 19:30, 20:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+.

21:30, 22:15 Т/С ВЕЧНОСТЬ 16+.

23:15 Х/Ф БЕЛАЯ МГЛА 16+.

01:15, 02:15, 03:15, 04:00 Т/С ВЫЗОВ 16+.

05:00 Д/с Тайные знаки 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 23:05, 

00:55 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранжевое 

утро. 12+.

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

новости. 16+.

09:30 Х/Ф ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬКАЯ. 12+.

11:15 Сибирский прогноз.

11:20 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИНА. 6+.

12:55, 14:55, 16:40, 18:55, 01:55 Прогноз 

погоды. 12+.

13:00 Время женщины. 12+.

13:30 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

15:00 Х/Ф КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ». 6+.

16:50, 01:30 Интервью недели. 12+.

17:05 Полетели.12+.

17:15 Х/Ф ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО-

РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ. 12+.

19:20 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

21:25 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.

23:25 Х/Ф ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. 6+.

01:45 Музыка на канале 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 Время покажет 16+.
16:00 Мужское / Женское 16+.
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+.
19:50 Поле чудес 16+.
21:00 Время.
21:30 Х/Ф  ПОБЕДИТЕЛЬ.
23:10 Вечерний Ургант 16+.
00:00 Т/С ФАРГО. 18+.
01:00 Х/Ф ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ 

ЗЛА 18+.
03:25 Х/Ф КАБЛУКИ 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+.
17:40 Прямой эфир 16+.
18:50 60 минут 12+.
21:00 Юморина 16+.
23:20 Х/Ф ЭТО МОЯ СОБАКА 12+.
01:20 Х/Ф ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-

КИ 12+.
03:35 Т/С НАСЛЕДНИКИ 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

исшествие.
14:00, 01:45 Место встречи.
16:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ 16+.
18:30 ЧП. Расследование 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

НИЕ 16+.
23:35 Д/ф Слуга всех господ: От 

свастики до орла 16+.
00:40 Мы и наука. Наука и мы 12+.
03:40 Поедем, поедим! 0+.
04:00 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:20 Д/ф Рем Хохлов. Последняя 

высота.
11:00 Х/Ф МОЛОДОЙ КАРУЗО.
12:35, 01:15 Д/ф Не числом, а 

уменьем.
13:15 Письма из провинции.
13:45 Х/Ф ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ.
15:10 Д/ф Последнее пристанище 

тамплиеров.
16:05 Корифеи российской ме-

дицины.
16:35 Д/ф Мой дом - моя слабость.
17:15 Энигма.
17:55 Д/ф Инкогнито из свиты. 

Петр I.
18:25 Российские звезды исполни-

тельского искусства. Борис 
Андрианов.

19:10 Д/ф Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира.

19:45 Смехоностальгия.
20:15, 01:55 Искатели.
21:00 Х/Ф А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?
22:35 Линия жизни.
23:45 Худсовет.
23:50 Х/Ф ВЗЛОМЩИК.
02:40 Д/ф Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики.

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

тезы 16+.
20:00 Документальный спецпро-

ект 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
23:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ 16+.
01:45 Х/Ф ПОЧТАЛЬОН 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

20:00 Импровизация 16+.
21:00 Комеди Клаб 16+.
22:00 Открытый микрофон 16+.
23:00 Дом-2. Город любви 16+.
00:00 Дом-2. После заката 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ 16+.
03:55 Т/С Я - ЗОМБИ 16+.
04:45 Т/С СЕЛФИ 16+.
05:15 Т/С САША+МАША 16+.
06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС 16+.

СТС

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

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

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

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

6+.
09:00 Уральские пельмени 16+.
09:30, 19:30 Шоу Уральских пель-

меней 12+.
10:20 Х/Ф КРАСОТКИ В БЕГАХ 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  ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 6+.
22:40 Х/Ф ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 12+.
00:30 Х/Ф МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 

И ДЕТИ 18+.
02:45 Х/Ф МАМЫ-3 12+.
04:30 Х/Ф ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

привидениями 16+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+.
18:00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной 12+.
19:00 Человек-невидимка 12+.
20:00 Х/Ф МЕДАЛЬОН 16+.
21:45 Х/Ф ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

16+.
00:00 Х/Ф НИНДЗЯ-УБИЙЦА 16+.
01:45 Х/Ф КЛЕТКА 16+.
03:45 Х/Ф ЛАВАЛАНТУЛА 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:05, 00:55 Новости 49. 12+.

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

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

09:30 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.
11:20 Х/Ф ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ. 12+.
12:55, 14:55, 16:40, 18:55, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.
13:00, 01:25 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. 

6+.
16:50 Интервью недели. 12+.
17:05 Документальный фильм. 12+.
17:15 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
19:20 Х/Ф SOS НАД ТАЙГОЙ. 12+.
21:25 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 6+.
23:30 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА. 6+.
01:45 Музыка на канале 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30, 06:10 Наедине со всеми 16+.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Х/Ф ВЫСТРЕЛ.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Умницы и умники 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:15 Д/ф  Юрий Степанов. А жизнь 

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

16+.
16:50 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

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

Малаховым 16+.
23:00 Х/Ф  ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ 18+.
01:10 Х/Ф РАЗВОД 12+.
03:25 Модный приговор.
04:25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:15 Х/Ф ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГА-
РИТЫ 12+.

07:10 Живые истории.
08:00, 11:20 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00, 14:00 Вести.
11:40, 14:20 Т/С ДЕНЬГИ 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ 12+.
00:55 Х/Ф РАБОТА НАД ОШИБКА-

МИ 12+.
03:00 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

Вадимом Такменевым.
20:00 Детская Новая волна-2017 0+.
22:30 Ты не поверишь! 16+.
23:00 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+.
00:00 Х/Ф УДАЧНЫЙ ОБМЕН 16+.
01:45 Счастье. Концерт Алексея 

Чумакова 12+.
03:30 Поедем, поедим! 0+.
04:00 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/Ф А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?
12:10 Д/ф Юлий Райзман.
12:50 Д/ф Инкогнито из свиты. 

Петр I.
13:25 Д/ф Остров лемуров.
14:15 Д/ф Дорогами великих книг.
14:45 Х/Ф ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКОМ СЕРДЦЕ.
17:00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
17:30 Д/ф Борис Брунов. Его Вели-

чество Конферансье.
18:10 Романтика романса.
19:10 Х/Ф ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ.
21:00 Агора.
22:00 Х/Ф КИНГ КОНГ.
00:15 Страдивари в Рио. Ансамбль 

Виктории Мулловой.
01:15 Д/с Страна птиц.
01:55 Искатели.
02:40 Д/ф Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:30 Х/Ф НЕВЕРЛЭНД 12+.

10:00 Минтранс 16+.
10:45 Ремонт по-честному 16+.
11:30 Самая полезная програм-

ма 16+.
12:30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+.
19:00 Засекреченные списки 16+.
21:00 Мы все учились понемногу. 

