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Выходит по средам

В огне горим,  
в воде тонем. Стр. 5

Сессия Совета 
депутатов. Стр. 4

Главный День детей. 
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МНОГОУРОВНЕВЫЙ ДИАЛОГ
Глава Новосибирского района Александр Соболевский продолжает знакомство 
с сельсоветами, чтобы на месте увидеть успехи и проблемы муниципальных 
образований, утвердить направления решения тех или иных вопросов. В последнюю 
неделю мая глава побывал в Верх-Тулинском, Морском, Ярковском и Боровском 
сельсоветах. Каждый из них со своей спецификой, каждый уникален, хотя проблемы  
в большинстве своем схожи у всех.

ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso

В
ысокую оценку главы Новосибир-
ского района получила работа адми-
нистрации Верх-Тулинского сель-
совета. Это уже второй визит главы 
района в Верх-Тулинский сельсовет 

за последний месяц. Таким образом, он 
увидел территорию как в праздничной 
(в первый раз Александр Соболевский 
приезжал в День Победы), так и повсед-
невной обстановке. И не стал скрывать 
искреннего восхищения хозяйским 
подходом к решению социально-эконо-
мических задач, благоустройству и ин-
вестиционной политике. И такой вывод 
он сделал вовсе не голословно, а после 
того, как посетил несколько основных 
объектов жизнеобеспечения.

Разговор о главном
Первой в графике посещения стоя-

ла строящаяся по региональной целе-
вой программе «Чистая вода» станция 
обезжелезивания и водоподготовки. 
Сдать комплекс планируется в конце 
года. Его общая стоимость составляет 
98 миллионов рублей.

— Производительность этого обо-
рудования составляет 96 кубометров 
воды в час, — рассказал заместитель ди-
ректора по строительству МУП «Верх-
Тула «Ресурс» Борис Реутов. — Тех-
нология очистки воды безреагентная, 
а это значит, не требует постоянной 
покупки дорогостоящих расходников. 
Значительная экономия и на обслужи-
вании — большого штата не требуется. 
К середине июля строительство будет 
полностью закончено, и начнутся пу-
сконаладочные работы.

Однако, несмотря на все несомнен-
ные плюсы, станция может обеспечить 
водой только Верх-Тулу, без учета стро-
ящегося микрорайона «Радужный» и 
зарезервированного участка под жилое 
строительство в окрестностях поселка 
в размере 60 га. Глава Верх-Тулинского 
сельсовета Майя Соболёк акцентирова-
ла внимание районных властей на необ-
ходимости присоединения Верх-Тулы к 
городским сетям, а также строительстве 
системы водоотведения поселка.

— Дальнейший вывоз жидких бы-
товых отходов становится пробле-
матичным. В поселении мест для их 
размещения не осталось, но и возить 
их в Новосибирск мы не можем — это 
значительно увеличит тариф и ударит 
по карману жителей, чего допускать 
нельзя, — отметила она. Надо сказать, 
что глава района с этим полностью со-
гласился, распорядившись заняться 
проработкой этого вопроса.

Проблемы и решения
Понимая, что перспектива эта все 

же не быстрая, а количество жителей 
сельсовета прирастает (на данный мо-
мент это почти одиннадцать тысяч че-
ловек), власти Верх-Тулинского сель-
совета ведут активную работу с инве-
сторами. Одним из самых крупных на 
сегодняшний день — ООО «Агропро-
мышленный парк «Верх-Тулинский», 
директор которого Михаил Камбаров 
презентовал главе района программу 
комплексного развития сельсовета. 
Она включает в себя строительство 
трех кластеров с промышленной и ре-

креационной парковой зоной, спор-
тивные объекты, в частности конный 
клуб, а также жилую застройку. Если 
проект будет одобрен на областном со-
вете по инвестициям, решать вопросы 
со строительством коммуникаций для 
сельсовета будет значительно проще. 
Инициатива нашла понимание у главы 
района Александра Соболевского, и он 
заявил о намерении оказать необходи-
мое содействие.

В рамках рабочей встречи глава 
района также пообщался и с жителя-
ми сельсовета. В частности, взяты на 
контроль такие вопросы, как регистра-
ция земельных участков возле многок-
вартирных домов в Учхозе, органи-
зация школьного маршрута в районе 
улицы Экспериментальной в Верх-Ту-
ле, где пока дети вынуждены ходить на 
учебу по оживленной новой дороге, и 
организация аптечного пункта в посел-
ке Тулинский.

