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Выходит по средам

Куда уйдем  
со школьного двора? 
Стр. 5

Посевная кампания 
под угрозой. Стр. 4

Как открыть свое дело 
без вложений. Стр. 8
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НАПРАВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО
За прошедшую неделю глава Новосибирского района Александр Соболевский 
побывал еще в нескольких муниципальных образованиях. Итогами встреч  
с активами сельсоветов, местными депутатами и жителями стали конкретные 
поручения по содержанию объектов социальной сферы и ЖКХ, подготовке 
к отопительному сезону и улучшению качества жизни людей в сельских 
территориях.

ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso

М
ерой благополучия того или иного муниципального 
образования считается состояние дорог, уровень ма-
териального оснащения образовательных учрежде-
ний и, конечно же, содержание объектов жилищ-
но-коммунальной сферы. В целом Новосибирский 

район за последние пять лет серьезно прирос во всех этих 
направлениях, а потому особенно критических точек на 
его карте нет. Но будучи одним из наиболее динамично 
развивающихся муниципалитетов области, центром Ново-
сибирской агломерации, район всегда в центре внимания 
области и жителей. Все-таки проживание в непосредствен-
ной близости к областному центру дает им полное право 
требовать качества жизни, максимально приближенного 
к сибирской столице. Для этого, разумеется, необходима 
постоянная работа, которая, как показал объезд террито-
рий, на местах ведется. А уж каким образом — напрямую 
зависит и от уровня бюджетной обеспеченности, и от сте-
пени вовлеченности в государственные программы, и даже 
от инициативности простых жителей поселений. Поэтому, 
несмотря на то, что имеющиеся проблемы относятся к од-
ним и тем же сферам, перспектива их решения — разная. 
Есть очень хорошие примеры, когда при скромном бюдже-
те поселение не только выглядит достойно, но и умудряет-
ся формировать «жировой запас» на будущее.

Хозяйский подход
Весьма достойно в этом списке выглядит Березов-

ский сельсовет, где социально-экономическое развитие 
неотделимо от генплана и плана застройки и землеполь-
зования. Только за последний год есть хорошие успехи в 
дорожном строительстве: за счет средств местного бюд-
жета ремонт дороги с щебеночным покрытием на улице 
Строителей на станции Шелковичиха (стоимость работ 
составила 1 млн рублей) и дороги по улице Школьной в 
поселке Железнодорожный на полтора миллиона рублей. 
Кроме того, в рамках бюджетных ассигнований выпол-
нена ливневая канализация и отремонтирована дорога 
возле Железнодорожной СОШ № 121 с установлением 
ограждения и светофора по программе «Обустройство 

пешеходных переходов». А это уже открывает новые воз-
можности:

— Сейчас дороге нужен ямочный ремонт. Но посколь-
ку рядом с ней дорога в собственности территориального 
управления автомобильных дорог, мы решили ходатайст-
вовать о проведении не просто ремонта полотна, но и его 
расширения. Это даст возможности обустроить остано-
вочную площадку и продлить школьный маршрут. Сейчас 
мы укладываемся в нормы СанПин — дети ходят пешком 
всего двести метров. И пусть это будет маленький, но еще 
один шаг к более высокому качеству жизни, — поделился 
планами глава Березовского сельсовета Владимир Кузь-
мичев.

В целом глава района Александр Соболевский высоко 
оценил усилия местных властей в сфере дорожного строи-
тельства. Буквально несколько дней назад начался ремонт 
дороги в Березовке по инициативному бюджетированию, 
что позволит начать благоустройство придомовых террито-
рий по программе «Комфортная среда», которая в муници-
палитете также получила большую поддержку. В ее рамках 
отремонтируют две придомовые территории в поселке Бе-
резовка на сумму 5 млн 100 тысяч рублей. «В 2019 году будем 
заявляться в программу на обустройство такой площадки в 
Железнодорожном», — добавил Владимир Кузьмичев.

Однако есть на этой территории ряд проблем, решать 
которые необходимо в ближайшее время. И после визи-
та главы района они окончательно закреплены в переч-
не обязательных поручений. Это поэтапный ремонт Бе-
резовской СОШ № 12, где состояние кровли и системы 
отопления в спортивном зале если и не подобралось к 
критической отметке, то давно оставляет желать лучшего. 
И тут перспективы есть. Как пояснила заместитель главы 
администрации Новосибирского района Наталья Косен-
кова, на ремонт только спортзала требуется 1 миллион 700 
тысяч рублей. «В этом году сможем только залатать кры-
шу в местах протекания», — отметила она.

К слову, последний раз крышу в этой школе меняли 22 
года назад. Стр. 2
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К числу важных относится и 
необходимость в ближайшее вре-
мя найти «хозяина» более 20 ме-
тров внутренних коммуникаций 
в МКДОУ «Земляничка» — по-
скольку сети не относятся к маги-
стральным, передать их на баланс 
в управляющую организацию не-
возможно. По идее, обслуживать 
их обязано само учреждение, но 
где взять такие серьезные средства 
муниципальному детсаду?

— Самое главное — это здоро-
вье наших ребятишек, — резюми-
ровал глава района. — Я не сомне-
ваюсь, что оптимальное решение 
обязательно будет найдено.

Проблемы и решения
Встреча Александра Соболев-

ского с активом Станционного 
сельсовета прошла весьма жарко. 
Депутаты и старосты поселений 
воспользовались шансом расска-
зать главе района обо всем, где сил 
местной администрации уже не 
хватает и требуется внимание вла-
стей более высокого уровня. Так, 
первым пунктом, который посетила 
делегация в ходе рабочей поездки, 
стали очистные сооружения на ст. 
Мочище. Ведь несмотря на то, что 
система водопровода в поселениях 
достаточно развита, по словам гла-
вы муниципального образования 
Андрея Кумова, водоснабжение и 
все, что с ним связано, уже много 
лет является одной из основных 
проблем для всего сельсовета.

«В Станционном сельсовете 
есть три основных проблемы — это 
дороги, газоснабжение и водопро-
вод. Причем вода имеет перво-
степенное значение, — уточняет 
Андрей Александрович. — Потому 
что то, что сейчас течет по нашим 
трубам, — это техническая вода 
с превышением радона, железа и 
марганца, которая не соответствует 
никаким критериям. Был совмест-
ный проект с «Горводоканалом» 
по строительству водопровода в 
сторону поселка Садовый, к кото-
рому можно было бы подключить и 
ст. Мочище, но сейчас его финан-
сирование приостановлено, и мы 
ищем альтернативные варианты».

Не менее актуальна для жите-
лей сельсовета и проблема меди-
цинского обслуживания. Несмотря 
на то, что в сельсовете работает две 
амбулатории и три фельдшерско-
акушерских пункта, в том числе 
открытый совсем недавно на ст. 
Иня-Восточная, здесь наблюда-
ется серьезная нехватка медицин-
ского персонала.

«К сожалению, кадровая про-
блема актуальна не только для на-
шего района, но и для всей России 
в целом, и быстро ее решить невоз-

можно, — говорит глава района. — Я 
знаю, что даже в нашей области есть 
районы, где больницы заполнены 
докторами меньше чем наполовину. 
Так что вопрос требует программно-
го, большого решения. Сейчас мы 
все должны подумать, чем завлечь 
этих специалистов, что мы можем 
им предложить, чтобы они сами по-
тянулись в сельскую местность».

Впрочем, речь на встрече шла 
не только о проблемах сельсовета, 
но и о достижениях. Так, участие 
во всевозможных областных и фе-
деральных программах, по мнению 
местной администрации, в прош-
лом году стало одним из важней-
ших факторов развития сельсове-
та. Например, благодаря софинан-
сированию в рамках «Комфортной 
городской среды» удалось отре-
монтировать «ворота» ст. Мочище 
— «Бульвар мечты», где горожане 
регулярно собираются на праздни-
ки в теплое время года. В рамках 
инициативного бюджетирования 
обустроены тротуары в п. Садовый, 
кроме того, участие в программах 
позволило обустроить в населен-
ных пунктах 4 детских площадки, 
отремонтировать дома культуры на 
ст. Мочище и в п. Садовый, не го-
воря уже о ремонте дорог.

«Сейчас в Новосибирской об-
ласти действуют 32 программы, и 
приятно видеть, что Станционный 
сельсовет участвует во всех, в кото-
рые может попасть, — отметил гла-
ва района Александр Соболевский. 
— Приятно поразили результаты, 
и я уверен, что в будущем здесь со-
хранится эта тенденция».

Отдельного внимания удосто-
ился культурно-досуговый центр 
п. Садовый, который также стал 
точкой в маршруте рабочей поезд-
ки. Здесь в прошлом году развер-
нулась целая эпопея за участие в 
программе Фонда кино.

«Мы подготовили документы 
по ремонту кровли и перекрытий 
этого центра, отправили докумен-
ты курьерской службой, кое-как 
успели уложиться в сроки, — вспо-

минает Андрей Кумов. — А потом 
нам приходит сообщение, что фи-
нансирование элементарно закон-
чилось, не дойдя до нашей очереди. 
Но мы не будем сдаваться и в этом 
году обязательно повторим попыт-
ку, сделаем наш КДЦ безопасным 
и нормальным клубом, в котором 
можно будет смотреть фильмы 
российского производства».

Еще одной важной темой, за-
тронутой на встрече, стала реализа-
ция народных инициатив. Причем 
не только в виде наказов депутатам 
и другим представителям власти, но 
и как весьма продуктивное сотруд-
ничество местной администрации 
и частного бизнеса. Так, в Станци-
онном сельсовете за несколько лет 
весьма успешно реализуется про-
ект развития с. Новокаменка при 
активном содействии застройщика 
коттеджного поселка «Клевер».

«Благодаря сотрудничеству с 
администрацией сельсовета мы 
построили в нашем поселении 4 
км новых и отремонтировали 3 км 
имеющихся дорог, из них полтора 
километра — заасфальтировали, — 
рассказывает староста с. Новока-
менка Антон Тиунов. — Также по-
строили 4 км газопровода, подклю-
чив больше 170 домов, и 3,5-кило-
метровую сеть водопровода, вместе 
со скважиной и станциями водо-
подготовки и водоочистки. Про-
вели высокоскоростной интернет 
и обустроили уличное освещение».

В настоящее время активно об-
суждается еще один проект — стро-
ительство почти двухкилометрового 
участка асфальтированной дороги, 
которая соединит Новокаменку с 
дорожной сетью сельсовета и райо-
на. Дело в том, что упомянутый уча-
сток числится на балансе района, и 
его строительство — задача общая.

«Работа вышла очень продуктив-
ной, но, к сожалению, не все вопро-
сы удается решить на месте, — под-
черкнул Александр Соболевский. 
— По ним будут назначены ответст-
венные лица, которым и предстоит 
найти ответы. Потому что некото-
рые решения можно принять только 
вместе, после профессионального и 
экспертного обсуждения».

Не ждать «с моря погоды»
23 мая Александр Соболевский 

посетил Новолуговской сельский 
совет. Свое знакомство с сельским 
советом глава начал с посеще-
ния школы № 57, которая в свое 
время стала поистине народной 
стройкой. Усилиями местной и 
районной администрации, депута-
тов всех уровней удалось возвести 
здание и сохранить в селе образо-
вательное учреждение. Сегодня это 
современное здание с полным ком-
плексом образовательных услуг 
— от дошкольных до внеурочных. 
Особая гордость — соляная пеще-
ра, благодаря которой простудные 

Направления будущегоДорогие земляки! 
Примите искренние поздравления с самым 
радостным и теплым праздником наступив-
шего лета — Международным днем защиты 
детей!
1 июня — это не только начало счастливой 
поры школьных каникул, веселых игр, новых 
открытий и впечатлений, но и напоминание 
нам, взрослым, об огромной ответственности 
за наших детей, за их будущее.
Детство — особенное время в жизни каждо-
го человека. Именно сейчас формируется 
личность, закладываются основы здоро-
вья. Расширяя сеть социально-культурных 
и спортивных учреждений, мы стараемся 
сделать все возможное, чтобы дети в наших 
населенных пунктах могли реализовать свой 
творческий и интеллектуальный потенциал, 
чтобы они росли здоровыми и счастливыми, 
образованными и духовно развитыми.
Выражаем огромную благодарность тем 
семьям, где дети растут в атмосфере любви 
и радости, заботы и понимания. Именно 
такие дети потом формируют свои теплые, 
надежные семьи, основу общества.
В этот замечательный день желаем всем 
жителям района радости и благополучия. 
Пусть юное поколение по-прежнему радует 
нас своими талантами, успехами в учебе, 
творческими и спортивными достижениями, 
наполняет нашу жизнь светом и радостью, 
счастьем и надеждой, смыслом и верой в 
будущее!