Концерт М. Задорнова 16+.
23:00 Смех в конце тоннеля. Кон-

церт М. Задорнова 16+.
01:00 Т/С СМЕРШ 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 ТНТ. MIX 16+.
08:00, 08:30 Женская лига 16+.
09:00 Агенты 003 16+.
09:30 Дом-2. Lite 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви 16+.
11:30 Школа ремонта 12+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

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

19:00, 19:30 ТНТ. Best 16+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА 16+.
22:35 Однажды в России. Луч-

шее 16+.
23:00 Дом-2. Город любви 16+.
00:00 Дом-2. После заката 16+.
01:00 Х/Ф КОЛДОВСТВО 16+.
03:00 Т/С Я - ЗОМБИ 16+.
03:55 Т/С СЕЛФИ 16+.
04:20 Перезагрузка 16+.
05:15 Т/С САША+МАША 16+.
06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС 16+.

СТС

06:00 М/ф Шевели ластами! 0+.
07:25 М/с Драконы. Гонки по краю 

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

Джулиан! 6+.
09:30  ПроСТО кухня 12+.
10:30 Успеть за 24 часа 16+.
11:30 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+.
13:30, 03:00 Х/Ф СЕРДЦЕЕДКИ 16+.
16:00 Уральские пельмени 16+.
16:30 Шоу Уральских пельменей 

16+.
17:05 Х/Ф ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 6+.
18:45 Х/Ф БРАТЬЯ ГРИММ 12+.
21:00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ 12+.
23:45 Х/Ф АВИАТОР 12+.
05:20 Ералаш 0+.
05:50 Музыка на СТС 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 11:30, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30 Школа доктора Комаров-

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

всерьез 12+.
10:30 Погоня за вкусом 12+.
11:45 Х/Ф ЛАВАЛАНТУЛА 16+.
13:15, 03:15 Х/Ф ЛАВАЛАНТУЛА-2 

16+.
15:00 Х/Ф МЕДАЛЬОН 16+.
16:45 Х/Ф ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

16+.
19:00 Х/Ф ХИЩНИК 16+.
21:00 Х/Ф ХИЩНИК-2 16+.
23:00 Х/Ф СПАУН 16+.
01:00 Х/Ф МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛА-

НЕТЯНКА 12+.
04:45 Д/с Тайные знаки 12+.

49 Канал

06:00, 15:15, 18:45, 23:05, 00:55 Семь 
на семь. 12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:30 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА. 6+.
07:55, 10:55, 12:45, 18:40, 21:20, 

23:20, 01:55 Прогноз погоды.
08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Интервью недели. 12+.
10:35 Время женщины. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 КВН-Сибирь. 12+.
12:50, 01:10 Документальное кино 

на 49-м канале. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
15:30 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 6+.
17:15 Х/Ф ВИЙ. 12+.
19:00 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ИСТО-

РИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ. 
12+.

21:00 Программа безопасности. 
16+.

21:25 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ. 12+.

23:25 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ.16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:10, 06:10 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:10 М/с Смешарики. Пин-код.
08:25 Часовой 12+.
08:55 Здоровье 16+.
10:15 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым 12+.
10:35 Пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:10 Идеальный ремонт.
13:10 Д/ф Теория заговора 16+.
14:00 Д/с Страна Советов. Забы-

тые вожди 16+.
17:10 Аффтар жжот 16+.
18:15 Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой.
21:00 Время.
21:20 Х/Ф  БАТАЛЬОН 12+.
23:40 Д/ф  Тайные общества. На-

следники тамплиеров 12+.
00:45 Х/Ф ТОНИ РОУМ 16+.
02:50 Х/Ф ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВ-

КИ! 16+.
04:35 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Х/Ф ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГА-
РИТЫ 12+.

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

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

сибирск. Неделя в городе.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30 Т/С И ШАРИК ВЕРНЕТ-

СЯ 16+.
21:50 Х/Ф УКРАДИ МЕНЯ 12+.
01:35 Х/Ф АРИФМЕТИКА ПОДЛО-

СТИ 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 02:20 Х/Ф ТАЙНА ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ 12+.

07:00 Центральное телевидение 
16+.

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

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:10 Звезды сошлись 16+.
23:00 Гоша, не горюй! Юбилейный 

концерт Гоши Куценко 12+.
00:30 Х/Ф УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС-

НОМ 16+.
04:15 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ.
12:20 Д/ф Кирилл Лавров. Прожить 

достойно.
13:00 Россия, любовь моя!
13:35 Д/с Страна птиц.
14:15 Д/ф Дорогами великих книг.
14:40 Гении и злодеи.
15:10 XIV Международный фе-

стиваль Москва встречает 
друзей.

16:30 Библиотека приключений.
16:45 Х/Ф РОБИНЗОН КРУЗО.
18:25 Д/с Пешком...
18:55 Рене Флеминг, Кристоф 

Эшенбах и Венский филар-
монический оркестр в кон-
церте Летним вечером во 
дворце Шенбрунн.

20:30 Х/Ф СТАРШАЯ СЕСТРА.
22:10 Линия жизни.
23:05 Спектакль «Вальпургиева 

ночь». 18+.
01:05 Д/ф Остров лемуров.
01:55 Искатели.
02:40 Д/ф Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С СМЕРШ 16+.
05:10 Мы все учились понемногу. 

Концерт М. Задорнова 16+.
07:15 Смех в конце тоннеля. Кон-

церт М. Задорнова 16+.
09:20 М/ф Иван Царевич и Серый 

Волк 0+.
11:00 М/ф Иван Царевич и Серый 

Волк-2 6+.

12:20 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк-3 6+.

13:45 М/ф Три богатыря и Шама-
ханская царица 12+.

15:10 М/ф Три богатыря на дальних 
берегах 6+.

16:30 М/ф Три богатыря: Ход ко-
нем 6+.

18:00 М/ф Три богатыря и Морской 
царь 6+.

19:20 М/ф Алеша Попович и Туга-
рин Змей 6+.

20:50 М/ф Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник 6+.

22:20 М/ф Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч 6+.

23:40 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+.