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Майя Соболёк рассказала и о планах 
на текущий год. Это ремонт дороги на 
улице Волкова за счет местного бюд-
жета, а также получение субсидий на 
ремонт улицы Большевистской, про-
ектирование здания пожарного депо 
(сейчас аренда собственной пожарной 
части обходится бюджету сельсовета 
в 800 000 рублей ежегодно, но власти 
идут на это) и разработка проектно-
сметной документации на строительст-
во собственного коллектора.

Стр. 2
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Глава района высоко оценил работу 
властей сельсовета в части увеличения 
бюджета (в 2017 году его часть составила 
169 миллионов рублей, по собственным 
доходам бюджет исполнен на 50 милли-
онов 300 тысяч рублей, 10 миллионов из 
которых потрачены на софинансирова-
ние программ в области благоустройст-
ва; межбюджетные трансферы состави-
ли 120 миллионов рублей). Александр 
Соболевский выразил надежду на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество и 
подчеркнул: он открыт для содействия 
в решении всех вопросов, связанных с 
улучшением качества жизни людей.

Болевые точки
Все проблемные места Морско-

го сельсовета без прикрас увидел гла-
ва района. Одно из таких мест — Дом 
культуры, который в прошлом был ви-
зитной карточкой села. Сегодня здание 
1956 года постройки пустует и разруша-
ется на глазах. Свой визит глава района 
Александр Соболевский и начал с его 
посещения.

Представители местной и район-
ной администраций, а также депутаты 
Законодательного собрания пытались 
решить вопрос с ремонтом клуба, но 
пока безуспешно. В 2015 году восстано-
вительные работы в клубе начинались, 
и даже кое-что успели сделать, но при-
шлось разорвать контракт из-за бан-
кротства подрядчика.

«Это наше больное место, — отметил 
глава Морского сельсовета Вадим Куд-
рявцев. — Сейчас нужно восстановить 
проектно-сметную документацию. Нам 
обещали включить ее на условиях софи-
нансирования в программу министерст-
ва культуры НСО на 2019 год. Необхо-
димо к июлю успеть все подготовить».

Но ремонт клуба не единственный 
шанс вернуть культурную жизнь в село. 
Сегодня вопрос со строительством 
культурно-досуговых центров часто ре-
шается при помощи модулей. Этот ва-
риант по затратам гораздо дешевле.

«Надо исходить из перспектив. Дво-
рец красивый, памятник архитектуры, 
но мы должны понимать, сколько будет 
обходиться сельсовету его содержание, 
чтобы потом не ходить с протянутой ру-
кой. Модуль, конечно, обойдется гора-
здо дешевле. От нас требуется взвесить 
все «за» и «против» прежде, чем выхо-
дить на заседание министерства куль-
туры. Давайте детально изучим вопрос, 
хотя понятно, что все надеются на вос-
становление этого сооружения», — от-
метил Александр Соболевский.

Его поддержала и замглавы Наталья 
Косенкова: «Будем принимать все меры 
по восстановлению ДК, если удастся. 

Сейчас же кроме школы и детского сада 
в селе Ленинском ничего нет. Мы хотели 
с управлением культуры в качестве вре-
менной меры, пока решается вопрос с 
ДК, хотя бы запустить здесь мобильную 
библиотеку — комплекс информацион-
но-библиотечного обслуживания, или 
КИБО. Выездное обслуживание насе-
ления производится раз в месяц. Нужно 
решать с площадкой, с подключением, с 
графиком. В Новолуговом такой КИБО 
существует уже длительное время».

Пока все сельские праздничные ме-
роприятия, кружки, секции ведутся в 
школе. Это в прямом смысле сегодня 
сердце села Ленинского. Именно туда 
после посещения ДК и направился гла-
ва района.

«В школе работает 23 кружка и спор-
тивные секции. К нам ходят и взрослое 
население, и дети. Больше ничего в селе 
нет. Спортивный зал занят с ранне-
го утра до позднего вечера семь дней в 
неделю», — пояснила директор школы 
№ 47 Зинаида Леонидовна Кузьмичёва.

Она с огромным удовольствием 
провела гостей по кабинетам, проде-
монстрировала спортивный и актовый 
залы, в которых теперь тепло и уютно. А 
до 2010 года в школе и детском саду тем-
пература зимой нередко едва достигала 
+4 градусов. Дети ходили в верхней оде-
жде и писали в варежках. Так продолжа-
лось, пока не запустили газовую котель-
ную и не установили пластиковые окна. 
Сегодня школа работает в одну смену, 
ее посещают 275 детей, 30 из которых 
подвозят из поселка Голубой залив. По 
словам замглавы района Натальи Ко-
сенковой, есть еще проблемы с медка-
бинетом, требуется ремонт хоккейной 
коробки и установка ограждений, но в 
целом детский сад и школа работают на 
полную мощность.