Глава Новосибирского района  
Александр Соболевский

Председатель Совета депутатов  
Новосибирского района Александр Соболев

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с Днем за-
щиты детей!
Дети — наше будущее и смысл жизни. Ради 
них мы работаем и живем, развиваем район, 
строим планы на будущее. Этот праздник 
считается детским, но для нас, взрослых, он 
служит напоминанием об ответственности 
за судьбу каждого ребенка. Мы должны за-
ботиться об их физическом и нравственном 
здоровье, создавать необходимые условия 
для получения качественного образования, 
организации отдыха и полезной занятости. 
В нашем районе много талантливых ребят: 
музыкантов, спортсменов, победителей 
предметных олимпиад, различных конкур-
сов, фестивалей, соревнований. Многие из 
них, несмотря на довольно юный возраст, 
успешно представляют район на областных 
и всероссийских состязаниях.
Выражаю слова признательности всем, кто 
по роду своей деятельности, по велению 
души делает все, чтобы наши дети были здо-
ровыми, счастливыми, развивались духовно 
и нравственно. Будьте здоровы и счастливы!

Депутат Совета депутатов  
Новосибирского района Сергей Зубков
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«Мир сибирской деревни»
 Уличные детские и спортивные площадки пла-

нируется установить в Колыванском и Новоси-
бирском районах области по итогам конкурса в 
поддержку малых населенных пунктов региона 
«Мир сибирской деревни». Конкурс стартовал 
24 мая.
В рамках конкурса поддерживаются проекты, 
направленные на устройство детской игровой или 
спортивной площадки. По итогам конкурса пла-
нируется установить не менее 10 общедоступных 
площадок в Колыванском и Новосибирском рай-
онах. Из средств фонда конкурса приобретается 
детское игровое и спортивное оборудование, 
оплачивается его доставка и профессиональная 
установка. Победители обязаны в качестве вклада 
в проект принять активное участие в подготовке 
места для площадки, привлечь волонтеров для 
благоустройства прилегающей территории, со-
держать установленный комплекс. Прием заявок 
от администраций населенных пунктов продлится 
месяц. Планируется, что все работы завершатся 
до конца этого лета.
Врио министра региональной политики Ново-
сибирской области Игорь Яковлев отметил, что 
когда в сельских населенных пунктах появляется 
детский или спортивный городок — это целое со-
бытие, площадки становятся центром притяжения 
детворы. Митрополит Новосибирский и Бердский 
Тихон отметил важность инициативы жителей насе-
ленных пунктов, чтобы они могли сами участвовать 
в создании площадок, определить места их уста-
новки, а впоследствии и содержать.
Конкурс проводится по принципу софинансиро-
вания. Общий бюджет проекта составляет 2 млн 
рублей. При этом 600 тыс. — грантовая поддержка 
правительства Новосибирской области, а осталь-
ные средства вкладывает Новосибирская епар-
хия и ОО «Новосибирское землячество (г. Москва).

Подрядчики исправят недочеты
 Выполнение работ на объектах благоустрой-

ства, включенных в приоритетный проект «Фор-
мирование комфортной городской среды» в 
2017 году, проинспектировали представители 
министерства жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Новосибирской области и 
депутатского корпуса.
Специалисты оценили исполнение работ по бла-
гоустройству на общественных пространствах и 
придомовых территориях в с. Толмачёво, с. Ярково 
и с. Марусино Новосибирского района.
При осмотре придомовой территории много-
квартирных домов по ул. Титова, 30, 32, 34, 36, 38 
в с. Толмачёво была отмечена необходимость 
отсыпки грунтом газона, демонтаж неисправных 
элементов ограждения. При проверке качества 
работ на объекте «Детский дворик с. Марусино» 
сделаны замечания по отсыпке грунтового осно-
вания площадки непосредственно у детских игро-
вых форм, рекомендовано обратить внимание на 
озеленение, заменив поврежденные саженцы, и 
повторно посеять газон.
Специалисты проверили качество работ на при-
домовой территории по ул. Лесной, 15,16,17 села 
Ярково. Были сделаны замечания по отсыпке грун-
тового основания площадки непосредственно у 
малых форм и возле детских игровых элементов, 
отмечена деформация тротуарной плитки.
Устранение замечаний подрядчики произведут в 
рамках гарантийных обязательств, предусмотрен-
ных муниципальными контрактами.

новости района

АО «РЭС» выполняет реконструкцию 
электросетей в интересах потребителей
Бесперебойное и качественное элек-
троснабжение потребителей является 
приоритетной задачей АО «РЭС» — си-
стемообразующего электросетевого 
предприятия Новосибирской обла-
сти. Именно поэтому в деятельности 
Общества большое значение имеет 
реализация плановых мероприятий 
по реконструкции и техническому пе-
ревооружению основных фондов, в 
частности — модернизация электро-
установок и линий электропередачи 
напряжением 10/0,4 кВ.

Стоит отметить, что технология вы-
полнения работ по реконструкции пред-
усматривает обязательные отключения электроснаб-
жения для обеспечения безопасности персонала се-
тевой организации, осуществляющего мероприятия 
по реконструкции. Как правило, работы ведутся в 
районах существующей жилой застройки, что за-
трудняет процесс и увеличивает продолжительность 
работ, на время которых необходимо проводить пла-
новое отключение электроэнергии.

Этот фактор зачастую становится «камнем пре-
ткновения» при проведении реконструкции элек-
тросетей. Одним из примеров может служить посе-
лок Кудряшовский Новосибирского района, где в 
2017 году акционерным обществом «Региональные 
электрические сети были начаты работы по рекон-
струкции линий электропередачи и электрических 
подстанций. В данном населенном пункте было за-
планировано строительство воздушных линий элек-
тропередачи протяженностью 18 км, а также ввод в 
эксплуатацию 11 трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ. Однако отключения электроэнергии, про-
изводимые в связи с данными работами, повлекли за 
собой большое количество жалоб населения. Возрос-
шая социальная напряженность привела к тому, что 
специалистам АО «РЭС» и подрядным организациям 
пришлось временно прекратить все работы. В итоге 
за 2017 год реконструкцию сетей в п. Кудряшовский 
не удалось завершить в плановом объеме, часть ра-

бот пришлось переносить на следующий 
год. А ведь своевременная и полноценная 
реализация комплекса этих мероприятий 
позволила бы обеспечить должный уро-
вень качества электрической энергии 
у конечных потребителей населенного 
пункта еще в 2017 году.

Потребителям необходимо понимать, 
что плановый ремонт и реконструкция 
электрооборудования или линий электро-
передачи производится, прежде всего, в 
интересах потребителей — с целью повы-
шения надежности электроснабжения на-
селенных пунктов.

В 2018 году АО «РЭС» продолжит ра-
боты по реконструкции электрических 

сетей 10-0,4 кВ на территории региона — ввод объек-
тов в эксплуатацию планируется в объеме 5,53 МВА 
установленной мощности электроустановок и 63,07 
км протяженности линий электропередач. Помимо 
районов индивидуальной застройки в городе Ново-
сибирске реконструкция сетей будет выполнена в 
районах области, в частности, в список населенных 
пунктов войдут п. Кудряшовский, п. Шахта, п. Ка-
менка, с. Березовка, с. Турнаево, с. Локти, с. Прокуд-
ское и т.д.

АО «РЭС» призывает граждан отнестись с пони-
манием к необходимости осуществления плановых 
отключений электроснабжения в рамках проведения 
реконструкции и ремонта объектов электросетевого хо-
зяйства и проявить терпение до их окончания.

Обо всех планируемых работах с отключением 
электроэнергии АО «РЭС» информирует управляю-
щие компании или ТСЖ, а также публикует данную 
информацию на сайте в соответствующем разделе 
«Отключения», где можно ознакомиться с перечнем 
адресов и информацией о планируемой продолжи-
тельности отключения. Кроме того, оперативную ин-
формацию по отключениям электрической энергии 
можно уточнить в единой дежурно-диспетчерской 
службе (ЕДДС) г. Новосибирска по телефону 051 и 
на сайте 051.novo-sibirsk.ru, а также в ЕДДС муници-
пальных образований Новосибирской области.

заболевания в школе практически 
сведены на нет.

Новолуговской сельсовет от-
личает активное жилищное стро-
ительство и прирост населения. 
В ближайшие 5-8 лет население 
может увеличиться еще на 10 ты-
сяч человек, поэтому объекты со-
циальной сферы — в приоритете. 
Уже сейчас школа № 57 работает в 
две смены, а в детский сад при ней 
существует очередь в 59 детей от 3 
до 7 лет. Причем порядка 120 детей 
приводят из коттеджного поселка 
«Березки». Именно туда отправился 
после школы глава района, чтобы 
обсудить с застройщиком варианты 
решения проблемы. Стороны об-
судили возможность строительства 
детского сада на территории разви-
вающегося поселка, возможно, на 
условиях государственно-частного 
партнерства. Все нюансы решено 
обсудить на отдельной встрече.

Традиционно на подобных 
встречах поднимаются все пробле-
мы сельсовета, которые зачастую 
нельзя решить силами районной 
администрации. Либо полномочия 
находятся в сельсовете, либо, нао-
борот, в области. Например, ремонт 
моста через реку Иня в д. Издревая, 
который связывает населенный 
пункт с Барышево. Мост, по сути, 
не аварийный. Требуется только ре-
монт дорожного полотна. Обещать 
ремонт без заключения эксперти-
зы и изыскания средств в бюджете 
нельзя. Но проблема обозначена, 
и она будет решаться по мере воз-
можности.

Примерно та же история с га-
зификацией Издревой. Газопровод 
высокого давления можно протя-
нуть, имеется схема газоснабжения, 
проведено несколько совещаний с 
руководством «Техногаза». Дело за 

малым — проектно-сметная доку-
ментация, стоимость которой по-
рядка 1,5 млн рублей. Естественно, 
сельскому совету негде взять такие 
средства, требуется помощь района.

А вот вопрос с водоснабжени-
ем удалось решить самостоятельно. 
Сельсовет два года пытался полу-
чить средства, участвуя в проекте 
«Чистая вода». В этом году через 
Фонд модернизации ЖКХ все же 
удалось решить вопрос. Новый во-
допровод появится на улицах Чапа-
ева, Луговская, Рублёвского, Бере-
говая. Как только поступят деньги, 
тендер будет отыгран.

Глава района отметил, что Ново-
луговской сельсовет — один из нем-
ногих, который участвует во всех 
возможных областных программах, 
не упуская ни единой возможности 
привлечения средств.

В этом году у сельсовета много 
планов и по ремонту дорог. Это и 
капитальный ремонт дорожного по-
крытия на ул. Андреева в Новолуго-
вом, и отсыпка дороги между ул. Зе-
леной и п. Ремесленным, по которой 
ходит общественный транспорт, это 
ямочные ремонты в Издревой, на-

несение разметки, устройство пеше-
ходных переходов и остановочных 
павильонов в поселениях.

Отдельно коснулись на совеща-
нии вопроса организации золоот-
вала № 3. Депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Олег Агу-
реев попросил взять на контроль 
важный экологический вопрос: 
«Золоотвал должен разместиться на 
территории, где сейчас проходит ру-
чей. Мы обращались к руководству, 
чтобы его перенесли чуть дальше. 
Там нет ручьев, место не хуже. Плюс 
зольник очень близко к домам. Еще 
один зольник буквально в киломе-
тре от населенного пункта — это 
экологическая катастрофа».

Александр Соболевский отме-
тил, что в «Сибэко» — теперь СГК 
— сменилось руководство, полно-
стью перестраивается технологиче-
ская цепочка. Поэтому, возможно, 
вопрос отпадет сам собой. Важно 
выходить на диалог с новым руко-
водством компании и совместно 
решать проблему, находить опти-
мальный вариант.

Ольга Дегтярёва, Юлия Ткаченко, 
Дмитрий Бороздин
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В Новосибирском районе в период посевной кампании 
2018 года сложились крайне неблагоприятные 
агрометеорологические условия: затяжные дожди, 
низкие температуры, невозможность выхода техники 
в поля. Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций района 28 мая приняла решение 
признать ситуацию, сложившуюся 
в сельскохозяйственном производстве, чрезвычайной. 
Соответствующий документ уже направлен главе региона 
Андрею Травникову. 

Н
еблагоприятные погодные усло-
вия привели к существенной за-
держке сроков сева. По данным 
управления сельского хозяйства 
администрации района, на 28 мая 

показатели посевной весьма неутеши-
тельны: посеяно 27% зерновых и зер-
нобобовых культур, что почти на 50% 
меньше, чем в 2017 году, 40% овощей (в 
2017 г. — 56 %), 33% картофеля (в 2017 
— 73%), яровой сев проведен на пло-
щади 12 тыс. га — 28% от плана (в 2017 
году — 76%).

Плановые показатели
Такого «подарка» от погоды аг-

рарии, конечно, не ожидали. Еще в 
апреле долгосрочный прогноз обещал 
по-настоящему летнюю жару уже на 
третью декаду мая. Сельскохозяйствен-
ные предприятия района запланирова-
ли увеличение посевных площадей на 
1,5 тысячи га — до 53,2 тыс. га. Львиная 
доля площадей приходится на зерно-
вые и зернобобовые культуры.

«Под яровой сев 2018 года в сельско-
хозяйственных предприятиях подго-
товлено 34 тыс. га земли, что составляет 
80% от ярового сева, в том числе паров 
11 тыс. га и зяби 23 тыс. га. Но подго-
товлена земля не во всех хозяйствах. В 
девяти подготовка 100%, в остальных — 
от 50% до 80%», — рассказал начальник 
управления сельского хозяйства Ново-
сибирского района Павел Сапожников.