04:00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 ТНТ. MIX 16+.
08:00, 08:30 Женская лига 16+.
09:00 Дом-2. Lite 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви 16+.
11:00, 04:00 Перезагрузка 16+.
12:00 Импровизация 16+.
13:00 Однажды в России. Луч-

шее 16+.
13:30 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА 16+.
16:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА 12+.
19:00, 19:30 ТНТ. Best 16+.
20:00 Где логика? 16+.
21:00 Однажды в России 16+.
22:00 Stand up 16+.
23:00 Дом-2. Город любви 16+.
00:00 Дом-2. После заката 16+.
01:00 Х/Ф ПЕРВЫЙ УДАР 12+.
02:40 Т/С Я - ЗОМБИ 16+.
03:35 Т/С СЕЛФИ 16+.
05:00 Подставь, если сможешь 16+.
06:00 Кулинарный дозор 12+.
06:25 Т/С САША+МАША 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики 0+.
07:00, 08:05 М/с Да здравствует 

король Джулиан! 6+.
07:50 М/с Три кота 0+.
09:00, 10:00, 16:00 Уральские пель-

мени 16+.
09:30 Мистер и миссис Z 12+.
10:30  Взвешенные люди 12+.
12:25 М/ф Турбо 6+.
14:10 Х/Ф ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 12+.
16:30 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ 12+.
19:10 М/ф Гадкий я 6+.
21:00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ 16+.
23:55 Х/Ф ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-

СТИ 16+.
01:45 Взвешенные люди 12+.
03:40 Х/Ф БРАТЬЯ ГРИММ 12+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

ского 12+.
10:45, 11:30, 12:30, 13:15, 14:15 Т/С 

ЭЛЕМЕНТАРНО 16+.
15:00 Х/Ф ХИЩНИК 16+.
17:00 Х/Ф ХИЩНИК-2 16+.
19:00 Х/Ф ХИЩНИКИ 16+.
21:15 Х/Ф ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА 12+.
23:00 Х/Ф ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ 16+.
01:00 Х/Ф СПАУН 16+.
03:00 Х/Ф НИНДЗЯ-УБИЙЦА 16+.
04:45 Д/с Тайные знаки 12+.

49 Канал

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

06:30 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
07:55, 10:55, 12:40, 18:55, 23:05, 01:55 

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

16+.
11:20 Х/Ф ВИЙ. 12+.
12:45 Кино на 49. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ИСТО-

РИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ. 
12+.

15:30 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ. 12+.

17:15 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.
19:25 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:40 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
23:35 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 6+.
01:40 Документальный фильм. 12+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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актуально

В 
есь учебный год молодежь 
района трудилась не покла-
дая рук — училась, выигры-
вала олимпиады, завоевы-
вала медали за спортивные 
достижения, принимала 
участие в качестве органи-
затора и волонтера в соци-
ально значимых и культур-

ных мероприятиях. Но вот наступило 
долгожданное лето, каникулы. Думаете, 
ребята будут бездельничать? Такой от-
дых не для школьников Новосибирско-
го района. 

— В этом году для детей и подрост-
ков запланирована большая программа. 
Они пройдут обучение в «Школе вожа-
тых» и «Школе социального аниматор-
ства», побывают на профильных сме-
нах, войдут в бригады по благоустрой-
ству территории района — к примеру, 
через отдел труда мы планируем трудо-
устроить 410 ребятишек, — рассказала 
начальник управления образования 
Ирина Бажина. — Традиционным стало 
и проведение спартакиады Новосибир-
ского района среди оздоровительных 
лагерей дневного пребывания: ребята 
будут сдавать ГТО и участвовать в раз-
личных эстафетах. 

Особое внимание уделят детям, ко-
торые состоят на профилактическом 
учете. В период летнего отдыха в Ново-
сибирском районе планируют охватить 
разными формами отдыха и занятости 
не менее 230 несовершеннолетних. С 1 
июня по 31 августа в 36 образователь-
ных организациях района также будет 
вестись патронаж детей в социально 
опасном положении. Педагоги будут 
работать и с теми, кто находится в труд-
ной жизненной ситуации, имеет склон-
ности к суициду или совершению пра-
вонарушений, стоит на учете в органах 
внутренних дел. Охватить намерены 411 
детей. Школьники будут закреплены за 
классными руководителями, социаль-
ными педагогами, педагогами-психо-
логами и другими работниками образо-
вательных учреждений района. 

— Направлять детей в нужное русло 
будем трудом и чередой интересных 
мероприятий экологического, патрио-
тического, спортивного и развлекатель-
ного характера. Тогда делать глупости 
у них просто не останется времени, да 
и желания. Когда ты в гуще событий, 
когда рядом с тобой добрые товарищи 
и опытные, грамотные наставники, с 
которых хочется брать пример (а в Но-
восибирском районе других и нет) — 
начинаешь мыслить иначе, — уверены 
специалисты управления образования. 

Навстречу впечатлениям
Работа — хорошо, но отдыхать необ-

ходимо! Сейчас подготовка летнего се-
зона 2017 года идет полным ходом, ведь 

чтобы ребятня могла провести каникулы 
интересно и с пользой, нужно провести 
колоссальную предварительную работу. 
Здоровье и безопасность детей — один 

из национальных приоритетов. И летом 
все ресурсы, направленные на решение 
этих вопросов, концентрируются на ор-
ганизации занятости и отдыха ребенка. 
В этом направлении Новосибирский 
район по традиции в числе первых. 

Этим летом в загородных оздорови-
тельных лагерях и санаториях отдохнут 
около 1000 ребятишек: запланировано 
приобретение 199 путевок через отдел 
организации социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан и 
более 800 — через отдел пособий и со-
циальных выплат. Кроме того, более 
2500 детей от 7 до 14 лет будут отдыхать 
в лагерях дневного пребывания. В этом 
году их будет 39, из них 34 откроются на 
базе школ и 5 — в учреждениях допол-
нительного образования. 

— Всего в Новосибирском районе 
38 школ, но из-за отсутствия пищебло-
ка в четырех из них площадки не будут 
отрыты. В этих школах детей задей-
ствуют в производственных бригадах, 
профильных сменах, походах и других 
развивающих инициативах, — поясни-
ла начальник управления образования 
Ирина Бажина. — Кроме того, в тече-
ние всего лета ребята будут принимать 
участие в культурно-массовых и спор-
тивных мероприятиях. Запланирована 
большая программа в рамках проекта 
«Лето — активный отдых».

В Новосибирском районе детский 
отдых в лагерях и на площадках — дело 
традиционное. Каждый год ребятишки 
отправляются на отдых, где набираются 
положительных эмоций, находят новых 
друзей. Отметим, что именно летние 
лагеря значительно расширяют круг 
общения детей и влияют на процесс 
их социализации. Когда круглосуточно 
находишься среди сверстников, вме-
сте выполняешь повседневные дела, 
посещаешь дополнительные занятия 
— учишься поведению в коллективе. 
Эти полезные навыки ребенок успешно 
возьмет с собой в школу в новом учеб-
ном году.

Марина Суворова

Лучший отдых — 
смена деятельности
Этим летом управление образования Новосибирского 
района планирует занять полезной работой более 
10 000 детей. 

Финансирование 
оздоровительной 
кампании 2017 года 
проходит за счет 
субсидий из областного 
бюджета и средств 
района, всего  
8 345 125 рублей.

В Новосибирской области завершилась серия се-
минаров в рамках проекта «Сибирские селянки», про-
водимого учебным центром «Дачная академия», на 
которых ученые и садоводы-профессионалы высту-
пали с лекциями о садоводстве и огородном деле. Как 
пояснила Галина Титова, руководитель Городского 
центра садоводства и «Дачной академии», профессор 
НГАУ, этот проект впервые в своей истории вырос до 
региональных масштабов.