Отличительная особенность Ле-
нинской школы от многих других в 
районе в том, что много лет на ее базе 
детей обучают профессии тракториста. 
После окончания учебы многие ребята 
идут работать трактористами. Школа 
славится и своим приусадебным хозяй-
ством. Для питания школьников здесь 
высаживают гектар картофеля, свеклу, 
морковь, томаты, кабачки, поэтому и 
цена обеда здесь очень демократичная.

Откуда запах? От стоков 
вестимо

Но если школа и детский сад живут 
в комфортных условиях после ремонта, 
то в соседних с ними шести двухэтаж-
ных домах ситуация прямо противопо-
ложная. И обойти стороной эту насущ-
ную проблему главы никак не могли.

«Дома построены в 1969 году. В них 
по проекту предусмотрена центральная 
канализация, но в селе она как факт от-
сутствует, — рассказал глава сельсовета. 
— У них есть только центральный ко-
лодец, и стоки по трубам выходят сюда. 
Нет у них и управляющей компании, а 
ТСЖ, в связи с состоянием домов, жи-
телям не по силам. И в целом присутст-
вует определенная неорганизованность. 
Не можем договориться, кто будет отка-
чивать колодцы».

В ответ жильцы говорят, что они-то 
как раз могут договориться друг с дру-
гом, а вот с местной администрацией 
не получается найти точки соприкосно-
вения. До 2010 года дома находились в 
ведении МУП «ЖКХ», но потом после 
развала предприятия вопрос вывоза 
жидких бытовых отходов и водоотве-
дения встал ребром. Периодически 
колодцы откачивали, прочищали, но в 
результате сейчас канализация стекает 
прямо под окна. Жители домов настаи-
вают, что собственником является сель-
совет, так как земля находится в его ве-
дении. И в оплате вывоза ЖБО должна 
участвовать администрация. Собствен-
ники готовы платить за водоотведение 
согласно показаниям счетчиков, как 
раньше, а не по 100 рублей за куб, как 
предлагают местные власти. Фактиче-
ски колодцы — это не водоотведение, 
поэтому с жильцов требуют полную от-
плату, как за ЖБО, а это в разы дороже.

«Надо определить способ управле-
ния. Дальнейшее развитие проблемы 
чревато негативными последствиями», 
— поручил главе сельсовета Александр 
Соболевский.

Ограниченность ресурсов
Тему продолжили обсуждать на за-

седании с местными депутатами и ак-

тивистами. Как один из вариантов ре-
шения проблемы прозвучало предло-
жение по строительству напорной ка-
нализации. Вадим Кудрявцев в своем 
выступлении остановился и на других 
проблемах сельсовета, вызывающих 
большой резонанс. Одна из основных 
задач — поддержание порядка различ-
ных сетей и коммуникаций на терри-
тории сельсовета, но главная трудность 
— ограниченность ресурсов. Сильно 
способствуют этому штрафы ГИБДД, 
которые накладываются на админист-
рацию за содержание дорог. А штрафы 
здесь начинаются от 200 тыс. рублей. И 
эта беда всех сельсоветов без исключе-
ния.

«До 90% дорог нуждаются в ремон-
те. К нам можно ездить каждый день и 
штрафовать. Даже если быстро отре-
монтировали, то все равно налагают 
штраф, а могли бы для начала давать 
предписания. В результате большая 
часть средств, которые закладывают-
ся на ремонт дорог, уходит на штра-
фы. Мы надеемся, что сможем вместе 
с администрацией района переломить 
ситуацию к лучшему», — пожаловался 
Вадим Кудрявцев.

Вывоз ТБО и водопровод тоже нахо-
дятся не в лучшем состоянии. В апреле 
был сбой в работе подрядчика, и му-
сор разнесло по всей территории села. 
Сейчас ситуацию удалось стабилизи-
ровать и даже увеличить частоту выво-
зов мусора с двух до трех раз в неделю.

По данным представителей МУП 
«Ложок», износ сетей водоснабжения в 
селе Ленинском составляет на сегодня 
более 80% — они требуют постоянно-
го ремонта. Любое отключение воды 
в связи с аварией ведет к тому, что без 
водоснабжения остается весь поселок. 
Для того чтобы хотя бы социально зна-

Многоуровневый

Стоки домов разливаются прямо под окнами двухэтажек в селе Ленинском
Станцию обезжелезивания и водоподготовки в Верх-Туле 
планируется сдать к концу года
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чимые объекты могли оставаться с во-
дой, необходимо поставить основные 
задвижки. Для этого, правда, требует-
ся дополнительное финансирование в 
размере порядка 400 тысяч рублей.