Для посевной засыпано 7 тысяч 
тонн семян зерновых и зернобобо-
вых культур и 3,5 тыс. тонн картофе-
ля. Кондиционность семян составляет 
90%. Среди факторов, влияющих на 
продуктивность сельхозкультур, веду-
щее место занимает обеспеченность 
растений элементами питания и, пре-
жде всего, азотом. Поэтому примене-
ние минеральных удобрений просто 
необходимо. К сожалению, отмечают 
специалисты, в последние годы мине-
ральные удобрения вносятся не всеми 
хозяйствами из-за их дороговизны. На 
полевые работы 2018 года приобретено 
2 000 тонн удобрений: ЗАО «Ярковское» 
— 650 тонн, птицефабрика «Новобары-

шевская» — 230 тонн, ОАО «Толмачев-
ское» — 208 тонн, ООО А/Ф «Семена 
Приобья» — 80 тонн, ОАО «Морские 
Нивы» — 162 тонны, ЗАО «Приобское» 
— 40 тонн, АО ПЗ «Пашинский» — 20 
тонн, ООО «Сады Гиганта» — 35 тонн, 
АО ПЗ «Учхоз Тулинское» — 32 тонны, 
АО «Кудряшовское» — 356 тонн, ЗАО 
«Мичуринец» — 90 тонн, ФГУП «Элит-
ное» — 5 тонн.

Дорого зернышко, 
да дешево стоит

В сложной ситуации аграрии района 
оказались не только из-за погодных ус-
ловий. Особенностью проведения ны-
нешних весенне-полевых работ являет-
ся увеличение затрат на приобретение 
минеральных удобрений, средств защи-
ты растений, запасных частей, сельско-
хозяйственной техники, энергоноси-
телей. Например, если в прошлом году 
на ГСМ требовалось 25 млн рублей, то 
в текущем уже более 31 млн. Более чем 
на 30% подорожали запчасти и средства 
защиты растений. А ведь без них никак 
нельзя. В 2018 году планируется про-
вести гербицидную обработку на всей 
площади зерновых культур, увеличить 
площадь обработки от болезней до 20 
тыс. га (в 2017 году – 14 тыс. га).

Более того, значительный рост цен 
на необходимые материалы совпал со 
снижением стоимости зерна и молока. 
При себестоимости одного центнера 
зерна в 797 рублей реализуется оно не 
выше 650 рублей. Убытки от продажи 
зерна уже составили 3,44 млн рублей. 
Из-за низкой покупательной способ-
ности сельхозтоваропроизводителей 
не реализовано 3,7 тыс. тонн ориги-
нальных, элитных и репродукционных 
семян, из них 1,6 тыс. тонн — в ФГУП 
«Элитное», 1,5 тыс. тонн — в ООО агро-
фирма «Семена Приобья», 610 тонн — в 
АО ПЗ «Учхоз Тулинское».

Для проведения всего комплекса 
весенне-полевых работ требуется 200 
млн руб., из них собственные средства 
сельхозпредприятий — всего 113 млн. 
Аграрии вынуждены брать кредиты у 

банков, перерабатывающих предпри-
ятий, других инвесторов. Для прове-
дения посевной сельскохозяйствен-
ным предприятиям требуется 720 тонн 
дизтоплива, 137 тонн бензина. Потреб-
ность в ГСМ удовлетворена на данный 
момент на 80%.

«В посевной задействованы 11 
высокопроизводительных посевных 
комплексов, 177 тракторов, 78 автомо-
билей, 66 сеялок. Вся техника перед 
началом полевых работ была отремон-
тирована, исходя из финансовых воз-
можностей хозяйств. К тому же прио-
бретено новой техники на сумму 11 млн 
рублей», — подчеркнул Павел Сапож-
ников.

Что посеем, то и пожнем
Аграрии района в этом году вышли 

в поля на 7 дней позже, чем в прошлом. 
Однако завершится посевная кампания 
может с отставанием даже в 2 недели, 
потому что дожди никак не прекраща-
ются, техника попросту не может вый-
ти в поля в нужном объеме и темпе. В 
апреле текущего года на зональном 
совещании сельхозпредприятий отме-
чалось, что поля еще с осени перена-
сыщены влагой. Май добавил еще 76 
мм осадков, что выше средних много-
летних показателей в 2 раза. По плану 
дневная выработка на посеве зерновых 
и зернобобовых культур составляет 
2 500 га, в реальности же получается не 
более 1-1,5 тыс. га.

Погодные условия привели к су-
щественной задержке сева, поставили 
под угрозу выполнение плана ярово-
го сева. Сельхозтоваропроизводители 
вынуждены выискивать любую малей-
шую возможность для выхода в поля. 
Они организуют работу в две смены, 
создают условия для высокопроизво-
дительного труда механизаторов. Пока 
план посева зерновых культур выпол-
нен только в ЗАО «Чкаловское», имею-

щем самый маленький объем посевных 
площадей. В большинстве хозяйств 
площадь посевов не превышает 40% 
от плана. Особенно трудным стало вы-
полнение плана для ЗАО «Ярковское». 
Площадь зерновых в хозяйстве 7 тысяч 
га, что составляет 21% от всей площади 
зерновых в районе. Хозяйству требует-
ся на сев полноценных 20 дней, есте-
ственно, выполнить план до 1 июня не 
получится.

Отметим, что в такой ситуации ока-
зались практически все сельхозпроиз-
водители Новосибирской области. И.о. 
министра сельского хозяйства Новоси-
бирской области Евгений Лещенко со-
общил, что минсельхоз на всех этапах 
посевной кампании ежедневно собира-
ет информацию от районов, оператив-
но корректируя тактику ее проведения. 
В настоящее время формируются про-
токолы районных комиссий по ЧС, по 
итогам анализа которых губернатором 
будет принято решение о введении в 
регионе режима чрезвычайной ситуа-
ции, связанной с неблагоприятными 
погодными условиями. Эксперты ми-
нистерства отметили, что за последние 
10 лет не было  такой холодной и сы-
рой весны. Введение режима позволит 
правительству Новосибирской обла-
сти ходатайствовать перед финансо-
выми кредитными организациями о 
пролонгации кредитов, привлеченных 
Новосибирскими сельхозтоваропроиз-
водителями на проведение комплекса 
весенне-полевых работ.

Ситуация с посевной кампанией на-
ходится  на ежедневном контроле гла-
вы Новосибирского района Александ-
ра Соболевского. 28 мая на заседании 
КЧС и ОПБ, председателем которой 
является глава, принято решение о при-
знании ситуации в период проведения 
весенне-полевых работ чрезвычайной.  
Александр Александрович отметил, что 
подобная весна была в 2013 году, но тог-
да погода разгулялась к 15 мая и аграрии 
успели наверстать упущенное. В этом 
же году «полная аномалия», сложно 
делать какие-то прогнозы, в том числе 
и на будущий урожай. В любом случае 
районная администрация не остается в 
стороне и готова оперативно реагиро-
вать на все сигналы, связанные с по-
севной кампанией. В частности, комис-
сией принято решение — управлению 
сельского хозяйства и руководителям 
сельхозпредприятий перейти на особый 
режим функционирования, обеспечить 
дежурство должностных лиц на местах 
для принятия оперативных решений. 
Более того, будет собрана рабочая груп-
па по прогнозу недосева и недобора 
урожая, оценке недостижения планово-
го показателя результативности, уста-
новленного соглашением с министер-
ством сельского хозяйства региона о 
предоставлении субсидий аграриям. 

Юлия Ткаченко

Полная аномалия

В 2017 году аграрии района собрали неплохой урожай зерновых. Но реализовать его по достойной цене не удалось. 
Убытки от продажи зерна составили 3,44 млн рублей
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Здравствуй, взрослая жизнь

В свободный полет
Последний звонок для учеников вы-
пускных классов — праздник нео-
бычный. С одной стороны, школьные 
будни уже позади, больше не будет 
ни уроков, ни домашних заданий, 
ни ответов у доски, когда, отчаянно 
краснея, пытаешься вспомнить то, 
чего никогда не знал. С другой же 
стороны, школа как бы продолжа-
ется, ведь до выпускного еще целый 
месяц, а на горизонте вовсю маячит 
страшное слово из трех букв — ЕГЭ. И 
тем не менее, звон последнего звон-
ка уже много поколений знаменует 
первый шаг во взрослую жизнь, со 
всеми ее открытиями и заботами.

В 
2018 году школы Новосибирского 
района выпускают в «большой мир» 
сотни учеников 9-х и 11-х классов. 
Кто-то из них уже определился с 
планами на будущее, а для кого-то 

важно просто поскорее получить атте-
стат и, наконец, отдохнуть от учебы. В 
праздничный день, несмотря на пасмур-
ную погоду, выпускники пришли при 
полном параде — в традиционных чер-
но-белых костюмах, перевязанные вы-
пускными лентами. Такой важный день 
для них не могло испортить ничего!

В Верх-Тулинской школе № 14 по-
следний звонок прозвенел для 21 стар-
шеклассника. Попрощаться со школь-
ными стенами ребята решили креатив-
но — на время праздника концертный 
зал Дома культуры превратился в тер-
минал аэропорта, откуда вот-вот отпра-
вится «рейс 2к18» во взрослую жизнь.

«Полет проходит на высоте 5 555 ме-
тров, в течение полета есть вероятность 
окунуться в волну теплых воспомина-
ний и искренней благодарности», — 
предупреждают со сцены ведущие.

В этом выпускники не ошиблись 
— все пришедшие поздравить ребят с 
праздником, а их оказалось немало, с 
удовольствием вспоминали времена, 
когда сами учились в этой же школе и 
были на месте героев дня.

«Сегодня особенный день, и наш 
полет пройдет в хорошем настроении, 
— уверяет «командир экипажа», дирек-
тор школы Надежда Уксусова. — Сегод-
ня наши дорогие выпускники заверши-

ли длинный путь. Выпускников у нас 
не много, но все они яркие, достойные, 
самодостаточные и самостоятельные. И 
пускай они останутся такими же навсег-
да. А мы, педагоги, будем за них болеть, 
помогать и не пропускать консульта-
ции, которые у нас будут перед экза-
менами. Прошу родителей все это про-
контролировать. И тогда мы перейдем к 
последнему рубежу с хорошим настро-
ением и достойно получим аттестаты».

Развлекательную часть праздни-
ка выпускники подготовили в лучших 
традициях КВН — припомнили самые 
яркие моменты школьной жизни и чер-
ты характеров как учеников, так и учи-
телей. Например, требование «читать 
с выражением» на уроке литературы, 
которое чуть не кончилось вживани-
ем в роль Родиона Раскольникова, или 
попытки списать друг у друга ответы на 
очередной контрольной. Ведь с годами 
забудутся какие-то сложные формулы и 
теоремы, но память об уроках и об учи-
телях останется навсегда.

«Сегодня незабываемый день, с на-
летом небольшой, доброй грусти, с ко-
торого начинается очень сложный и не-
предсказуемый месяц, — отметила гла-
ва Верх-Тулинского сельсовета Майя 
Соболёк. — Нужно быть спокойными и 
хладнокровными, уверенными в своих 
знаниях, и тогда все получится. Школа 
прошла, уроки закончились — и впере-
ди жизнь, в которой будет много про-
блем, забот и хлопот, а эта беспокойная, 
прекрасная школьная жизнь останется 
позади. И поэтому я искренне говорю: 
«В добрый путь!»

Не обошлось, впрочем, и без груст-
ных моментов. Когда на сцену подня-
лись учителя, как учившие выпускни-
ков в старших классах, так и встречав-
шие их у школьных ворот много лет на-
зад, у многих присутствующих неволь-
но навернулись слезы.

«У кого-то из учителей вы первые 
выпускники, а у кого-то последние, — 
обратилась к ребятам Надежда Василь-
евна Старостенко. — Мы с вами рабо-
тали не так долго, но думаю, что сумела 
подарить вам частицу своего сердца. 
Желаю, чтобы все задуманное исполни-
лось, сдали экзамены. Ведь первый из 
них по моему предмету — математике. Я 

верю, что вы получите только четверки 
и пятерки!»

Последний звонок в школе бывает 
каждый год, равно как и первое сентя-
бря. Но от этого праздники не становятся 
менее важными, менее веселыми и ме-
нее грустными. Ведь невозможно при-
выкнуть к расставаниям, как и к новым 
встречам. Да, через год к ним на смену 
придут новые ребята, но в безграничном 
сердце учителя всегда найдется место для 
тех, кто совсем недавно сидел за партами.

Не повторяется такое 
никогда

«В этом году у нас 18 выпускников, 
семеро оканчивают школу на «хорошо» 
и «отлично», — перечисляет Антони-
на Ахматшина, заместитель директора 
ГБОУ НСО «Областной центр образо-
вания» в пос. Тулинский. — В этом году 
четверо учеников имеют все шансы 
стать медалистами, но говорить об этом 
пока еще рано. Впереди ЕГЭ, к тому же 
окончательное решение принимает-
ся на более высоком уровне. И все же, 
так много медалистов в истории нашей 
школы не было никогда».

Поздравить выпускников пришли 
несколько десятков человек, среди ко-
торых их родители, выпускники прош-

лых лет и ученики более младших клас-
сов. Совсем юные ребята даже подго-
товили танцевальные и музыкальные 
номера для старших товарищей.