«В прошлом году мы выиграли президентский 
грант и распространили свою программу на всю об-
ласть, — рассказывает Галина Тимофеевна. — Всю 
зиму мы совместно с Союзом женщин проводим в 
районах лекции, рассказываем об уходе за садом и 
огородом, о свойствах различных культур, издаем ме-
тодички. Сейчас, в мае, прошла серия семинаров, где 
наши эксперты и ученые ответили на вопросы садо-
водов. Итоги работы мы подведем в июле и августе, 
когда в районах пройдет серия выставок, на которой 
участники должны будут продемонстрировать плоды 
своих трудов. Победители районных выставок примут 
участие уже в областном конкурсе».

На семинарах «Сибирской селянки» садоводы, 
огородники и дачники узнают вещи на первый взгляд 
простые, но на деле очень важные. Например, что да-
леко не все семена, продающиеся в магазинах, при-
годны для использования в сибирском грунте. Многие 
растения приезжают к нам из Польши, Болгарии, дру-
гих стран Европы или даже Средней Азии и попросту 
не выдерживают сурового климата и гибнут в первый 
же сезон. Не говоря уже о том, что многие семена по 
десятку раз продают и перепродают, пересыпая в упа-
ковки с другими названиями, попросту говоря, подде-
лывают.  

«Бывает так, что некоторые предприимчивые гра-
ждане скупают прошлогодние луковицы тюльпанов, 
которые новосибирский Горзеленхоз массово выбра-
сывает каждую весну, — рассказывает Вера Воронцо-
ва, цветовод-опытник. — Садоводы их покупают как 
новые, сажают на своих участках, а в результате полу-
чают одну траву и никаких бутонов».  

На сегодняшний день в Новосибирском районе 
насчитывается свыше 400 садовых обществ, что со-
ставляет больше половины от общего количества в 
области. А это значит, что большое количество садо-
водов интересуются огородом прежде всего как спосо-
бом проведения досуга. 

«Условно всех садоводов можно разделить на «дач-
ников» и «сельчан». Дачник может бросить огород и 
не ездить целое лето. А сельчанин нет: он им живет, 
кормится тем, что сам вырастил. Дачник может себе 
позволить засеять весь участок газоном и поставить 
единственную юрту посреди него, а вот в селе это не-
позволительно, там к земле совсем иное отношение, 
— подчеркивает Галина Титова. — Поэтому подход к 
делу у этих категорий совершенно разный». 

Тем не менее проблемы у обеих категорий зача-
стую общие. Так, очень часто садоводы не учитывают 
некоторые мелочи, например важность температурно-
го режима для некоторых многолетних растений или 
размер корневой системы определенных цветов, отче-
го растения, которые на фотографиях радуют глаз, на 
деле вырастают чахлыми и слабыми. 

Самый лучший сад
Результаты своей работы слушатели «Дачной ака-

демии» подведут 18 августа, когда состоится област-
ной конкурс на лучший сад. Участниками станут по-
бедители районных и поселковых этапов. Впрочем, 
дипломы и награды — это не самая главная цель са-
довода. 

«Наши сельчане уже пять лет участвуют в район-
ном конкурсе, — рассказывает Светлана Ефимова, 
председатель женсовета поселка Железнодорожный. 
— Это мотивирует сельчан следить за своими усадь-
бами, заботиться о них, делать красивее. Плюсы есть 
на элементарном бытовом уровне: когда видишь во-
круг такие красивые, ухоженные участки и дома, это 
придает сил в любых делах. В прошлом году семья Ти-
мошенко из нашего сельсовета заняла первое место, 
поразив всех своим садом, разделенным на две поло-
винки».

Дмитрий Бороздин

Огороды по науке
Дачникам и сельчанам Новосибирского района, а также делегатам с других 
территорий рассказали о том, как правильно следить за приусадебным 
хозяйством и заботиться о посадках. 
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соцзащитаКомпенсация за детский сад: новые правила

Вы поедете на бал?

Гражданский диалог о пользе ТОС
Активисты Новосибирского района приняли участие в VI областном 
форуме «Гражданский диалог», одним из главных событий которого 
стало решение о создании региональной Ассоциации ТОС. 

Дошкольное образование, как и образование в 
целом, в нашей стране бесплатно. Родителям, чьи 
детки посещают детский сад, приходится опла-
чивать только питание ребенка, да и то часть этой 
суммы компенсируется государством. Однако с  
1 января нынешнего года порядок обращения за 
компенсацией был изменен.

Изменения эти были внесены согласно Поста-
новлению Правительства Новосибирской области от 
30.09.2013 № 422-п «О компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми, выплачива-
емой родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализу-
ющие образовательную программу дошкольного обра-
зования». Как и прежде, компенсация предоставляется 
родителям начиная с того месяца, в котором было по-
дано заявление о ее предоставлении, но не ранее меся-
ца, в котором заключен договор между образователь-
ной организацией и родителями ребенка, посещающе-
го образовательную организацию. Так было и раньше, а 
вот что действительно изменилось, так это пункт о том, 
кто имеет право на компенсацию.

Раньше всем родителям, чей ребенок ходит в дет-
ский сад, возвращали часть оплаты. Сейчас же право 
на компенсацию они получат только при условии, что 

на день обращения среднедушевой доход семьи не 
превышает 1,5 величины прожиточного минимума, 
действующего в НСО на 1 января года, в котором пре-
доставляется компенсация. А поскольку и прожиточ-
ный минимум, и доходы семьи периодически меняют-
ся, доказывать свое право на компенсацию придется 
ежегодно.

Для того чтобы подтвердить его, нужно собрать 
следующие документы:

- копия паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность;

- копии(я) свидетельств(а) о рождении детей (ре-
бенка), возраст которых (которого) не превышает  
18 лет;

- копия договора между образовательной органи-
зацией и родителями (законными представителями) 
ребенка, ее посещающего;

- копия документа, подтверждающего полномочия 
законного представителя ребенка;

- копия страхового свидетельства государственно-
го пенсионного страхования;

- документы о доходах (справка с места работы, 
справка об алиментах и др.) заявителя и членов его 
семьи за три последних календарных месяца, предше-
ствующих месяцу обращения в отдел пособий (нера-

ботающим родителям трудовую книжку);
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредит-

ном учреждении (заявителя);
- согласие на обработку персональных данных от 

второго родителя ребенка (с паспортными данными).
Если вы предоставите все необходимые докумен-

ты в отдел пособий и социальных выплат и ваш доход 
действительно не будет превышать 1,5 величины про-
житочного минимума, вам будет назначена компенса-
ция. Ежеквартально за первого ребенка вам будут воз-
вращать 20% среднего размера родительской платы, 
50% — на второго ребенка и 70% — на третьего ребен-
ка и последующих детей.