Глава Морского сельсовета в свою 
очередь добавил, что необходимо уста-
новить несколько питьевых колонок, 
так как при аварийных отключени-
ях люди остаются без питьевой воды. 
Александр Соболевский выразил на-
дежду, что все это удастся сделать.

«И есть у нас еще одна насущная 
проблема — безнадзорные животные. 
Много обращений от местных жи-
телей, — рассказал Вадим Юрьевич. 
— Дальше уже терпеть просто некуда. 
Истреблять животных запрещено, раз-
решен только отлов, но питомника нет 
в районе, а город не берет. Пока реше-
ние вопроса зашло в тупик».

Глава района отметил, что управ-
ление ветеринарии в рамках госпро-
граммы выделило 20 млн руб. на реа-
лизацию программных мероприятий 
по отлову безнадзорных животных, и 
посоветовал внимательно изучить ее. 
Возможно, сельсовету удастся поучаст-
вовать в ней.

«Мы с вами через месяц приступим 
к формированию областного и муни-
ципального бюджетов. При этом я не 
услышал в докладе по селу, как муни-
ципалитет участвует в федеральных и 
региональных программах. А это по-
зволяет привлечь значительные допол-
нительные средства. За это вам неудов-
летворительная оценка», — отметил 
глава района.

Глава Морского сельсовета в свою 
очередь отметил, что есть возможность 
в перспективе привлечь хорошие сред-
ства в местный бюджет за счет созда-
ния в поселке Голубой залив туристи-
ческой рекреационной зоны.

«Насколько это реальные перспек-
тивы, будем обсуждать вместе с вами, 
— подвел итог встречи Александр Со-
болевский. — Но в первую очередь не-
обходимо выполнить часть стратегиче-
ских и плановых задач, доложить насе-
лению. Проблем много. Будем искать 
выходы».

ЖКХ: живи как хозяин 
Посещение Боровского сельсовета 

глава района Александр Соболевский 
начал с визита в школу № 84 с. Боро-
вое. Возглавляет учебное заведение 
молодой и активный директор Конс-
тантин Шпартюк. На сегодня в школе 
много чего сделано: проведен ремонт, 
спортивный зал оборудован душевыми, 
а актовый зал оснащен современной 
техникой, которую удалось приобрести 
благодаря гранту, вскоре будет отре-
монтирован и откроется медицинский 
кабинет.

Также на пришкольной территории 
установлен современный воркаут-ком-
плекс, или уличные турники, отремон-
тирована хоккейная коробка, которую 
администрация сельсовета и школа 
заливают и поддерживают своими си-
лами.

«Здесь зимой не только школьни-
ки занимаются. Собираются взрослые 
и дети со всего села. Вход свободный. 
Катаются на коньках, играют в хоккей. 
Рядом с коробкой общими усилиями 
жителей и администрации построили 
теплую раздевалку. Осталось выпол-
нить только внешнюю отделку», — рас-
сказал Константин Шпартюк.

Нерешенной остается одна пробле-
ма — из-за большой ямы под зданием, 
которая появилась уже после его по-
стройки, проседает угол школы. Пока 
выход из сложившейся ситуации не 
найден, но глава района поручил при-

стально изучить вопрос и постараться 
найти техническое решение, ведь сов-
ременные технологии позволяют сде-
лать многое.

Детский сад в селе может похва-
статься хорошим ремонтом, качест-
венными детскими площадками, лого-
педическим классом, музеями часов и 
русской избы, хорошим спортзалом и 
многим другим. Есть только одна про-
блема, пояснила заведующая детским 
садом «Белочка» Елена Санченкова, 
— низкая посещаемость. Это подтвер-
дила и замглавы Наталья Косенкова, 
которая отметила, что мамочки берут 
путевки, а потом просто сидят дома с 
детьми.

Но главная гордость села Борового, 
конечно, культурно-спортивный центр 
им. В.С. Егорова. На 4 000 кв. м трех-
этажного здания расположились биб-
лиотека, школа искусств, спортзал и 
многое другое. Глава района Александр 
Соболевский отметил, что не видел еще 
такого монументального ДК. В свою 
очередь замглавы Наталья Косенкова 
уточнила, что в здании много нефунк-
циональных пространств, а его содер-
жание требует больших затрат.

Глава сельсовета подтвердил, что 
львиная доля всех затрат бюджета — 
это культура: «Она у нас творческая, 
красивая, но дорогая». Дом культуры 
никак себя не окупает. Все занятия 
проводятся бесплатно, потому что за 
деньги, по словам директора ДК Зои 
Бесекеевой, люди просто не будут хо-
дить. Но, несмотря на все трудности, 
культурно-спортивный центр разви-
вается. Недавно удалось отремонти-
ровать спортзал по программе финан-
сирования проектов инициативного 
бюджетирования.