«Мы помним каждого из наших уче-
ников, всех любим и уважаем, — обра-
тились к выпускникам первые учитель-
ницы Галина Петровна Борисенко и 
Галина Ивановна Вольф. — И конечно, 
мы помним, какими вы были маленьки-
ми, как первый раз пришли с маленьки-
ми букетиками, сели за парты, открыли 
свои первые буквари и очень старатель-
но писали свои первые буквы. Нам всем 
хочется, чтобы вы помнили свои пер-
вые успехи и добивались новых побед. 
Чтобы в жизни у вас были только самые 
приятные и радостные сюрпризы».

Несмотря на торжественность, 
праздник в ОЦО вышел довольно ка-
мерным: выпускники спели под гитару, 
поблагодарили педагогов и вспомнили 
школьные годы. Наконец, своего пика 
эмоции достигли, когда выпускник 
Алексей Турута и первоклассница Оля 
Першилина дали последний звонок, 
по сигналу которого самые старшие и 
самые младшие ученики школы, взяв-
шись за руки, покинули актовый зал. 
Кто-то отправился на уроки, а кто-то — 
во взрослую жизнь.

Дмитрий Бороздин

24 и 25 мая в Толмачевской школе 
№ 61 прошел праздник последнего 
звонка, который не помечен на ка-
лендаре красным цветом, но его от-
мечает вся Россия — это праздник, 
когда для наших девятиклассников и 
одиннадцатиклассников прозвучал 
последний школьный звонок.

Три с половиной тысячи звонков 
вместили в себя школьные годы. Ни 
один из них не был похож на другой. 
Казалось, им не будет конца! Но вот по-
дошло время последнего звонка.

Торжественный день, полный осо-
бого смысла и значения. Повзрослев-
шие девочки и мальчики толпятся в 
школьном коридоре, где всего через 
несколько минут именно для них про-
звучит последний звонок на последний 
в их школьной жизни урок. Трогатель-
ная речь родителей и ответные слова не 
менее взволнованных выпускников. И 
конечно же, поздравления первокласс-
ников, с завистью смотрящих на вы-
пускников, кажущихся им такими взро-
слыми и самостоятельными.

С некоторой тревогой ждали вы-
пускники приказа директора школы 
Ирины Вьюговой о допуске к государ-
ственной итоговой аттестации, облег-

ченно вздохнули после прочтения при-
каза — допустили всех.

«В этом году у нас особенно талант-
ливые выпускники, нам есть чем гор-
диться, — говорит директор. — Среди 
выпуска 2018 года — призеры муници-
пального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников Софья Комашко, 
Егор Чугунов, Мария Листван. Виктор 
Алешкевич — стипендиат губернатора 
Новосибирской области, Эдуард Базы-
лев — победитель среди учеников сель-
ских школ Новосибирской области на 
областной научно-практической кон-
ференции. Лидеры спортивных состяза-
ний — Гасан Гасанов (карате), Дмитрий 
Гошко, Владислав Гутовский, Надежда 
Истомина (серебряный значок ГТО). И 
многие другие ребята порадовали нас 
своими успехами в этом году». Ирина 
Геннадьевна поздравила выпускников 
и пожелала им выбрать верный жизнен-
ный путь, идти к своей цели, помнить и 
уважать свою школу, учителей, любить 
свою страну.

Виновники торжества сказали ог-
ромное спасибо первым учителям, 
классным руководителям, всем педаго-
гам за глубокие и прочные знания, до-
броту, поддержку и понимание. У мно-
гих на глазах появились слезы.

И вот кульминационный момент: 
ученики дают последний звонок на по-
следний урок.

Звенит последний звонок, откры-
вая дверь во взрослую жизнь. Шары 
с мечтами и пожеланиями выпускни-
ков устремляются в небо. На память о 
школьных днях останутся фотографии 

с интересными отрывками школьной 
жизни. Последний звонок — это все-та-
ки праздник, знаменующий начало но-
вого жизненного этапа, переход в неиз-
веданный, но такой манящий мир взро-
слых отношений и проблем. Праздник 
последнего звонка навсегда останется 
светлым и радостным воспоминанием.

Десятиклассники, выпускники следующего года, подарили старшим товарищам 
«самое необходимое», что пригодится им во взрослой жизни
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:30 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25, 03:05 Время 

покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С БЫВШИЕ. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Познер. 16+.
01:00 Т/С ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 

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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ. 12+.
23:20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:05 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 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 Суд присяжных. 16+.
11:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 00:10 Место встре-

чи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15 Реакция. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
21:30 Т/С МЕЛЬНИК. 16+.
23:30 Итоги дня.
23:55 Поздняков. 16+.
02:05 Д/с Вторая мировая. Вели-

кая Отечественная. 12+.
03:10 Т/С ППС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35 Д/с Архивные тайны.
08:05 Х/Ф АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ.
09:20 Д/ф Герой советского наро-

да. Павел Кадочников.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:15, 01:00 Д/ф Бедная овечка.
12:55 Черные дыры. Белые пятна.
13:35, 00:00 Д/ф Ольга — послед-

няя Великая княгиня.
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Д/ф Вновь обретенные днев-

ники Нины Вырубовой.
16:55 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

17:25 Агора.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с Ключ к разгадке древних 

сокровищ.
21:35 Сати. Нескучная классика...
22:20 Т/С СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ.
23:10 Д/ф Сергей Маковецкий. 

В игре!
01:40 Поет Борис Христов.
02:05 Д/ф Сокровища Пруссии.
02:45 Pro memoria.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Военная тайна с Иго-
рем 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+.
12:00, 16:00, 19:00 Информаци-

онная программа 112. 16+.
13:00, 23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 16+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф МЕТРО. 16+.
02:40 Х/Ф ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Холостяк. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

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

19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ФИЗРУК. 16+.
21:00, 04:00, 05:00 Где логика? 16+.
22:00 Однажды в России. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Т/С Я — ЗОМБИ. 16+.
02:00, 03:00 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Тролли. Праздник про-

должается! 6+.
06:55 М/ф Смешарики. Легенда о 

золотом драконе. 6+.
08:30, 14:00 М/с Кухня. 12+.
09:30 Х/Ф МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 12+.
11:55 Х/Ф МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ. 16+.
21:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. 16+.
23:00 Т/С  ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ. 16+.
00:00 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
01:00 «Уральские пельмени». 16+.
01:30 Взвешенные и счастливые 

люди. 16+.
03:30 Т/С ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ. 16+.
04:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:30 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ГРАЧ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 12+.
01:15, 02:00, 03:00 Т/С ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ. 12+.
03:45, 04:45 Д/с Тайные знаки. 12+.
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06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:10, 00:55 

Новости 49. 12+.
09:20, 19:10, 21:20, 23:30, 01:15, 

01:55 Прогноз погоды. 12+.
09:25 Проект «Ордынка-2018». 12+.
09:45 Х/Ф МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ. 12+.
11:40 Х/Ф ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ. 12+.
13:10 Маленькие радости боль-

шого города. 12+.
13:30 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
15:10 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ. 6+.

16:50, 21:25 Программа ПРО. 12+.
17:10 Х/Ф ОДИН ИЗ НАС. 12+.
19:15 Программа Безопасности. 

16+.
19:40 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:30 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
23:35 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 1-Я 
СЕРИЯ. 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.
09:15, 04:30 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 03:30 Время покажет. 

16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:30 На самом деле. 16+.
19:25 Пусть говорят. 16+.
20:25, 21:30 Т/С БЫВШИЕ. 12+.
21:00 Время.
22:50 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России — сборная 
Турции. Прямой эфир.

01:00 Вечерний Ургант. 16+.
01:30, 03:05 Т/С ГОСПОДА-ТОВА-

РИЩИ. 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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ. 12+.
23:20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:05 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 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 Суд присяжных. 16+.
11:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 00:00 Место встре-

чи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15 Реакция. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
21:30 Т/С МЕЛЬНИК. 16+.
23:30 Итоги дня.
02:00 Квартирный вопрос. 0+.
03:05 Т/С ППС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35 А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви.
08:10, 22:20 Т/С СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ.
09:00 Д/ф Сокровища Пруссии.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХХ век.
12:25 Д/ф Андреич.
13:00 Сати. Нескучная классика...
13:40, 20:45 Д/с Ключ к разгадке 

древних сокровищ.
14:30 Д/с Космическая одиссея. 

XXI век.
15:10 Д/ф Иветт Шовире. Следуя 

за звездой.
16:55 Пятое измерение.
17:20 2 Верник 2.
18:05 Д/ф Три тайны адвоката 

Плевако.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:35 Искусственный отбор.
23:10 Д/ф Сергей Маковецкий. 

В игре!
00:00 Тем временем с Александ-

ром Архангельским.
01:55 Фредерик Кемпф. Концерт в 

Большом зале Московской 
консерватории.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 11:00 Документальный 
проект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. 16+.

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

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

13:00, 23:25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+.

14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДЕЖАВЮ. 16+.
21:20 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 

ВОЛК. 18+.
04:00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15, 23:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/С РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ФИЗРУК. 16+.
21:00, 02:00, 03:00 Импровизация. 

16+.
22:00 Студия «Союз». 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Т/С Я — ЗОМБИ. 16+.
04:00, 05:00 Где логика? 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:35 М/с Команда Турбо. 0+.
07:00 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30, 14:00 М/с Кухня. 12+.
09:30, 00:30 «Уральские пельме-

ни». 16+.
10:00, 01:00 Х/Ф КИЛЛЕРЫ. 16+.
12:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. 16+.
21:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС-2. 12+.
23:30 Т/С  ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ. 16+.
02:55 Т/С ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ. 16+.
03:55 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
04:55 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 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. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ГРАЧ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ЛЕГИОН. 16+.
01:00 Х/Ф КРИКУНЫ-2. 16+.
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
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06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:00, 01:15 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:50, 16:45, 19:10, 21:20, 

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

09:25, 16:50 Королевские игры. 12+.
09:45 Х/Ф ОДИН ИЗ НАС. 12+.
11:30 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
12:55, 15:00, 18:55, 19:15, 21:25 

Программа ПРО. 12+.
13:15 Время женщины. 12+.
13:35 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 1-Я 
СЕРИЯ. 6+.

15:05 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
17:15 Х/Ф ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕ-

ЛЕНИЕ. 6+.
18:30 Прецедент. 12+.
19:35 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:30 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ.
23:25 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 2-Я 
СЕРИЯ. 6+.

00:50 Проект «Ордынка-2018». 12+.
01:35 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25, 02:05, 03:05 

Время покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:55 На самом деле. 16+.
19:55 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С БЫВШИЕ. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Т/С ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 

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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ. 12+.
23:20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:05 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 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 Суд присяжных. 16+.
11:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 00:00 Место встре-

чи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15 Реакция. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
21:30 Т/С МЕЛЬНИК. 16+.
23:30 Итоги дня.
02:00 Дачный ответ. 0+.
03:05 Т/С ППС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05, 16:55 Д/с Пешком...
07:35 А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви.
08:10, 22:20 Т/С СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ.
09:00 Д/ф Николка Пушкин.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:10, 01:05 ХХ век.
12:05 Эпизоды.
12:50 Искусственный отбор.
13:30 Д/ф Бенедикт Спиноза.
13:40, 20:45 Д/с Ключ к разгадке 

древних сокровищ.
14:30 Д/с Космическая одиссея. 

XXI век.
15:10 Д/ф Алисия Маркова. Ле-

генда.
17:25 Ближний круг Леонида Хей-

феца.
18:15 Д/ф Гавайи. Родина богини 

огня Пеле.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:35 Абсолютный слух.
23:10 Д/ф Сергей Маковецкий. 

В игре!
00:00 Х/Ф СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ.
01:55 Александр Гиндин и Бо-

рис Березовский. Фантазия 
по-американски для двух 
роялей.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:10 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, 23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00, 03:15 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:15 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ГОТИКА. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Большой завтрак. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

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

19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ФИЗРУК. 16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00, 04:00, 05:00 Где логика? 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Т/С Я — ЗОМБИ. 16+.
02:00, 03:00 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:35 М/с Команда Турбо. 0+.
07:00 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30, 14:00 М/с Кухня. 12+.
09:30, 00:10 «Уральские пельме-

ни». 16+.
09:35 Х/Ф ДЕТИ ШПИОНОВ. 0+.
11:20 Х/Ф ЛЮДИ ИКС-2. 12+.
21:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА. 16+.
23:10 Т/С  ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ. 16+.
01:00 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ. 18+.
03:05 Т/С ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ. 16+.
04:05 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:05 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 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. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ГРАЧ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф КЛЕТКА. 16+.
01:00, 01:45, 02:45, 03:45, 04:30 Т/С 

ЧЕРНЫЙ СПИСОК. 16+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 23:00, 01:15 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:50, 14:55, 16:40, 19:10, 

21:20, 23:20, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25 Проект «Ордынка-2018». 12+.
09:45 Х/Ф ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕ-

ЛЕНИЕ. 6+.
11:20 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
13:00 Программа Безопасности. 

16+.
13:25 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 2-Я 
СЕРИЯ. 6+.