И не забудьте: если ваши доходы изменятся и сред-
недушевой доход семьи превысит 1,5 величины про-
житочного минимума, вы обязаны в письменной фор-
ме известить об этом отдел пособий и социальных вы-
плат. Причем сообщить о наступлении обстоятельств, 
влекущих изменение или прекращение права на полу-
чение компенсации, нужно не позднее 30 календар-
ных дней со дня наступления таких обстоятельств.

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

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

27 мая в концертном зале имени Арнольда Каца со-
стоялся ежегодный Молодежный Губернаторский бал 
«Моя территория», приуроченный к 80-летию со дня 
образования Новосибирской области и к проведению в 
России XIX Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов. Новосибирский район представляли шесть пар.

Участниками бала стали более 800 студентов из 16 ву-
зов и 43 профессиональных образовательных учреждений 
Новосибирска и Новосибирской области. Все они явля-
ются молодыми специалистами, преподавателями, ак-
тивистами общественных объединений, победителями и 
призерами конференций, фестивалей и конкурсов разно-
го уровня, а также спортивных соревнований. В течение 
месяца ребята вели активную подготовку, ездили на репе-
тиции и осваивали искусство исторического танца, дамы и 
кавалеры продумывали свои образы.

Торжественно открыл вечер, поприветствовал гостей 
и участников губернатор региона Владимир Городецкий. 
Яркое шоу состояло из вокальных номеров, стихотворе-
ний и зажигательных танцев. В программе была отражена 
история Новосибирской области, роль молодежи в фор-
мировании будущего региона. Вечер был окутан атмос-
ферой изящности и тонких манер. Классическая музыка 
наполнила весеннее торжество нотами волшебства. Под 
звуки польки и вальса кружились пары в самых элегант-
ных костюмах. 

Проходил конкурс арт-объектов, на котором участни-
ки готовили фотозоны, приуроченные к тематике бала. 
По традиции в этом году также были выбраны король и 
королева Молодежного Губернаторского бала. Ими ста-
ли студенты Сибирского института управления филиала 
РАНХиГС  Николай Осипов и Анастасия Прокопович.

Традиционное мероприятие представляли 24 муници-
пальных района и городских округа. Команду Новосибир-
ского района представляли шесть пар. 

«Наша команда формировалась исключительно из са-
мых активных ребят, представителей активистов совета 
молодежи Новосибирского района, волонтеров, — расска-
зывает руководитель делегации, эксперт отдела молодеж-
ной политики Александр Зайков. — Были сделаны запро-
сы в управление образования и культуры на выдвижение 
самых достойных представителей. Когда я вижу на таком 
значимом мероприятии нашу делегацию одной из самых 
многочисленных среди районов, впечатления самые заме-
чательные! Душа радуется, что у нас в районе живут такие 
активные и целеустремленные ребята…»

Организаторами мероприятия являются управление 
молодежной политики министерства региональной поли-
тики Новосибирской области и государственное бюджет-
ное учреждение Новосибирской области «Дом молодежи».

Елизавета Воднева

В 
состав делегации нашего района вошли пред-
ставители районной администрации, в том 
числе глава Василий Борматов, а также об-
щественные активисты и участники террито-

риальных общественных самоуправлений (ТОС). 
Одной из главных задач делегации на форуме стала 
презентация проекта региональной Ассоциации 
ТОС, инициаторами которой в том числе были жи-
тели Новосибирского района. 

«Где-то свои ТОС есть чуть ли не в каждом ми-
крорайоне или поселении, а где-то даже не знают, 
что это такое, — отметила представитель иници-
ативной группы Раиса Губина. — Поэтому наше 
движение нуждается в едином координационном 
центре. Ведь основная проблема ТОС не отсутст-
вие материальных ресурсов, а нехватка управлен-
ческих навыков. Нужен обмен опытом, совместное 
обсуждение и поиск конкретных решений». 

На сегодняшний день в поселениях нашего рай-
она существует уже четыре ТОС, кроме того, гото-
вится создание еще одного. 

«Мы решили создать в своем селе ТОС, потому 
что у нас много активных граждан, но им попросту 
некуда приложить свои усилия, — говорит Светла-
на Поподько из с. Толмачево. — Объединившись, 
мы сможем сами решать насущные проблемы села, 
а еще проводить всевозможные мероприятия и ре-
ализовывать идеи, которых у нас действительно 
много». 

За годы существования ТОС, сотрудничая с 
администрациями сельсоветов, не раз помогали в 
проведении общественных мероприятий на тер-
ритории поселений. Кроме того, решаются и со-
циально значимые проекты. Так, по инициативе 

ТОС «Лесной городок» в п. Кудряши было вос-
становлено уличное освещение. А участники ТОС 
«Утро» в с. Береговое планируют принять участие в 
программах укрепления береговой линии, а также 
строительства водопровода. 

«Новосибирская область одной из первых в 
стране приняла региональный закон, регулиру-
ющий деятельность ТОС. Она сделала это еще до 
принятия федерального закона о местном само-
управлении», — подчеркнул председатель Законо-
дательного собрания Андрей Шимкив.

Дмитрий Бороздин
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Лилия Кипа: есть женщины в русских селеньях…

Путешествие с приключениями

Родилась Лилия Алексеевна 16 мая 1937 года в кре-
стьянской семье, и вся ее трудовая жизнь связана с тя-
желым сельским трудом. Им всем, детям, выросшим 
в послевоенное время, пришлось рано повзрослеть. 
Время было очень тяжелое: голод, холод, надеть нече-
го. Родители восстанавливали страну, а дети помога-
ли им, как могли. Нынешним ребятишкам, многие из 
которых в семь лет не в состоянии даже помыть по-
суду, сложно представить, что их ровесники помогали 
старшим косить траву, чистить стойла, кормить скот. 
Да, поколению Лилии Алексеевны было нелегко, зато 
и трудовую закалку с ранних лет они получили такую, 
что в будущем любую работу делали споро да на со-
весть.

А начать работать пришлось рано. Мало кто мог 
позволить себе отправить детей получать высшее об-
разование. Не по силам это было и родителям Лилии 
Алексеевны, так что уже с 16 лет она начала работать 
в животноводстве. Было нелегко: хозяйство большое, 
водопровода и канализации на фермах не было, так 
что все приходилось делать вручную. Но Лилия Алек-
сеевна труда не боялась, бралась за любую работу. Она 
была и дояркой, и телятницей — более 50 лет отдала 
животноводству. И всегда добивалась высоких пока-
зателей в работе, до самого выхода на пенсию была 
наставницей для молодых.