«Было трудно, но я рад, что мы при-
няли это решение и смогли воплотить 
его в жизнь. Вы не видели, как было и 
как стало. Сейчас сделали специальное 
спортивное покрытие. Занятия в спорт-
зале расписаны по минутам. Здесь иг-
рают в мини-футбол, баскетбол, зани-
маются борьбой. Предстоит еще доде-
лать ремонт кровли в этом году, но мы 
с задором идем вперед, не унываем», 
— улыбаясь, заметил глава сельсовета 
Василий Сизов.

О том, сколько средств и на какие 
цели еще направляет сельсовет, он рас-
сказал главе района и депутатам в офи-
циальной части.

На территории сельсовета ежегодно 
в летние месяцы отдыхают тысячи но-
восибирцев и жителей соседних реги-
онов. Несколько лет назад открылась 
современная база отдыха на берегу 
Обского водохранилища, а также есть 

много мест для любителей отдохнуть 
«дикарями». Негативной стороной та-
кой любви горожан к Боровому явля-
ются горы мусора, которые они остав-
ляют после себя, и к тому же усиление 
криминогенной обстановки. С мусо-
ром своими силами местная админист-
рация уже, к сожалению, не справля-
ется. Регулярно проводятся субботни-
ки, к уборке прибрежной территории 
привлекаются различные организации 
и волонтеры, но пока добиться значи-
тельных улучшений в этом вопросе не 
удается, пожаловались местные жите-
ли главе района.

Еще одна боль сельсовета — храм, 
строительство которого ведется с 2010 
года. Осталось закрыть только крышу, 
и на эти цели необходимо 1,2 миллио-
на рублей. Но все возможные источни-
ки уже исчерпаны, поэтому участники 
встречи попросили содействия у главы 
района. Возможно, удастся общими 
силами привлечь новых спонсоров и 
достроить храм, иначе здание начнет 
разрушаться.

Конечно же, на такой встрече не мо-
гли обойти вниманием общую беду — 
отсутствие газификации. Но решения 
этого вопроса пока нет, как и в Ярково. 
Глава района подчеркнул, что програм-
ма газификации сокращена до мини-
мума, и пока повлиять на сложившую-
ся ситуацию районная администрация 
никак не может.

Госпрограммы в действии
Василий Сизов рассказал, что прош-

лый год одновременно был успешным и 
очень трудным. Сельсовет намечал себе 
план по собственным доходам в разме-
ре около 7,5 млн рублей, а фактическое 
исполнение составило чуть более 5 млн 

руб. Есть большой недобор по имущест-
венному налогу.

«Общая часть доходов Боровско-
го сельсовета составила 43 миллиона. 
Прекрасно видно разницу с собствен-
ными доходами. Мы провели активную 
работу по участию в различных про-
граммах и их реализации на территории 
сельсовета», — уточнил глава муници-
палитета.

Из всех имеющихся средств дорож-
ного фонда 4,9 млн рублей ушло на ре-
монт дороги возле школы. Этот вопрос 
стоял очень остро, и жители его неод-
нократно задавали главе сельсовета на 
собраниях и встречах.

«Всего дорог в сельсовете 33,4 км, с 
твердым покрытием — 7,6 км. Осталь-
ные со щебеночным покрытием или 
грунтовые. Много вопросов у населе-
ния, когда будем приводить их в по-
рядок. Это острый вопрос. Поэтому 
мы не останавливаемся и в следующем 
году будем заниматься обустройством 
пешеходных переходов, делать тротуа-
ры, устанавливать знаки и ограждения, 
где необходимо», — рассказал Василий 
Сизов.

Он отметил, что сельсовет участво-
вал в 2017 году в программе «Формиро-
вание комфортной городской среды», 
поэтому удалось построить детский 
городок «Здоровье детства и семьи». 
Теперь удалось выиграть грант Минре-
гионполитики, на который планируют 
сделать ограждение ДК в селе Берего-
вом и детскую площадку, а также игро-
вую зону в поселке Прогресс.

«И хотя мы зашли в 2018 год с деби-
торской задолженностью и перед нами 
стоит много нерешенных задач, вместе 
с Советом депутатов плечом к плечу, 
несмотря на трудности, идем вперед. 
Мы стараемся реализовать задачи по 
тем направлениям, которые выбираем, 
и население, надеюсь, по достоинству 
оценивает все те труды, которые дела-
ем вместе», — высказался в заключение 
своего выступления глава сельсовета.