15:00, 17:00, 18:55, 21:25 Програм-
ма ПРО. 12+.

15:05 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ. 12+.
16:45 Наш Новосибирск. 12+.
17:20 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ. 12+.
19:15 Дела и Люди. 12+.
19:30 Х/Ф ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА. 6+.
21:30 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА. 6+.
23:35 Вроде готово! 12+.
23:45 Х/Ф С ВЕСЕЛЬЕМ И ОТВА-

ГОЙ. 6+.
01:35 Время женщины. 12+.

понедельник, 4 июня вторник, 5 июня среда, 6 июня четверг

Мы в Instagram @nsr_nso

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00, 12:00, 03:00 Новости.

09:05, 04:15 Контрольная закупка.

10:05 Жить здорово! 16+.

11:10, 01:30 Модный приговор.

12:15, 19:15 Время покажет. 16+.

16:00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.

19:00 Новости с субтитрами.

21:00 Время.

21:30 Т/С БЫВШИЕ. 12+.

23:30 Т/С ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 16+.

02:30, 03:05 Давай поженимся! 16+.

03:25 Мужское / Женское. 16+.    

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.

09:00, 11:00, 15:00, 21:00 Вести.

09:55 О самом главном. 12+.

12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.

13:00, 19:00 60 минут. 12+.

14:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+.

16:00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.

22:00 Т/С ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ. 12+.

00:20 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. 12+.

03:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

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 Суд присяжных. 16+.

11:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14:00, 16:30, 00:00 Место встречи. 16+.

17:20 ДНК. 16+.

18:15 Реакция. 16+.

19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

16+.

21:30 Т/С МЕЛЬНИК. 16+.

23:30 Итоги дня.

02:05 НашПотребНадзор. 16+.

03:05 Т/С ППС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 Легенды мирового кино.

07:05 Д/с Пешком...

07:35 А.С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви.

08:10, 22:20 Т/С СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ.

09:00 Д/ф Голландцы в России. Окно 

из Европы.

09:40, 19:45 Главная роль.

10:15, 18:30 Наблюдатель.

11:10, 00:00 ХХ век.

12:10 Д/ф Вологодские мотивы.

12:20 Д/ф Полярный гамбит. Драма в 

тени легенды.

13:00 Абсолютный слух.

13:40, 20:45 Д/с Ключ к разгадке древ-

них сокровищ.

14:30 Д/с Космическая одиссея. 

XXI век.

15:10 Д/ф Серж Лифарь. Мусагет.

16:55 Д/с Пряничный домик.

17:25 Линия жизни.

20:05 Правила жизни.

20:30 Спокойной ночи, малыши!

21:35 Энигма.

23:10 Д/ф Сергей Маковецкий. В игре!

01:00 Черные дыры. Белые пятна.

01:40 Два рояля. Дмитрий Алексеев и 

Николай Демиденко.

02:25 Д/ф Три тайны адвоката Плевако.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:10 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко. 16+.

06:00, 09:00, 10:00, 11:00 Документаль-

ный прое08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости. 16+.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 02:20, 03:05 Время покажет. 

16+.
15:25 Давай поженимся! 16+.
16:20, 18:30 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Три аккорда. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:25 М/ф Ван Гог. С любовью, Вин-

сент. Городские пижоны. 12+.
03:55 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00, 03:15 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ. 12+.
01:10 Х/Ф СРОЧНО ИЩУ МУЖА. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 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 Суд присяжных. 16+.
11:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 00:25 Место встре-

чи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15 Реакция. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
23:30 Итоги дня.
23:55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
02:20 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
03:15 Т/С ППС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости 
культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35 А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви.
08:10, 22:20 Т/С СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ.
09:00 Д/ф Верея. Возвращение 

к себе.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:10, 01:20 ХХ век.
12:05 Д/ф Счастливые дни счаст-

ливого человека.
12:45 Энигма.
13:25 Цвет времени.
13:40, 20:35 Д/с Ключ к разгадке 

древних сокровищ.
14:30 Д/с Космическая одиссея. 

XXI век.
15:10 Д/ф Майя.
16:55 Письма из провинции.
17:25 Д/с Острова.
18:15 Д/ф Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня.

20:05 Правила жизни.
21:25 Линия жизни.
23:30 Х/Ф КУДА УШЛО ВРЕМЯ?
02:15 Д/ф Всеволод Кузнецов. 

Счастливые дни счастливого 
человека.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 09:00, 10:00 Документальный 
проект. 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, 23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

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

проект. 16+.
00:30 Х/Ф ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ. 18+.
02:10 Х/Ф ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/С РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00 Comedy Woman. 16+.
21:00 Комеди Клаб. 16+.
22:00 Comedy Баттл. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:35 Х/Ф ВАМПИРЕНЫШ. 12+.
03:30, 04:30 Импровизация. 16+.
05:00 Где логика? 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:35 М/с Команда Турбо. 0+.
07:00 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 М/с Кухня. 12+.
09:30 «Уральские пельмени». 16+.
09:40 Х/Ф ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЕХ 

ИЗМЕРЕНИЯХ. 0+.
11:20 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС. 16+.
14:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
20:30  Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
22:00  Шоу выходного дня. 16+.
23:00 Шоу выходного дня. 16+.
00:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ. 18+.
02:00 Х/Ф ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ. 0+.
04:35 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:35 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

Дарией Воскобоевой. 16+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ХРАНИТЕЛИ. 16+.
23:00 Кинотеатр Arzamas. 12+.
00:00 Х/Ф В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ. 16+.
02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 22:50, 00:40 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:55, 14:50, 16:40, 19:10, 

21:20, 23:10, 01:00, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 17:05 Программа ПРО. 12+.
09:45 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
11:20 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
13:00, 01:05 Время женщины. 12+.
13:20 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
14:55 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
16:45 Проект «Ордынка-2018». 12+.
17:25 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 6+.
19:15 Мегаполис. 12+.
19:35 Х/Ф ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ. 12+.
21:25 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 12+.
23:15 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
01:25 Королевские игры. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15, 04:55 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 03:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 

16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:55 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Большой праздничный кон-

церт, посвященный 300-ле-
тию российской полиции.

23:45 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
01:40 Х/Ф МОЙ КУЗЕН ВИННИ.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
14:00 Х/Ф РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 12+.
01:10 Х/Ф В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 

ОБИДЕ. 12+.
03:35 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:20 Суд присяжных. 16+.
11:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:20 Место встречи.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:00 Ты супер! До и после... 6+.
21:45 Х/Ф БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ. 0+.
23:30 Брэйн ринг. 12+.
00:35 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
01:35 Х/Ф ...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

16+.
03:15 Т/С ППС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05, 17:05 Д/с Пешком...
07:35 А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви.
08:10 Т/С СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ.
09:00 Д/ф О чем молчат храмы...
09:40 Главная роль.
10:15 Д/ф Тихон Хренников. Ни о 

чем не жалею...
11:00 Х/Ф КУДА УШЛО ВРЕМЯ?
12:55 Д/ф Евангельский круг Васи-

лия Поленова.
13:40 Д/с Ключ к разгадке древних 

сокровищ.
14:30 Д/ф Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза.
15:10 Д/ф Катя и Володя.
16:20 Д/ф Картины жизни Игоря 

Грабаря.
17:35 Д/ф Я — чайка... Не то. Я — 

актриса.
18:10 Х/Ф ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Х/Ф МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ.
21:45 Д/ф Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подождать...
23:50 Х/Ф ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ.
02:00 Искатели.
02:45 М/ф Конфликт.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 03:10 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:00 Документальный проект. 16+.
07:00, 09:00 Документальный спец-

проект. 16+.

11:50, 15:50 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:40 Страшное дело. 16+.
23:30 Х/Ф ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ. 16+.
01:30 Х/Ф АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 ТНТ. 
Best. 16+.

08:00, 03:25 ТНТ Music. 16+.
09:00 Агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/С РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00 Comedy Woman. 16+.
21:00 Комеди Клаб. 16+.
22:00 Comedy Баттл. Дайджест.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф РАЗРУШИТЕЛЬ. 16+.
04:00 Импровизация. 16+.
05:00 Где логика? 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Команда Турбо. 0+.
06:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:10, 08:05, 05:30 М/с Том и Джер-

ри. 0+.
07:35 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:30, 15:00 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+.
10:00 Шоу выходного дня. 16+.
11:00 Х/Ф СМУРФИКИ. 0+.
13:00 Х/Ф СМУРФИКИ-2. 6+.
16:20 Х/Ф ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ. 16+.
19:10 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ. 12+.
21:00 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТ-

ВЕННЫЙ ОСТРОВ. 12+.
22:50 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-2. 16+.
00:45 Х/Ф ВСЕ И СРАЗУ. 16+.
02:40 Х/Ф ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ! 16+.
04:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 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. 16+.
18:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР. 16+.
20:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ. 16+.
21:45 Х/Ф ПЕЩЕРА. 16+.
23:45 Х/Ф ПЕРВЫЙ УДАР. 12+.
01:15 Х/Ф ОБОРОТЕНЬ. 16+.
03:30, 04:30, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:10, 01:00 

Новости 49. 12+.
09:20, 10:55, 12:55, 14:25, 19:10, 

21:20, 23:30, 01:20, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

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

10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Время женщины. 12+.
10:35 Вроде готово! 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 6+.
13:00 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
14:30 Х/Ф ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ. 12+.
16:00 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 12+.
17:25 Х/Ф РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 6+.
18:40 Проект «Ордынка-2018». 12+.
19:15 Телетур. 12+.
19:25 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 12+.
21:25 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 

12+.
23:35 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:45, 06:10 Х/Ф ОФИЦИАНТ С 
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ. 12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с Смешарики. Пин-код.
07:45 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Угадай мелодию. 12+.
10:10, 12:15, 15:15 Х/Ф ТИХИЙ 

ДОН. 12+.
15:00 Новости с субтитрами.
17:55 Юбилейный вечер Ильи 

Резника.
21:00 Воскресное Время.
22:30 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр.
23:45 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
01:35 Х/Ф ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-

ТЬЮ. 16+.
03:25 Х/Ф ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-

КИ. 12+.
05:15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:55 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА. 12+.

06:45 Сам себе режиссер.
07:35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна.
08:05 Утренняя почта.
08:45 Местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.
09:25 Сто к одному.
10:10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
11:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:00 Х/Ф КОРОЛЕВА МАРГО. 12+.
18:00 Лига удивительных людей. 

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

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Д/ф Мост в будущее.
01:20 Х/Ф ЧЕРТОВО КОЛЕСО. 12+.
02:55 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 
12+.

07:00 Центральное телевидение. 
16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:35 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:10 Кто в доме хозяин? 16+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 У нас выигрывают! 12+.
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 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 18+.
23:55 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
01:05 Х/Ф ДОМОВОЙ. 16+.
03:15 Т/С ППС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:35 Х/Ф ПЕВУЧАЯ РОССИЯ.
08:55 Мультфильмы.
10:25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:55 Х/Ф ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ.
12:10 Д/с Мифы Древней Греции.
12:40 Д/с Ехал грека... Путешест-

вие по настоящей России.
13:20 Национальная премия дет-

ского и юношеского танца 
«Весна священная» в Боль-
шом театре.

14:40 Д/ф Коста-Рика: природный 
ковчег.

15:35 Х/Ф ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ.
17:45, 01:30 Искатели.
18:35 Ближний круг.
19:30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20:10 Х/Ф ДУЭНЬЯ.
21:45 Д/ф Кардинал Мазарини. 

Опасные игры.
23:35 Шедевры мирового музы-

кального театра.
02:20 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

08:50 Х/Ф 10 000 ЛЕТ ДО Н.Э. 16+.
10:40 Х/Ф ВРАГ ГОСУДАРСТВА. 16+.
13:05 Т/С ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00 Большой завтрак. 16+.
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:00 Comedy Баттл. 
16+.

22:00, 22:30 Комик в городе. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:35 Х/Ф КОТ. 12+.
03:20 ТНТ Music. 16+.
03:55 Импровизация. 16+.
04:55 Где логика? 16+.

СТС

06:00 Х/Ф СМУРФИКИ. 0+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05, 05:15 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
08:30 «Уральские пельмени». 16+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 М/с Том и Джерри. 0+.
12:05 М/ф Хранители снов. 0+.
14:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
15:10 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ. 12+.
17:00 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 12+.
18:50 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 16+.
21:00 Х/Ф ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ. 6+.
00:15 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-3. 12+.
02:35 Х/Ф ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗ-

ВОДА. 16+.
04:15 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
10:00, 11:00, 12:00, 12:45 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
13:45 Х/Ф ПЕРВЫЙ УДАР. 12+.
15:15 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР. 16+.
17:15 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ. 16+.
19:00 Х/Ф ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ. 

12+.
21:00 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА. 12+.
23:00 Х/Ф ХРАНИТЕЛИ. 16+.
02:00 Х/Ф В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ. 16+.
04:00, 05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 17:00, 23:10, 01:20 Семь на 
семь. 12+.

06:15, 01:35 Документальный 
фильм. 12+.