Конечно же, работа — это очень важно, но нужно 
помнить о том, что женщина — это прежде всего кра-
сота. Лилия Алексеевна и здесь не оплошала: у нее есть 
своя изюминка — красивые русские платки, которые 
она носит всегда и везде. Яркие, цветастые, они насто-
ящее ее украшение. Русские женщины всегда слави-
лись еще и своим умением привечать гостей, и Лилия 
Алексеевна тому яркий пример: она гостеприимная 
хозяйка, чей дом всегда полон гостей. Ее неиссякае-
мая жизненная энергия, неравнодушное отношение 
к работе, к жизни служат примером для всей семьи. 
А семья у нее немаленькая: она воспитала троих сы-
новей, которые подарили ей семь внуков, а те в свою 
очередь — 14 правнуков. Лилия Алексеевна Кипа уже 
давно не работает, живет в добротном доме и радует 
своим оптимизмом и заботой родных и близких. 

С юбилеем, Лилия Алексеевна! Мы желаем вам 
долгих и счастливых лет жизни! Вы этого достойны!

80 — весен,
80 — сосен,
80 — зим!
Вам жизнь отсчитала, 
Да что там говорить, 
Этот возраст Вам необходим!

Женсовет п. Железнодорожный

В поселке Железнодорожный живет замечательная женщина, ровесница области, — Лилия Алексе-
евна Кипа. Именно благодаря таким людям, настоящим труженикам наша область за 80 лет своего 
существования превратилась в процветающий, постоянно развивающийся край. 

Впервые эта игра прошла четыре 
года назад и сразу завоевала популяр-
ность у новошиловских школьников. 
Более того, она заинтересовала и со-
седей: в ней принимают участие ребя-
та из соседних школ. Вот и в этот раз  
29 мая боровская команда «Знатоки 
пера» приехала, чтобы дать интеллекту-
альный бой новошиловским командам 
«Славяне» и «Русичи».

Игра «Путешествие по следам Ки-
рилла и Мефодия» создана по мотивам 
популярной когда-то телевизионной 
игры «Форд Боярд» и представляет со-
бой сочетание спортивных и интеллек-
туальных конкурсов. 

«Любое школьное мероприятие 
должно в первую очередь носить обра-
зовательный характер, — считает ди-
ректор школы № 82 Валерий Козлов. — 
И формат этой игры позволяет весело 
и непринужденно рассказать детям об 
истории русской письменности, о жиз-
ни основателей кириллицы братьях Ки-
рилле и Мефодии, а заодно проверить 
их смекалку и логическое мышление. 
Поскольку ребята узнают новую инфор-
мацию в игре, она запоминается лучше, 
чем при скучной зубрежке во время вы-
полнения домашнего задания».

Однако домашнее задание было и у 
участников команд: они должны были 
представить на суд жюри свою визит-
ку. Видно было, что ребята готовились 
основательно: шили костюмы, приду-
мывали девиз, заучивали речевку. И уже 
на этом этапе сдружились. А ведь это 
очень важно для команды — уметь под-
держать друг друга, изучить слабые и 
сильные стороны своего товарища. Не-
обходимо изучить и противника, поэто-
му пока сказительница (в ее роли высту-
пила учитель начальных классов Ольга 
Гордей) и приглашенный гость меро-
приятия отец Константин рассказыва-
ли зрителям историю жизни Кирилла 
и Мефодия, ребята присматривались 
друг к другу. Но вскоре напрочь забыли 
о существовании противников, ведь им 
выдали на руки маршрутные листы. 

На этих листах были указаны исто-
рические станции, за прохождение ко-
торых ребятам выдавались ключи от 
сокровищницы. Каждый конкурс был 
так или иначе связан с историей рус-
ской азбуки: игрокам нужно было раз-
гадать текст, написанный глаголицей, 
побывать в роли средневекового воина, 
посетить страны, где бывали Кирилл 
и Мефодий, и выполнить множество 

других заданий. Например, на станции 
«Раскопки» двум представителям ка-
ждой команды нужно было пролезть 
сквозь паутину гигантского паука к сун-
дуку с ключом. Но это было еще полде-
ла — сундук оказался заперт на кодовый 
замок. Шифр к нему был тут же, рядом, 
но чтобы найти его, пришлось исследо-
вать стоящие в паутине кувшины, на-
полненные камнями, песком, грязью и 
другими, порой не самыми приятными 
наполнителями. 

Пройдя все станции, команды от-
правились на встречу со старцем. Здесь 
нужно было показать свою сообрази-
тельность и отгадать заданные им загад-
ки. Отгадаешь — попадешь в сокровищ-
ницу. Все три команды прошли этот 
этап и оказались в финале. В финале 
команды добрались до сокровищни-
цы — россыпи конфет, которую нужно 
было за время перенести на свою базу. 
Команда, лучше всех прошедшая все 
станции, получала бонус — дополни-
тельные секунды на старте. Такой бонус 
оказался у команды «Славяне» — они 
собрали целых пять ключей — и, когда 
из-под потолка посыпались конфеты, 
их соперники с завистью ждали своей 
очереди, в то время как те уже носили 
сокровища к своей базе. Но вскоре и 
две другие команды присоединились к 
«Славянам» и разгорелась нешуточная 
битва. 

Победа присуждалась тем, кто по 
сумме конкурсов набрал больше все-
го баллов. Таким рекордсменом ста-
ла команда «Славяне» из школы № 82  
с. Новошилово, на втором месте «Зна-
токи пера» с. Боровое, еще одна коман-
да из Новошилово — «Русичи» — заняла 
третье место.

Ася Малютина

В МКОУ Ново-Шиловская СОШ № 82 прошла 
интеллектуальная игра для младших школьников 
«Путешествие по следам Кирилла и Мефодия», 
посвященная Дню славянской письменности и культуры.
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Чтение — лучшее учение

Урок танца
Второй класс хореографического отделения ДШИ села 
Криводановка принял участие в региональном конкурсе 
«Открытый урок».

Урок прошел 23 мая: в этот день ребята под чутким руко-
водством своего хореографа, Марии Булатовой, показали урок 
классического танца перед членами жюри. Все ученицы очень 
волновались, но это ничуть не помешало им продемонстри-
ровать свои навыки. В итоге Мария Геннадьевна удостоилась 
похвал от строгого и требовательного жюри, а также получила 
ценные рекомендации.

— Огромное спасибо родителям и детям за сегодняшний 
урок. Мы в полной красе показали все свои умения и навыки. 
Теперь решение остается за членами жюри. Надеюсь, что они 
оценят нас по достоинству. Но главное то, чтобы с каждым за-
нятием, с каждым годом любовь детей к классическому танцу 
становилась только больше, — говорит Мария Булатова.

Напомним, конкурсанту, показавшему лучший открытый 
урок, будет присвоено звание «Лучший педагог-хореограф 
Новосибирской области». Жюри также вручит специальные 
дипломы «За лучший открытый урок» и «За грамотное постро-
ение урока». Первый педагогический опыт молодых специа-
листов и студентов учебных заведений и внедрение ими новых 
методик будут оценены в номинации «Дебют». Финал конкур-
са пройдет осенью этого года. Так что хотим пожелать ребятам 
удачи и, конечно, побед!