Глава района поинтересовался в 
свою очередь, как обстоят дела с сель-
ским хозяйством, ведь год для района 
и области в целом не простой в этом 
отношении. Василий Сизов подтвер-
дил, что сельхозпредприятиям дейст-
вительно трудно, но они работают не 
покладая рук. И надеются с достоин-
ством провести посевные и уборочные 
мероприятия.

Подводя итог встречи, Александр 
Соболевский отметил, что сельсовет 
перспективный, интересный, похва-
лил главу за активное участие в различ-
ных программах и за большую работу 
на развитие своего муниципального 
образования.

Ольга Дегтярёва, 
Юлия Кононова

диалог

Спортзал в культурно-спортивном центре села Борового отремонтирован 
в рамках инициативного бюджетирования

В детском саду «Белочка» просторно и уютно, но очень мало детей
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Состоялась двадцать пятая сессия Совета депутатов 
Новосибирского района третьего созыва, на которой 
было рассмотрено в общей сложности 14 вопросов 
разного характера.

Утверждены отчеты об исполнении 
районного бюджета за 2017 и первый 
квартал 2018 года.

Как следует из доклада начальника 
управления финансовой и налоговой 
политики Новосибирского района Сер-
гея Гарцуева, в 2017 году доходная часть 
районного бюджета была утверждена в 
сумме 2 млрд 633 млн 491 тыс. рублей. 
Фактически поступило 2 млрд 586 млн 
871 тыс. рублей, что составило 98,2% от 
утвержденного плана. Отдельный ак-
цент докладчик сделал на собственных 
доходах: при плане 957 млн 524 тыс. руб. 
собрано 941 млн 59 тыс. рублей. «По 
сравнению с бюджетом 2016 года соб-
ственных доходов поступило больше 
на 198 млн рублей», — подчеркнул он. 
Основную долю собственных доходов 
составил НДФЛ — около 50% от всей 
суммы. Неналоговые доходы состави-
ли 414 657,3 тыс. рублей, их основными 
источниками являлись: арендная плата 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, в сумме 190 519,5 тыс. рублей, 
а также доходы от продажи земельных 
участков в сумме 81 712 тыс. рублей. От-
метим, что отчет об исполнении бюд-
жета за 2017 год прошел проверку конт-
рольно-счетной палаты, в ходе которой 
нарушений обнаружено не было.

Основные характеристики район-
ного бюджета на 2018 год утверждены 
в следующих объемах: прогнозируемый 
общий доход — 2 772 313,07639 тыс. руб-
лей, расходов — 2 890 154,70254 тыс. руб-
лей с дефицитом в сумме 117 841,62615 
тыс. рублей.

Заслушан доклад о результатах меро-
приятий, проведенных контрольно-счет-
ной палатой Новосибирского района в 
2017 году и задачах на 2018 год.

Всего проведено 68 проверок, в ходе 
которых проконтролировано посту-
пление и использование бюджетных 
средств в объеме 622 600,13 тыс. рублей. 
Оценка выявленных нарушений за ука-
занный период составила 23 689,43 тыс. 
рублей. Объем работы КСП в 2017 году 
по сравнению с предыдущим годом уве-
личился более чем на 30%.

Принят к сведению доклад директора 
МКУ «Управляющая компания ЕЗ ЖКХ 
и С» Новосибирского района о плане ре-
монтных работ по подготовке школ Ново-
сибирского района к 2018-2019 учебному 
году.

На 2018 год в рамках муниципально-
го задания запланированы мероприя-
тия по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту на общую сумму 
48 695 298,22 руб. В 2017 году освоено 
68 080 179,41 руб. Ожидается выделе-
ние средств из областного бюджета на 
реконструкцию крыши здания Верх-
Тулинской СОШ № 14, усиление стро-
ительных конструкций здания МКДОУ 
«Детский сад «Родничок» и реконструк-
цию Сенчанской школы № 76.

Основные 
характеристики 
районного бюджета 
на 2018 год утверждены 
в следующих объемах: 
прогнозируемый общий 
доход — 2 772 313,07639 
тыс. рублей, расходов 
— 2 890 154,70254 тыс. 
рублей с дефицитом в 
сумме 117 841,62615 тыс. 
рублей.

Начальник управления образования 
администрации Новосибирского района 
Ирина Бажина проинформировала де-
путатов о подготовке к летней оздорови-
тельной кампании и организации времен-
ного трудоустройства школьников.

Различными формами занятости 
планируется охватить 12 453 человека. 
Отделом социального обслуживания 
планируется приобрести 258 путевок в 
загородные оздоровительные учрежде-
ния и 991 путевку для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

На базе образовательных организа-
ций планируется работа 39 оздорови-
тельных лагерей дневного пребывания, 
в рамках которых будут заняты 2 750 
детей — на 250 человек больше, чем в 
прошлом. 1 515 детей отдохнут полно-
стью за счет средств областного и рай-
онного бюджетов — это дети из малоо-
беспеченных и многодетных семей.