06:25 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 12+.
07:55, 10:55, 12:35, 14:40, 19:25, 

21:40, 23:20, 00:55, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Дела и Люди. 12+.
10:10 Программа ПРО. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Программа Безопасно-

сти. 16+.
11:20 Х/Ф РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 6+.
12:40,  01:00  Проект «Ордын-

ка-2018». 12+.
13:00 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
14:45 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
15:00 Вроде готово! 12+.
15:20 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 

12+.
17:15 Х/Ф ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ.
19:00 Королевские игры. 12+.
19:35 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:45 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ФИЛЬМ 1-Й. АГРЕССИЯ. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

23:25 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 
ФИЛЬМ 1-Й. АГРЕССИЯ. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

Мы в Instagram  @nsr_nso

12:00, 16:00, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.

13:00, 23:25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+.

14:00 Засекреченные списки. 16+.

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.

18:00, 02:10 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.

00:30 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

007:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 

ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.

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

19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ФИЗРУК. 16+.
21:00 Студия «Союз». 16+.

22:00, 02:00, 03:00 Импровизация. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Т/С Я — ЗОМБИ. 16+.
01:55 THT-Club. 16+.

04:00, 05:00 Где логика? 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:35 М/с Команда Турбо. 0+.

07:00 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.

07:25 М/с Три кота. 0+.

07:40 М/с Том и Джерри. 0+.

08:30 М/с Кухня. 12+.

09:30, 00:30 «Уральские пельмени». 16+.

09:50 Х/Ф ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД. 0+.

11:55 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА. 16+.

14:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
21:00 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! ЛЮДИ ИКС: 

ПЕРВЫЙ КЛАСС. 16+.
23:30 Т/С  ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ. 16+.
01:00 Х/Ф ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ 

РОЗЫ. 12+.
03:05 Т/С ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ. 16+.
04:05 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:05 Ералаш. 0+.

05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.

09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Д/с 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. 16+.

18:30, 19:30 Т/С ГРАЧ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ОБОРОТЕНЬ. 16+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:45, 04:45 Т/С ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.

09:00, 11:15, 19:00, 21:00, 22:55, 01:15 

Новости 49. 12+.

09:20, 14:55, 16:45, 19:10, 21:20, 23:15, 

01:10, 01:55 Прогноз погоды. 12+.

09:25 Вроде готово! 12+.

09:45 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 12+.
11:35 Х/Ф С ВЕСЕЛЬЕМ И ОТВАГОЙ. 6+.
13:05 Время женщины. 12+.

13:25 Х/Ф ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА. 6+.

15:00 Телетур. 12+.

15:10 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА. 6+.

16:50 Из архива программы «Старая 

Мельница». 6+.

17:05 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
18:35 Конфликт интересов. 12+.

19:20 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
21:25, 23:20, 01:35 Программа ПРО. 12+.

21:45 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 1-Я СЕ-
РИЯ. 12+.

23:40 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 2-Я СЕ-
РИЯ. 12+.
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Красота — на дом!
Жительница поселка Железнодорожный получила 
в апреле 2018 года от Центра занятости населения 
субсидию в размере 82 000 рублей на открытие 
собственного дела. Благодаря предприимчивой соседке, 
местные женщины больше не ездят «за красотой»,  
а получают весь комплекс услуг по уходу за собой  
на малой родине.

В 
прошлом работник торговли, а те-
перь мастер маникюра Наталья Ко-
вальчук десять лет назад переехала в 
поселок Железнодорожный из Пер-
вомайского района Новосибирска. 

Так сложились личные обстоятельства.
«Я часто ловила себя на мысли, что 

дело моей жизни — делать людей краси-
выми. После всех раздумий записалась 
на курсы, научилась делать маникюр, 
педикюр, депиляцию и наращивание 
ресниц. Работала в ногтевом сервисе. Но 
так случилось, что с работой возникли 
проблемы, поэтому обратилась за помо-
щью в Центр занятости населения», — 
рассказывает Наталья Ковальчук.

Долгое время она состояла на учете 
по безработице, но потом узнала, что 
можно получить субсидию на открытие 
своего дела. И сразу же схватилась за эту 

возможность, тем более точно знала, чем 
хочет заниматься.

«Раньше не верила, что могу зани-
маться бизнесом, Думала, я способна 
работать только на кого-то. А сейчас 
вдруг поверила в себя, — делится Ната-
лья Николаевна. — Решила, а почему бы 
не попробовать. Конкуренции в районе 
нет. Жительницы поселка вынуждены 
«за красотой» ездить в Новосибирск или 
в Кольцово. Так быть не должно. Жен-
щинам хочется быть красивыми всегда».

Бизнес-проект Натальи Ковальчук в 
Центре занятости поддержали. Будущих 
предпринимателей обучили всем тонко-
стям ведения малого бизнеса, рассказа-
ли, как составляется бизнес-план, как 
платятся налоги и пенсионные взносы 
и т.д. В апреле Наталья получила субси-
дию, закупила оборудование: стерили-

заторы, стол, кресло, необходимые ма-
териалы, телевизор, оплатила аренду. За 
каждую потраченную копейку получате-
ли субсидий отчитываются в Центре за-
нятости, поэтому все деньги у нее ушли 
строго на дело.

«Не в каждом салоне обеспечивают 
комфортные условия для клиентов. Ког-
да делала свой кабинет, думала, куда мне 
было бы приятно ходить лично, от это-
го и отталкивалась. Клиентам нравится, 
— говорит Наталья. — Строго слежу за 
порядком, все индивидуально, инстру-
менты стерильные. Раз выбрала работу 
в сфере обслуживания, то забота о посе-
тителях должна стоять на первом месте».

Наталья постоянно посещает кон-
куры и мастер-классы, следит за трен-
дами, изучает спрос и старается найти 
подход ко всем своим клиенткам. В ка-
бинет, например, стали часто приходить 
бабушки 75-78 лет, чтобы сделать педи-
кюр. По словам Натальи, они очень ра-
дуются возможности навести красоту, 
пообщаться, посмотреть телевизор или 
послушать приятную музыку, отдохнуть 
от забот.

Ее мечта — расшириться и «дорасти» 
до салона, где будет представлен весь 
спектр бьюти-услуг.

Юлия Кононова

Живет на селе доктор
Сельский фельдшер... На его плечах лежит за-
бота о здоровье многих людей, проживающих в 
сельской местности. Фельдшеры всегда поль-
зовались огромным уважением, потому как не-
редко деревенские жители обязаны здоровьем, 
а иногда и жизнью именно этому специалисту. На 
территории Новосибирского района располага-
ется 17 врачебных амбулаторий, 26 фельдшер-
ско-акушерских пунктов и 9 медицинских домо-
хозяйств в малых селах. В одном из таких ФАПов в 
поселке Советский Каменского сельского совета 
бессменно без выходных и отпуска трудится уже 
много лет фельдшер Ольга Макиенко.

Н
е секрет, что работать в деревне фельдшером го-
раздо сложнее, чем в городе. Городской доктор 
имеет рабочее место и ограниченный рабочий 
день. Сельский же фельдшер, как правило, один 
на несколько деревень. Он спешит на помощь 

больному в любое время дня и ночи, в любую погоду. 
Фельдшеру нужно быть готовым ко всему. Фельдшер 
обязан совмещать многие врачебные специальности, 
лечить все — от легкой простуды до тяжелых травм, 
и даже роды принять, если необходимо. Кроме при-
ема, похода по вызовам, профилактических визитов, 
он осуществляет прививочную деятельность. И все же 
для большинства сельских медиков их работа и про-
фессия кажутся самыми лучшими на свете. Они при-
вязаны к людям и к деревне, без которой не мыслят 
своего существования. Это образ жизни, соответство-
вать которому может только широкой души человек.

Именно так и случилось с Ольгой Петровной Ма-
киенко. Переехав в поселок Советский (или, как еще 
называют поселок старожилы — второе отделение), 
Ольга Петровна и ее семья остались здесь. И с тех пор 
в ФАП, как к памятнику великому поэту, никогда 
не зарастает народная тропа. Без нее никто не может 

здесь обойтись, будь то новорожденный или пожилой. 
Каждый день с утра десятки людей идут туда на инъ-
екции, перевязки и иные процедуры. Во время прие-
ма Ольга Петровна без картотеки узнает пациентов, с 
легкостью вспоминает их недуги.

«Личный номер телефона, однажды попавший к 
кому-то из селян, вскоре стал известен во всей округе. 
И соответственно, день и ночь бесконечные просьбы 
заглянуть осмотреть, дать консультацию, помочь с ле-
карствами. Нет ни выходных, ни отпуска, но уже при-
выкла», — рассказывает с улыбкой Ольга Петровна.

По ее словам, со всеми трудностями можно спра-
виться, но есть у медицины сельских территорий одна 
большая проблема — это транспорт и транспортиров-
ка больного. А если не оказать помощь вовремя, это 
может привести к трагическим последствиям. На свои 
вызовы Ольга Петровна ходит пешком, а вот с достав-
кой больных было немало экстрима. Вспоминает, что 
приходилось и МЧС вызывать, и самим пробивать до-
рогу зимой в метель, и мужа Анатолия Николаевича с 
его автотранспортом привлекать.

Стоит отметить, что фельдшер, отработавший не-
сколько лет в сельской местности, становится спе-
циалистом по самому широкому кругу вопросов. На-
браться такого огромного опыта и реальной практики 
невозможно в условиях городской поликлиники или 
больницы. Но главная составляющая эффективности 
работы сельского врача, по словам Ольги Макиенко, 
оптимизм и сопереживание каждому пациенту в со-
четании с высочайшим профессионализмом в самых 
непростых ситуациях.

«Открытая душа в отношении к людям на селе име-
ет первостепенное значение. Фальшь селяне определят 
быстро и безошибочно. Потому доброе слово и искрен-
нее сопереживание лечат порой эффективнее иных ле-
карств и аппаратуры», — уверена Ольга Петровна.

Заведующая Каменской сельской библиотеки Та-
тьяна Лукъянец уверена, что жизненное кредо Оль-

ги Петровны можно выразить стихами: «…наград не 
надо, и больших не надо слов… Только б знать: с то-
бою рядом каждый счастлив и здоров».

«Про себя Ольга Петровна говорит, что она не 
публичный человек, но здесь ее знают и любят все, 
— делится своими наблюдениями Татьяна Лукъянец. 
— По словам односельчан, при встрече она каждому 
отвечает неизменной улыбкой и при этом успевает 
внимательно оценить взглядом каждого встречного 
селянина, досконально помня все его болячки, про-
фессионально определив при этом состояние здоро-
вья. Наверное, именно такими были земские врачи».

Ольга Петровна, по мнению многих жителей по-
селка Советский, своего рода его достопримечатель-
ность. Односельчане всерьез пообещали поставить 
своему доктору памятник при жизни.

По материалам Татьяны Лукъянец

Безработные граждане, желающие от-
крыть собственное дело, могут получить от 
государства субсидию в размере до 82 000 
рублей. Деньги выделяются на определен-
ные цели, которые должны быть отражены 
в бизнес-плане. За расходование средств 
нужно отчитаться. Предпринимательскую 
деятельность необходимо вести не менее 
года. В противном случае субсидию при-
дется вернуть в полном объеме.
Принять участие в конкурсе могут гра-
ждане:
– в возрасте от 18 лет;
– зарегистрированные в качестве безра-
ботных;
– завершившие профессиональное обу-
чение или получившие дополнительное 

профессиональное образование по на-
правлению Центра занятости;
– давшие согласие на осуществление 
проверок, соблюдения условий предо-
ставления финансовой помощи.
Для участия в отборе необходимо пре-
доставить:
1) Заявку с указанием вида экономической 
деятельности (Приложение 1 — можно 
найти на странице Центра занятости на-
селения Новосибирского района https://
nszn.nso.ru/News/Detail//5000d954-3eaf-
4e92-9367-24e6e5fac747).
2) Бизнес-проект избранного вида деятель-
ности с указанием расходов для организа-
ции малого предпринимательства и само-
занятости (Приложение 2 — можно найти 

на странице Центра занятости населения 
Новосибирского района https://nszn.nso.
ru/News/Detail//5000d954-3eaf-4e92-9367-
24e6e5fac747).

Получателей субсидии выбирает спе-
циальная комиссия, опираясь на ряд 
критериев. В частности, претенденты 
должны доказать, что они действительно 
нуждаются в помощи и дело их будет 
востребовано. В настоящее время объяв-
лен конкурс бизнес-проектов. Заявки на 
участие принимаются с 25 мая по 8 июня 
2018 года, с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 
ежедневно, кроме выходных дней, по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 59а, 
каб. 15, телефон: 222-33-59.

Как получить субсидию на открытие собственного дела
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Я помню,  
я горжусь!

 В целях оказания безвозмездной 
адресной помощи ветеранам всех 
войн, в которых принимала участие 
Россия, благотворительный фонд 
«Память поколений» ежегодно с 1 
мая по 22 июня проводит Всерос-
сийскую патриотическую акцию 
«Красная гвоздика».

Во время акции каждый житель 
Новосибирской области имеет 
возможность приобрести значок в 
магазинах «Sela», «Магнит».
Денежные средства от реализа-
ции значков поступают в Фонд на 
оказание помощи ветеранам всех 
боевых действий. «Красная гвозди-
ка» — символ памяти павшим героям 
и благодарности ныне живущим ве-
теранам боевых действий. Каждый, 
кто наденет значок 22 июня или в 
другие памятные дни, имеет полное 
право сказать: «Я помню погибших 
героев. Я помогаю ныне живущим 
ветеранам».