Ксения Ерёменко

Совсем недавно, 27 мая, книголюбы отпразд-
новали Всероссийский день библиотек. Увы, 
в последние десятилетия чтение книг далеко 
не самый популярный способ времяпрепро-
вождения у современных детей. Но библио-
теки делают все возможное, чтобы приоб-
щить молодежь к волшебному миру книг.

Чтение помогает не только в учебе, но и в дру-
гих видах деятельности человека. Книга не имеет 
себе равных среди всех средств массовой инфор-
мации — по полноте содержащихся сведений, по 
основательности пояснений, по надежности фик-
сирования, по глубине проникновения в жизнь и 
во внутренний мир человека. Недаром говорится: 
будешь книги читать — будешь все знать.

Прекрасно, когда и взрослые, и дети осознают 
это, и совместными усилиями возвращают себе и 
другим забытую привычку к чтению. Такие люди 
есть и среди посетителей библиотеки МКОУ 
Краснообской СОШ № 2.

Так, коллектив библиотеки выражает глубо-
кую благодарность за плодотворную совмест-
ную работу Оксане Малютиной, родителям и 
учащимся 3 «Д» класса. Весь учебный год дети 
регулярно посещали читальный зал и брали про-
граммную и дополнительную литературу на дом. 
В общей сложности они прочли более 300 книг и 
журналов из школьной библиотеки. Кроме того, 
они активно участвовали в организации и про-
ведении библиотечных уроков: «День космонав-
тики», «День славянской письменности и куль-
туры», «Уроки доброты». Восемь учениц вошли 
в «Созвездие лучших читателей» 3 «Д» класса и 
были награждены памятными буклетами, разра-
ботанными школьным библиотекарем.

К празднованию Дня славянской письмен-
ности и культуры и к Общероссийскому дню би-
блиотек учащиеся этого класса сделали родной 
библиотеке сразу несколько подарков. После 
знакомства с детскими журналами «Мурзилка», 

«Миша», «Веселые картинки» они оформили свои 
журналы и передали их в библиотеку. Теперь вы-
ставка «Творчество наших читателей» пользуется 
большой популярностью не только у учащихся на-
чальной школы, но и у старшеклассников.

А еще дети подарили школе более 20 книг из 
своих домашних библиотек. Надпись на каждой 
гласит: «В честь Всероссийского праздника библио- 
тек дарю эту книгу в мою любимую школь-
ную библиотеку. От ученика 3 «Д» класса.  
2016–2017 учебный год». Каждый даритель оставил на 
память о себе автограф — теперь читатели еще много 
лет будут вспоминать этих добрых, отзывчивых детей.

Для педагога-библиотекаря ребята разработа-
ли и оформили единственный персональный эк-
земпляр книги-поздравления «С Всероссийским 
праздником библиотек». 

Мы уверены в дальнейшем сотрудничестве с 
коллективом теперь уже будущего 4 «Д» класса, а 
также в расширении круга друзей школьной би-
блиотеки.

И. В. Защеринская, педагог-библиотекарь

Чемпионат прошел в Новосибирске на стадионе 
«Фламинго» 24 мая. В этот день более 100 спортсменов 
с поражением ОДА, ДЦП, слуха, зрения состязались 
в беге на 100, 200, 400 и 800 метров, прыжках в длину 
и толкании ядра. Соревнования проводились по пра-
вилам, принятым Международным паралимпийским 
комитетом по легкой атлетике в 2008 году. Победители 
и призеры определялись в соответствии с показанным 
техническим результатом в каждой соревновательной 
группе.

Хотя вряд ли можно говорить о том, что какой-то 
результат незначителен, когда речь идет о параспорте. 
Спорт — это всегда преодоление себя, работа на пре-
деле возможностей, победа силы воли над усталостью 
и болью. А когда речь идет о людях, чьи физические 
возможности ограничены болезнью, это еще и преодо-
ление обстоятельств. Любой из нас может перед рабо-
той спокойно зайти в спортзал или выйти на пробежку 
в парк. Для параспортсменов все не так просто, ведь 
наша инфраструктура далеко не всегда оборудована 

под их нужды. Даже просто выйти из дома бывает не-
просто, а для того, чтобы заниматься спортом, нужно 
и вовсе проявить поистине титанические усилия. Еще 
и потому так важны подобные соревнования, что они 
не только улучшают качество жизни людей с ограни-
ченными возможностями здоровья через физическое 
развитие, делают их здоровее, помогают совершенст-
вовать приобретенные ими навыки, но и привлекают 
внимание государственных, общественных и других 
организаций к проблемам инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Но во время чемпионата обо всех этих проблемах 
не вспоминалось: парасоревнования не менее захва-
тывающи, чем состязания обычные. Здесь так же есть 
место азарту, стремлению к победе, разочарованиям. 
В этот раз Новосибирский район представляли шесть 
спортсменов из с. Криводановка и р. п. Краснообск: 
Анна Быкова (бег 100 метров, толкание ядра), Фаи-
на Карболина (бег 800 метров, толкание ядра), Юлия 
Нагаева (толкание ядра), Алексей Кононенко (бег  
100 метров, толкание ядра), Лидия Филимонова (тол-
кание ядра), Нина Захарова (толкание ядра). Они при-
несли в копилку района восемь медалей, из них пять 
медалей за первое место и три медали за третье место. 
Все участники занимаются в ФОК «Олимпиец», руко-
водитель клуба Александр Егоров.

Также 11 мая на стадионе «Фламинго» проходил 
чемпионат и первенство Новосибирской области по 
легкой атлетике среди лиц, имеющих умственную за-
держку в физическом развитии. Соревновались атле-
ты в тех же дисциплинах, что и на последних состя-
заниях. Новосибирский район представлял житель  
с. Ленинское Дмитрий Ларионов, который в прыжках 
в длину занял первое место.

Поздравляем наших спортсменов с очередным 
успехом и желаем победы на VI летней Спартакиаде 
инвалидов НСО.

Безграничные победы 
параспортсменов
Шесть спортсменов представляли Новосибирский район на чемпионате и 
первенстве НСО по легкой атлетике среди инвалидов и лиц с ограниченными 
физическими возможностями.
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калейдоскоп