В 2018 году Новосибирскому району 
из областного бюджета будет выделено 
55,2 млн рублей на ремонт и содержание 
дорог.

Об этом сообщил депутатам на сес-
сии начальник управления ЖКХ, стро-
ительства и транспорта администрации 
Новосибирского района Александр 
Боровиков. Итого для выполнения го-
сударственной программы на 2018 год 
предусмотрено субсидий в размере 67,4 
млн рублей, из них на содержание авто-
мобильных дорог и мостов — 30,2 млн 
рублей, на планово-предупредительный 
ремонт автомобильных дорог (п. Киро-
ва — п. Шадриха, Ключи — п. Морозо-
во, с. Новолуговое — п. Ремесленный) 
— 1,4 млн рублей.

Намечены мероприятия в рамках 
подготовки к отопительному сезону 
2018/2019 года.

В рамках сессии были рассмотрены 
в том числе и итоги завершившегося 
отопительного сезона. Как сообщила 
заместитель главы администрации Но-
восибирского района Татьяна Фролова, 
финансовые средства в размере 122 млн 
рублей позволили рассчитаться с по-
ставщиками топливно-энергетических 
ресурсов, что позволило создать запас 
угля. В 2017 году за счет средств пред-
приятий, субсидий областного и мест-
ного бюджетов проведены ремонтные 
работы на тепловых сетях с. Барышево, 
ст. Издревая, с. Раздольное, п. Садо-
вый, п. Тулинский и п. Красный Яр. 
Предпринятые меры позволили прове-
сти отопительный сезон в положенные 
сроки.

Утверждены правила размещения на-
ружной рекламы на территории Новоси-
бирского района.

В отношении всех типов и видов 
рекламных конструкций, за исключе-
нием временных, договор может быть 

заключен на срок от 5 до 10 лет. Аренд-
ная плата за установку рекламных кон-
струкций, находящихся на земельных 
участках на территории поселений, го-
сударственная собственность которых 
не разграничена, будет поступать в рай-
онный бюджет. Речь идет о стационар-
ных рекламных конструкциях. Кустар-
ные рекламные объявления, преиму-
щественно размещаемые на деревьях, 
по-прежнему незаконны. В случае об-
наружения таких объектов необходимо 
обращаться в полицию.

Сделать шаг к защите лесных угодий 
Новосибирского района от незаконной 
вырубки предложил депутат Александр 
Горский.

Лесной фонд Кубовинского и Мо-
чищенского сельсоветов все чаще под-
вергается набегам «черных лесорубов». 
По мнению депутата Александра Гор-
ского, усилий правоохранительных 
органов недостаточно и разграбление 
лесного фонда может стать критиче-
ским. Если поймать злоумышленников 
на месте преступления невозможно, то 
стоит жестче наказывать за незакон-
ный сбыт древесины. Депутат считает, 
что необходимо ужесточить контроль 
за деятельностью лесоперерабатываю-
щих предприятий на территории райо-
на: «...представляю себе это так: пришла 
комиссия с проверкой на лесопилку. И 
если нашла одно-два не клейменных 
бревна, незаконно приобретенных, 
предприятие должно быть закрыто». За-
слушав Александра Горского, депутаты 
приняли решение обратиться с соот-
ветствующей инициативой в Законода-
тельное собрание НСО.

Подготовила Ольга Дегтярёва

Депутатский контроль

На содержание автомобильных дорог и мостов район направит 30,2 млн рублей На базе образовательных организаций планируется работа 39 оздоровительных 
лагерей дневного пребывания
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На заседании районной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям принято решение об усилении 
противопожарных мер, а также запланированы 
мероприятия по обеспечению безопасности людей  
на водных объектах в летний период.

Н
а протяжении последних лет эти 
вопросы остаются одними из самых 
острых для Новосибирского района 
и всегда находятся на контроле у 
властей. Как сообщил руководитель 