В истории села Кубовая значимое место занимает Новосибирское опытно-
охотничье хозяйство по разведению западносибирских лаек (НООХ).  
У истоков создания его стоял Геннадий Николаевич Казаков.

В 
1959 г. был организован Новосибирский питом-
ник Главохоты РСФСР. Он расположен в 35 км 
от Новосибирска в с. Кубовая. Это был один из 
крупных питомников лаек в стране. В питомни-
ке содержалось хорошее по экстерьеру и сравни-

тельно однотипное воспроизводственное поголовье, 
для которого характерен крупный рост собак. Лай-
ки хозяйства Кубовое работают на территории всей 
страны: от Белого моря до Камчатки, от полярного 
круга до Южного федерального округа. Также четве-
роногими друзьями из Западной Сибири обзавелись 
охотники из Южной Кореи, Германии, Польши, 
Ирана и других зарубежных стран.

После службы в армии в Германии Геннадий Ка-
заков вернулся в родное село. Кратковременно по-
работал на мебельной фабрике, а остальную свою 
жизнь связал с опытно-охотничьим хозяйством. 
Сначала работал водителем, затем охотоведом, а с 
1979 года в течение 30 лет был директором питом-
ника. Под руководством Казакова увеличилась тер-
ритория хозяйства, построен щенятник, кухня для 
приготовления пищи лайкам, подвесная дорога для 
кормления.

Западносибирская лайка была неоднократно 
представлена на выставке «Сибирская ярмарка». 
Благодаря неутомимой энергии Казакова, высо-
кому чувству ответственности, умению работать с 
людьми, Новосибирское опытно-охотничье хозяй-
ство успешно развивалось, приобрело известность 
во многих регионах России и за рубежом. Генна-
дий Николаевич за свою работу награжден почет-
ными грамотами Главного управления охотничь-
их хозяйств и заповедников при Совете министров 
РСФСР, Новосибирской областной администрации. 

О нем рассказывали по радио, по телевидению, пе-
чатали в газетах.

«Все, кто работал с Казаковым, помнят его толь-
ко с положительной стороны. При нем в питомни-
ке было более 300 лаек. Они пользовались большим 
спросом. За ними приезжали отовсюду: с Севера — 
якуты, поморы из Архангельска, из Финляндии… 
Увозили лаек самолетами. Каждое лето 7-8 детей в 
возрасте 12-15 лет оформляли как временных работ-
ников-помощников. Их называли юннатами. Они 
получали за свой труд небольшую плату. Я был среди 
них», — вспоминал Алексей Мамонтов.

Наступило трудное время перехода к рыночным 
отношениям. Геннадий Казаков выразил решитель-
ный протест против приватизации угодий питомни-
ка. Потерял много сил, здоровья. Но он четко знал, 
с чего начинается Родина, что ее достижения нужно 
защищать. Он сумел сохранить уникальный питом-
ник по разведению западносибирских лаек. Крепкий 
хозяйственник. Честный, справедливый, ответст-
венный, Геннадий Николаевич болел за судьбу свое-
го села Кубовая, а значит, за судьбу России. Поэтому 
земляки неоднократно избирали его депутатом, за-
местителем председателя Кубовинского сельсовета.

Геннадий Николаевич очень любил природу, 
свой край. Ратовал за бережное отношение к ней. С 
большим интересом занимался пчеловодством. Це-
нил пчел за трудолюбие, часами мог рассказывать о 
мудрости пчел. Заядлый рыбак, он неутомимо мог 
повествовать об особенностях рыб реки Обь, других 
рек и озер своего района.

Геннадий Николаевич был хорошим отцом. С 
женой Галиной Семеновной они воспитали двух сы-
новей, которые окончили высшие военные училища 

и с честью отдали свой офицерский долг России. 
Сын Сергей дважды участвовал в боевых действиях в 
Чеченской республике, а дома ждала жена Татьяна с 
двумя малолетними детьми. Сын Александр служил 
в Байконуре, Германии, Латвии.

В 2009 году Геннадия Николаевича не стало. А 
через несколько лет перестал существовать и сам пи-
томник, породистых собак и животных на притравку 
распродали. Но до сих пор на форумах в интернете 
и в поисковиках можно встретить запросы, как про-
ехать до питомника или как купить кубовинского 
щенка.

Из воспоминаний Н.Н. Смоленцевой

С лайкой по жизни

Библиотекарь — представитель  
уникальной профессии
Горит в заветном окне огонек и зимой, и летом. Мимо проходит трасса, напротив 
оживленный базар. Стайками бегут ребятишки из школы. Всей этой шумной гурьбой 
они появляются в библиотеке. Всем им найдется доброе слово.

С теплотой говорят о библиотекаре 
Ирине Владимировне Гавриленко уча-
щиеся школы № 18 станции Мочище.

Лиза (2 класс): «Много интересных 
книг и журналов в биб лиотеке. На по-
мощь приходит Ирина Владимировна: 
обо всем расспросит, а если в портфеле 
в дневнике спряталась двойка и на душе 
грустно, то Ирина Владимировна разве-
селит».

Ульяна (1 класс): «Я люблю ходить в 
библиотеку, просто посидеть и погово-
рить с Ириной Владимировной».

Вот как отзывается об Ирине Вла-
димировне учащаяся объединения 
«Юный краевед-исследователь» Стан-
ции юных натуралистов Анастасия Ве-
селова (11 класс): «С приходом Ирины 
Владимировны библиотека приобрела 
особую атмосферу. Появилась новая 
мебель, фигурки сказочных героев. В 
библиотеке всегда тепло, уютно. Она 
открыта даже в самые лютые морозы. 
Ирина Владимировна согреет каждого 
читателя своей искренней добротой, 
улыбкой, каждому скажет приветливые 
слова».

Жители станции Мочище не изба-
лованы библиотеками. Первая библи-
отека появилась в 1972 году, фонд со-
стоял из стареньких истрепанных книг. 
Потом из барака библиотеку перевели 
в здание Дома культуры, а сейчас она 
располагается в здании администрации 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района. Это уже здорово, но по-
мещение маленькое.

Старожилы вспоминают своих би-
блиотекарей с любовью и уважением, 

забыли лишь фамилию первой, но все 
говорят, что звали ее Татьяной. Пом-
нят Маргариту Андреевну Багину, 
Лилию Александровну Санникову, 
Любовь Анатольевну Еремину, Гали-
ну Ивановну Кукарину, каждая из них 
прививала людям любовь к книге.

Что же сейчас библиотека на селе? 
Говорят, это и информационный центр, 
и кабинет психологической разгрузки. 
На нашей же станции функции библи-
отеки как информационного центра 
недостаточно. В библиотеке проходят 
встречи с интересными людьми, писа-
телями, да и просто непринужденные 
теплые беседы с читателями, которым 
хочется человеческого участия, обще-
ния. В данный момент Ирина Влади-
мировна, наш библиотекарь, является 
депутатом Станционного сельсовета, 
возглавляет женсовет.

«Тетя Ира» — так по-доброму ее 
называет студент-читатель Денис Вою-
щев.

«Тетя Ира — просто сокровище! 
Можно сказать о ней только добрые 
слова. Она очень позитивная, добрая, 
никогда не откажет в помощи. Если 
нужно, она всегда даст совет или помо-
жет в любой ситуации. Подберет нуж-
ную, интересную книгу».

С утра до вечера не закрывается 
дверь в библиотеке. От мала до вели-
ка несут домой книги, делятся свои-
ми впечатлениями. Кто же он, библи-
отекарь на селе? И если библиотека 
— информационный центр, кабинет 
психологии, уникальный центр куль-
туры, то библиотекарь — представитель 
уникальной профессии, несущий свет 
и культуру людям. Она является связы-
вающим между читателем и писателем.

Педагог дополнительного образования 
МКУ ДО НСР НСО «Станция юных 

натуралистов» Галина Глазунова
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17 мая в Краснообской СОШ № 1 в рамках госу-
дарственной программы патриотического воспита-
ния молодежи и популяризации военных профессий 
прошел патриотический праздник «Сильная Россия». 
Гостями и главными действующими лицами меропри-

ятия стали Управление по контролю за оборотом нар-
котиков ГУ МВД России по Новосибирской области, 
отряд специального назначения «Гром», кинологиче-
ская служба ГУ МВД.

Событие от начала до завершения прошло дина-
мично. Детей очень волновало, найдет ли специально 
обученная собака наркотики. Когда с поиском нарко-
тиков было покончено, пришло время спецназа. Про-
демонстрировать захват преступников взялись бойцы 
отряда специального назначения «Гром». После того, 
как условных наркоторговцев взяли с поличным, де-
тям объяснили, что преступники, как правило, воору-
жены. Поэтому противостоять им должны подготов-
ленные бойцы. Что умеют спецназовцы, тут же было 
показано. Ката с ножом, обезвреживание преступника 
с пистолетом и битой проходили под аплодисменты.

Были приглашены организации, занимающиеся 
патриотическим воспитанием молодежи. Это муни-
ципальный военно-патриотический клуб «Зенит», 
военно-спортивная школа «Союз» центра дополни-
тельного образования «Алые паруса», православный 
патриотический клуб «Ковчег». Ученики могли при-
мерить обмундирование российских воинов разных 
эпох, собрать и разобрать автоматы, найти в прицелах 
винтовок и гранатометов спрятанные в лесополосе 
цели и выполнить условное уничтожение противника. 
Ребят удивили своей силой и выносливостью воспи-
танники школы «Союз», когда разбивали руками кир-
пичи и прыгали из упора лежа через объятое пламенем 
бревно. Демонстрировали свои умения спортивные 
организации поселка: отделение дзюдо детско-юно-
шеской спортивной школы «Академия», Красно-
обская школа ушу «Золотой дракон», клуб боевых 
искусств «Олимп таэквондо».

Работа кинологического расчета, захват преступ-
ников бойцами отряда специального назначения 
«Гром», патриотический флешмоб учащихся, одетых 
в цвета российского триколора — все в этот день слу-
чилось в Краснообской СОШ № 1. Идея проведения 
флешмоба возникла давно. Нужен был повод. И он 

появился вместе с идеей благотворительного фонда 
«Краснообская школа № 1» организовать праздник. 
Виделся флешмоб гораздо скромнее, но благодаря 
творческому подходу педагога-организатора Ирины 
Педич и профессиональному мастерству хореографа 
Марии Ликоровской, организационной работе класс-
ных руководителей и, конечно же, упорной и слажен-
ной работе ребят, он приобрел такой размах. Ученики 
из 24 классов подарили нам настоящее зрелище с па-
радными перестроениями и акробатическими номе-
рами.

«Нам, поколению, родившемуся и выросшему в 
СССР, необходимо передать детям осознание при-
частности к нашему народу. Сегодня это свойство на-
зывают по-разному: соборность, патриотизм, держав-
ность. Подрастающее поколение слышит много слов. 
Чтобы состояться, они должны иметь безошибочное 
чувство — чувство Родины. Оно развивается вместе с 
формированием личности. Это происходит постоян-
но: в семье, в школе, среди сверстников, от поступаю-
щей со всех сторон информации. Школьное событие, 
состоявшееся 17 мая, позволило ребятам пережить 
сильные чувства: сопричастность, ответственность, 
гордость. А также дало осознание того, что в жизни 
придется, и нужно уметь, защитить то, что тебе до-
рого», — считает учитель истории и обществознания 
Л.В. Десяк.

Финальным аккордом шоу стало выступление из-
вестного композитора и скрипача Давида Агиняна.

«Невозможно сформировать у подрастающего 
поколения идейную убежденность, любовь к своей 
Родине, готовность к ее защите только словами, при-
зывами. Необходим пример. Это наглядно показало 
мероприятие «Сильная Россия». Учащиеся с востор-
гом наблюдали за действиями спецназа, разбирали и 
собирали автомат, а потом свое отношение к происхо-
дящему дружно выразили через флешмоб, посвящен-
ный российскому флагу», — поделилась Л.Е. Голубе-
ва, классный руководитель 9 класса.

«Особенно понравилась воспитательно-профори-
ентационная направленность мероприятия: названы 
военные специальности, профильные учебные заве-
дения, где можно получить профессию военного, и 
даже качества личности, которыми нужно обладать, 
чтобы стать военным или специалистом внутренних 
войск. Профессионализм медиаторов — выше всяких 
похвал!» — рассказала заместитель директора по ИМР 
М.В. Колесникова.

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

Татьяна Кулакова
Фото Ларисы Десяк

Вперед, Россия!
Важнейшей частью воспитательного процесса в современной российской 
школе является формирование патриотизма. Только на его основе 
укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее 
могущество, честь и независимость. Патриотом нельзя стать с рождения. 
Это длительный процесс личностного становления, формирование которого 
происходит на протяжении всей жизни.

Перед Краснообской школой бойцы отряда специального назначения «Гром» 
продемонстрировали захват вооруженных преступниковПоказательные выступления воспитанников военно-спортивной школы «Союз»

Курсанты военно-патриотического клуба «Зенит» 
с образцами вооружения разных эпох
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Троица  
пришла

Курс молодого спасателя
23 мая в Краснояровской школе № 30 им. Героя России  
А. Галле прошла акция «Безопасность в школе —  
это реальность. Станция спасения», приуроченная  
к общероссийскому Дню спасателя.