По горизонтали:
2. Боровик. 7. Выгул. 8. Лавра. 9. Успение. 10. Комикс. 14. Пенсне. 17. Аудитор. 18. Вина. 19. Сени. 
20. Центнер. 21. Черт. 22. Очки. 23. Скотник. 25. Истина. 27. Клякса. 31. Реалист. 32. Цапля. 33. 
Кобза. 34. Держава.
По вертикали:
1. Дышло. 2. Блузка. 3. Репа. 4. Вино. 5. Клевер. 6. Орден. 10. Кавычки. 11. Минарет. 12. Сурепка. 
13. Чистота. 14. Помещик. 15. Сверчок. 16. Единица. 23. Снаряд. 24. Клетка. 26. Страх. 28. Съезд. 
29. Гаер. 30. Бита.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Отечественный писатель. 7. Регулярный вывод собаки на 
улицу. 8. Мужской монастырь. 9. В православной церкви: один из двунадесятых 
праздников. 10. Серия рисунков с краткими текстами, образующая связное по-
вествование. 14. Очки, держащиеся на носу посредством зажимающей перено-
сицу пружины. 17. Лицо, проверяющее финансово-хозяйственную деятельность 
компании. 18. Причина, источник чего-нибудь неблагоприятного. 19. Входное, 
нежилое и неотапливаемое помещение, примыкающее к жилой части дома. 20. 
Сто килограммов. 21. В религии и народных поверьях: злой дух. 22. Прибор для 
улучшения зрения или для защиты глаз. 23. Работник, занимающийся уходом за 
сельскохозяйственными животными. 25. Соответствие знания действительности. 
27. Чернильное пятно на бумаге. 31. Человек, правильно учитывающий в своей 
деятельности условия действительности. 32. Болотная птица с длинной шеей, длин-
ным клювом и длинными ногами. 33. Украинский щипковый инструмент старинного 
происхождения. 34. Эмблема власти монарха: золотой шар с крестом наверху.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В парной запряжке: толстая оглобля, прикрепляемая к середи-
не передней оси повозки. 2. Кофточка из тонкой ткани. 3. Корнеплод с округлым 
корнем светло-желтого цвета. 4. Алкогольный напиток. 5. Кормовая культура, 
медонос. 6. Государственная награда. 10. Парный знак препинания. 11. Возвыша-
ющаяся над мечетью башня. 12. Сорное полевое растение с желтыми цветками. 
13. Опрятность, свежесть. 14. В России до 1917 г.: землевладелец. 15. Насекомое 
отряда прямокрылых, издающее стрекочущие звуки. 16. Самая низкая школьная 
учебная отметка. 23. Вид боеприпасов для стрельбы из артиллерийских орудий. 
24. Помещение со стенками из  поставленных с промежутками прутьев. 26. Очень 
сильный испуг. 28. Собрание представителей какой-либо организации. 29. В ста-
рину: балаганный шут. 30. Принадлежность для игры в городки.

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
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История одной деревни
Русская деревня… Какая она? Что мы имеем в виду, когда произносим слово 
«деревня»? Почему-то сразу же вспоминаются старый дом, запах свежего 
сена, необъятные поля и луга. А еще — крестьяне. Труженики с крепкими мо-
золистыми руками. Именно такие люди создали когда-то деревню Издревая.

Деревня эта была основана в 
1600 году и изначально называлась Из-
древа. Со временем она приняла назва-
ние Издревая. Жители Издревой прош-
ли все невзгоды и тяготы, выпавшие 
на долю россиян, — это и революция 
1917 года, и Гражданская война. Но са-
мым тяжелым испытанием стала Вели-
кая Отечественная война 1941–1945 гг., 
которую до сих пор вспоминают труже-
ники тыла, подростки и дети войны.

В деревнях и селах женщины, ста-
рики и дети, оставшиеся без мужей, сы-
новей, отцов, сеяли хлеб, обрабатывали 
поля. Это был адский труд, но благодаря 
мужеству и героизму простого русского 
народа наши солдаты были накормле-
ны и одеты. До сих пор жители дерев-
ни с благодарностью вспоминают всех 
тех, кто поднял страну из руин, кто всей 
своей жизнью показал, каким должно 
быть поколение победителей.

Но время шло… Страна поднима-
лась с колен. Создавались все новые и 
новые совхозы и колхозы. И в 1969 году 
образовался плодово-ягодный совхоз 
«Мичуринец». Под чутким руководст-
вом грамотных агрономов, полеводов и 
садоводов на больших площадях вырос-
ли плодово-ягодные сады и посевные 
поля зерновых культур.

Все силы, энергию, ум и талант, 
весь жар своего сердца отдавали благо-
родной цели жители Издревой. Люди 
проявили массовый трудовой героизм, 
их имена навсегда вписаны в историю 
деревни. Это полеводы А. П. Гавров-
ская, Г. В.Колесникова, Г. А. Чуба, 
Л. Г. Гапанкова, Т. Н. Королёва, трак-
тористы И. В. Суховеев, П. П. Ерофе-
ев, В. И. Королёв, водители Н. Е. Де-
ментьев, Г. М. Афонин, Г. Ф. Фадеев, 
А. П. Никулин.

А еще было развито животноводст-
во, которое также внесло вклад в раз-
витие совхоза «Мичуринец». И здесь 
немалую роль сыграл ежедневный 
труд Г. И. Гвоздевой, А. В. Исаковой, 
А. В. Поповой, И. А. Дементьевой. 
Многие знали Т. П. Макарову, которая 

начинала свой трудовой путь с дояр-
ки, затем была осеменатором, а потом 
долгое время проработала зоотехни-
ком. Нельзя не вспомнить и специа-
листов ветеринарии А. И. Хурдюкова, 
Н. М. Баум, А. Д. Чеберяк.

Жители д. Издревая с большим 
удовольствием пользовались услугами 
местной столовой, которой заведовала 
Л. Ф. Афонина. Приготовленная заме-
чательными поварами Л. Г. Окуневой 
и Н. М. Фроловой еда едва ли отли-
чалась от домашней. Всегда были во-
стребованы услуги почты, где работали 
Г. Г. Шорох и В. В. Янова. И, конечно, 
каждый житель хотя бы раз в день захо-
дил в магазин, где их приветливо встре-
чали продавцы — О. О. Дементьева, 
А. П. Писарева, Т. И. Тыванюк.

Большой вклад в развитие совхоза 
внесло и образование — наша средняя 
общеобразовательная школа № 58, где 
работали Л. М. Романова, В. Н. Чертко-
ва. Некоторые, например Л. М. Кошу-
баро и В. Г. Насачёва, работают и в на-
стоящее время. В свободное от работы 
время издревинцы посещали местный 
Дом культуры. Смотрели кино и участ-
вовали в художественной самодеятель-
ности, которая существует и сейчас.

Наша деревня живет и процветает 
благодаря тем людям, которые зало-
жили крепкий фундамент нашего бу-
дущего. Это наши труженики тыла — 
Т. Е. Лушникова, А. П. Писарева, 
А. В. Попова, а также старожилы на-
шей деревни — М. Г. Колесникова, 
Е. М. Сибирцева, В. А. Никулина, 
Н. М. Трубенков, А. Б. Чеберяк, В. М. Дл-
гушина, Т. Я. Суховеева, Т. Н. Калёнова.

Мы гордимся тем, что живем рядом 
с такими людьми! Благодаря их примеру 
мы знаем, что значит трудиться на бла-
го родной деревни, и стараемся внести 
свой вклад в дело ее процветания.

Председатель совета ветеранов 
д. Издревая В. Л. Боровкова, заведующая 
сельской библиотекой О. А. Дементьева, 

директор МКУК «СДК» д. Издревая
 О. В. Григорьева 