Д
анную акцию проводили Кубовин-
ский ОП ПЧ-111 ГКУ НСО «Центр 
по обеспечению мероприятий в об-
ласти ГО, ЧС и ПБ Новосибирской 
области», студенческий спасатель-
ный отряд «Салюс» НГПУ, Но-

восибирское региональное отделение 
«Всероссийский студенческий корпус 
спасателей» молодежного крыла «Рос-
союзспас», Новосибирское региональ-
ное отделение всероссийского детско-
юношеского общественного движения 
«Школа безопасности».

За короткий промежуток времени 
82 обучающихся школы получили мак-
симум информации в области безопас-
ности жизнедеятельности. Стартовала 
акция с построения, сдачи рапортов, 
выдачи маршрутных листов. Каждый 
ученик посетил 9 станций и получил на-
выки по основам безопасности жизни.

Станция «Техногенная» имела две 
подстанции. На подстанции «Команда: 
газы» ученики под руководством ин-
структора учились надевать противо-
газы на время, укладывать их в сумку, 

узнали назначение противогаза и филь-
трующей коробки. На подстанции «За-
раженная зона» инструктор демонстри-
ровал способ надевания костюма Л-1 и 
противогаза. Ребята «преодолели» зону 
заражения.

Станция «Пожарная». Здесь учени-
ки отработали правильное надевание 
спецодежды (боевки), соединения по-
жарных рукавов и пожарного ствола, 
присоединение к пожарному крану и 
разветвителю. Станция «Юный турист» 
тоже имела две подстанции. На под-
станции «Палатка» отработали навыки, 
как правильно устанавливать палатку; 
на подстанции «Узловая» изучили 3 ос-
новных узла и их применение: прямой, 
академический, восьмерка-проводник. 
Станция «Оборонная» научила ребят 
защите от атак группой и «сам за себя», 
стеношным боям, правильным падени-
ям без ущерба для здоровья.

Станция «Первая помощь» имела 4 
подстанции. «Десмургия» научила на-
кладывать две повязки, «Состояние без 
сознания» рассказала об алгоритме дей-

ствий при обнаружении человека без 
сознания. На подстанции «СЛР и ИВЛ» 
школьники отработали приемы сердеч-
но-легочной реанимации и искусствен-
ной вентиляции легких на тренажере 
«Максим». На подстанции «Кровоте-
чение» при помощи робота-тренажера 
«Глаша» отработали приемы остановки 
бедренного кровотечения при помощи 
жгута.

Завершалась акция просмотром ви-
деороликов о работе МЧС России, о 
спасательном отряде «Салюс». Затем 
каждому участнику был вручен имен-
ной сертификат, подтверждающий про-
хождение практического краткосроч-
ного курса в области безопасности жиз-
недеятельности на Станциях спасения 
и приобретение навыков.

Директор школы И.Э. Бессарабова

27 мая в малом зале Дома ученых по инициативе пра-
вославной общественности Краснообска прошел 
концерт дуэта православной песни Ольги Петуховой  
и Олега Минакова «Троица пришла».

В зале собралось немало друзей, единомышленников, 
православный народ. Сегодня большой праздник — Святая 
Троица. И вот звучат песни для души. Первый блок посвящен 
России, русскому народу, нашей истории. Слаженно звучит 
композиция Олега Минакова «Красные гроздья» на стихи на-
шей талантливой поэтессы Людмилы Абзаевой. Этот романс 
посвящен героям Гражданской войны:

Родины запах, горестный запах!
Он наделен удивительной силой
Мы отойдем, но останутся плакать
Русские ветры на русских могилах.
Тема Великой Отечественной войны звучит в компози-

ции на стихи нашего новосибирского поэта А. Верина «Ива-
нов род»:

В тишине пустой палаты
Мирно спали огольцы,
А в земле сырой — солдаты,
Молодые их отцы!
В программе звучали произведения, посвященные право-

славным праздникам: радостное Рождество, Крещение, Пас-
ха и Святая Троица. Несколько музыкальных композиций 
посвящены Краснообскому храму.

Чтобы музыкальные произведения хорошо и красиво звуча-
ли, надо вложить душу и умело их обработать, сделать свою аран-
жировку. Часто мы слышим в звуке гитары то звон колоколов, 
то нежное звучание родника. Зрители встречают каждую ком-
позицию дружными аплодисментами. Успеху дуэта способство-

вал великолепный музыкант Павел Михайловский, выпускник 
новосибирской консерватории, лауреат международных кон-
курсов. Его домра звучит настолько мягко, нежно, лирично, и 
зрители просят что-нибудь исполнить сверх программы. Домра 
оживает в руках профессионала веселым наигрышем.

На протяжении всего концерта восхищаемся приятным 
тембром голоса Ольги Петуховой, эстрадной певицы. Удиви-
тельно, как легко ей удается перейти на репертуар духовный, 
православный, патриотический. Ведь это сложно найти но-
вые интонации, донести все душевно, мягко, красиво. Дуэт 
звучал слаженно. В течение полутора часов шел концерт. 
Половина музыкальной программы написана композитором 
Олегом Минаковым. Финальный аккорд звучит мощно.

И закончить хочется словами из песни Олега Минакова 
«Троица»:

На Руси сегодня зелены все краски —
Обновления новый день пришел.
В день пятидесятый, после Светлой Пасхи,
Дух Святой к Апостолам сошел…

Н.П. Танасиенко, заслуженный работник культуры РФ

Бронза по бочче
 23 мая в спортзале ДК села 

Криводановка прошел зональный 
этап Всероссийской спартакиады 
Специальной Олимпиады России 
по бочче среди людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Новосибирский район представ-
ляла команда из Криводановки в 
составе Язвенко Александра, Шев-
чук Олега, Константиновой Ларисы, 
Вельгельм Ирины. Наши спортсме-
ны стали бронзовыми призерами, 
пополнив копилку наград Кубком и 
медалями.

Председатель ОО МОНР НОО ВОИ 
Потанина Т.П.

Спартакиада 
пенсионеров

 16 мая в р.п. Маслянино состоя-
лись зональные соревнования VIII 
Летней спартакиады пенсионеров 
Новосибирской области. 
Новосибирский район представляли 
спортсмены из с. Боровое, р. п. Крас-
нообск, с. Криводановка, с. Ленин-
ское, с. Марусино, п. Кудряшовский, 
п. Садовый, с. Раздольное и приняли 
участие в легкой атлетике (4 место), 
настольном теннисе (1 место), пла-
вании (4 место), стритболе (2 место), 
стрельбе из пневматической винтов-
ки (2 место) и шахматах (2 место).
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калейдоскоп
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По горизонтали: 1. Лирика. 3. Фрахт. 5. Вопрос. 8. Моллюск. 11. Блюминг. 14. Веник. 15. 
Топливо. 16. Пункт. 17. Уезд. 19. Плеть. 20. Грот. 22. Икс. 25. Ива. 27. Темпера. 28. Рисунок. 29. 
Бассейн. 31. Перегон. 33. Боа. 34. Акт. 35. Руль. 36. Иврит. 37. Знак. 42. Отбор. 44. Косатка. 
45. Октет. 46. Насечка. 48. Пружина. 50. Калька. 51. Брасс. 52. Гарпия.
По вертикали: 1. Любовь. 2. Кулак. 3. Фас. 4. Тыл. 6. Олимп. 7. Сальто. 8. Мангуст. 9. Юрта. 10. 
Копилка. 11. Блистер. 12. Юмор. 13. Генетик. 18. Замысел. 21. Рентген. 22. Изгиб. 23. Песец. 
24. Искра. 26. Атлет. 29. Барабан. 30. Невеста. 31. Приступ. 32. Накатка. 38. Волчок. 39. Ткач. 
40. Табу. 41. Стихия. 43. Русак. 45. Осина. 47. Куб. 49. Рис.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Часть произведения, в котором отражаются мысли и чувства 
автора. 3. Перевозимый на арендованном транспортном средстве груз. 5. Обраще-
ние, требующее ответа. 8. Беспозвоночное, с мягким телом животное, покрытое ра-
ковиной. 11. Прокатный стан для обжима стальных слитков в заготовки квадратного 
сечения. 14. Неотъемлемая принадлежность русской бани. 15. Горючее вещество, 
дающее тепло. 16. Помещение, в котором производятся какие-нибудь специальные 
работы. 17. Округа, группа волостей, тяготевших к городу. 19. Веревки или ремни, 
служащие для подстегивания животных. 20. Ниша в конце ледника. 22. Неизвестная 
искомая величина в математике. 25. Кустарник или дерево с гибкими ветвями и уз-
кими листьями. 27. Картина, выполненная тертыми на эмульсии красками. 28. Вид 
графики. 29. Территория, вмещающая в себе море, озеро или реку со всеми при-
токами. 31. Участок пути между двумя остановками. 33. Длинный женский шарф из 
меха или перьев. 34. Часть драматического произведения. 35. Приспособление 
для управления ходом водного или воздушного судна. 36. Разговорный вариант 
древнееврейского языка. 37. Пометка, изображение, предмет, которыми отмеча-
ется, обозначается что-нибудь. 42. Выживание и возможность продолжения рода 
наиболее приспособленных к данным условиям жизни особей. 44. Крупное мор-
ское млекопитающее. 45. Музыкальное произведение для восьми инструментов. 
46. Узор, вырезанный по металлу и проложенный другим металлом. 48. Движущая 
сила в каком-нибудь деле (перен.). 50. Специально обработанная прозрачная 
бумага. 51. Стиль плавания без выноса рук над водой. 52. Мифологическое чудо-
вище: полуженщина, полуптица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глубокое эмоциональное влечение. 2. Скупой и корыстолюбивый 
человек. 3. Вид спереди. 4. Задняя сторона чего-нибудь. 6. Наиболее высокий гор-
ный массив в Греции. 7. Акробатический прыжок. 8. Небольшое хищное животное 
тропических стран. 9. Переносное жилище у тюркских и монгольских народов-ко-
чевников. 10. Собрание чего-нибудь занимательного, ценного. 11. Противоминное 
утолщение корабля. 12. Понимание комического, умение видеть и показывать 
смешное. 13. Специалист, изучающий законы наследственности и изменчивости 
организмов. 18. Задуманный план действий, деятельности, намерение. 21. Внеси-
стемная единица экспозиционной дозы гамма-излучения. 22. Деформированное 
состояние бруса, сопровождающееся искривлением его оси. 23. Животное, 
разводимое для получения ценного меха. 24. Мелкая светлая крапинка. 26. Чело-
век крепкого телосложения. 29. Цилиндрическая или многогранная часть здания, 
поддерживающая купол. 30. Девушка или женщина, вступающая в брак. 31. Момент 
обострения, усиления чего-нибудь. 32. Способ обработки металлов давлением. 
38. Игрушка в виде сплюснутого шара, вращающегося на оси. 39. Работник, за-
нимающийся изготовлением ткани. 40. Запрет, запрещение. 41. Явление природы, 
отличающееся разрушительной силой. 43. Заяц, сохраняющий одну окраску зимой 
и летом. 45. Лиственное дерево из семейства ивовых. 47. Сосуд для перегонки и 
кипячения жидкостей. 49. Ингредиент для приготовления суши.
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Мы
на связи!

Уважаемые жители Новосибирского района!
Обращаем Ваше внимание на то, что, согласно постановлению Правительства Ново-
сибирской области от 21.03.2018 г. № 102-п «О направлении документов, необходимых 
для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в 
электронной форме», с 1 июня 2018 года документы, необходимые для выдачи раз-
решения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в случае 
строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 
направляются в уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области исключительно в электронной форме.
Кроме того, с 1 января 2019 года документы, необходимые для выдачи разрешения на 
строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляются в уполно-
моченные органы государственной власти Новосибирской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области исключительно 
в электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального 
строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки 
такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для проведения 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, представлялись в электронной форме.

Уважаемые жители Новосибирского района!
Сообщаем, что в июне 2018 года на территории Новосибирского района плани-
руется проведение профилактической операции «Дебитор», направленной на 
повышение взыскаемости административных штрафов.
Сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» составле-
ны списки людей, проживающих на территории района, привлеченных к администра-
тивной ответственности и не уплативших административные штрафы в установленный 
законом срок, которые регулярно пополняются.
В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в уста-
новленный законом срок влечет наложение административного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на 
срок до 50 часов. Кроме того, соответствующие материалы направляются в службу 
судебных приставов.
Ежедневно в период проведения операции участковыми уполномоченными полиции 
Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» будет осуществляться 
поквартальный обход граждан, не оплативших штраф в установленные сроки с целью 
оформления административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Помимо этого 
запланированы совместные мероприятия со службой судебных приставов-испол-
нителей, направленные на принудительное взыскание административных штрафов.
Уважаемые жители Новосибирского района! Напоминаем Вам о необходимости 
своевременной оплаты наложенных взысканий, что поможет избежать неожиданных 
неприятностей и неоправданных расходов.

Межмуниципальный отдел МВД России «Новосибирский»