Новосибирского инспекторского отде-
ления центра ГИМС по Новосибирской 
области Евгений Ферапонтов, все слу-
чаи гибели людей за последнюю пяти-
летку произошли в местах так называе-
мого «неаккредитованного отдыха». То 
есть там, где по факту для отдыха не про-
сто нет условий, но и на безопасность 
рассчитывать в принципе невозможно. 
По итогам прошлого купального сезона 
гибель людей зарегистрирована в Бары-
шевском, Станционном, Плотников-
ском, Кубовинском и Криводановском 
сельсоветах. Евгений Ферапонтов под-
черкнул: по данным, предоставленным 
администрациями этих муниципальных 
образований, объем профилактической 
работы (за нее отвечают местные влас-
ти) увеличивается. Но уровень опасно-
сти все равно не снижается и люди про-
должают гибнуть. Участники заседания 
сошлись во мнении о том, что запрети-
тельные меры практически не действу-
ют на людей. Их уже давно не останав-
ливают запрещающие знаки в местах 
несанкционированного отдыха. Людей, 
наверное, понять можно — они вряд 
ли виноваты в том, что на территории 
Новосибирского района нет ни одного 
пляжа, тем более что часто у нас отды-
хают и жители областной столицы. По-
этому в целях реализации приоритетно-
го направления по повышению уровня 
безопасности и созданию условий для 
отдыха людей на водных объектах раз-
работаны предложения по включению 
в государственную программу субсидий 

на оплату услуг матросов-спасателей. 
Планируется обеспечить наиболее опас-
ные места спасательными постами, на 
эти цели запланировано к выделению 
68 400 рублей. Но для Новосибирского 
района это капля в море.

— Прошу спланировать дополни-
тельные финансовые средства на со-
здание пляжей, как одного из главных 
источников безопасного отдыха людей. 
Особое внимание на эти вопросы нужно 
обратить главам Боровского, Морского, 
Каменского и Криводановского сельсо-
ветов, где есть достаточно протяженная 
береговая линия… Ответственность за 
эти вопросы несут именно власти му-
ниципалитета, — подчеркнул Евгений 
Ферапонтов. И сделал это не случай-
но: в прошлом году власти Каменского 
сельсовета практически возложили от-

ветственность на плечи арендатора тер-
ритории озера Каменка, где был зафик-
сирован массовый выход людей на воду, 
а спасательный пункт на озере Старица 
Кудряшовского сельсовета существовал 
только на бумаге — при выездной про-
верке по факту его не было обнаружено.

Усиление профилактических мер на 
водоемах необходимо и в зимний пери-
од. Руководитель Приобского инспек-
торского отдела ФГБУ «Центр ГИМС» 
МЧС России по Новосибирской обла-
сти Сергей Гуляев сообщил, что толь-
ко по счастливой случайности удалось 
избежать гибели людей в нынешнем 
сезоне. Но все же трижды спасатели вы-
езжали на поиск людей на льду в селе 
Боровом и в район насосной станции 
(Морской сельсовет). По мнению Ва-
лерия Луценко, представляющего на 

заседании КЧС р.п. Краснообск, знака-
ми запрета любителей зимней рыбалки 
тоже не остановишь, он обратился к 
главе Новосибирского района Алексан-
дру Соболевскому с просьбой рассмо-
треть возможность создания площадки 
для централизованной рыбной ловли.

Что же касается вопросов, связанных 
с пожарной безопасностью, то увеличе-
ние числа возгораний в первой половине 
2018 года, по сравнению с аналогичным 
периодом 2017-го, зафиксировано в Ба-
рышевском, Раздольненском, Кудря-
шовском, Верх-Тулинском, Толмачев-
ском и Боровском, Каменском, Мор-
ском сельсоветах. Однако в целом по 
району отмечается снижение количества 
пожаров. Но это, к сожалению, связано 
исключительно с пасмурной погодой, 
а человеческий фактор по-прежнему 
никто не отменял — частные домовла-
дения по-прежнему в зоне риска. На-
чальник управления ГО и ЧС админи-
страции Новосибирского района Антон 
Колесников сообщил, что для решения 
этой проблемы в ближайшее время бу-
дут приобретены автономные пожарные 
извещатели с GSM-модулем, которые 
совершенно бесплатно получат много-
детные и малоимущие граждане, а также 
одиноко проживающие пожилые люди и 
инвалиды.

По итогу заседания комиссии глава 
района Александр Соболевский сооб-
щил: для решения вопросов, связанных 
с безопасностью населения, он готов 
провести дополнительное расширенное 
совещание с участием специалистов и 
экспертов, для того чтобы своевремен-
но принять управленческие решения, 
позволяющие держать ситуацию под 
должным контролем.

Курс на стабильность
Глава Новосибирского района Александр Соболевский 
принял участие в работе XXXV конференции местного 
отделения партии «Единая Россия».

Н
а конференции присутствовали 
48 делегатов от 37 первичных от-
делений. Глава Новосибирского 
района вошел в состав президи-
ума конференции. Обратившись 

к однопартийцам с приветственным 
словом, он рассказал о подготовке к 
избирательной кампании по выборам 
губернатора и выразил надежду, что 
принимаемые им решения по итогам 
рабочих встреч с активами муници-
пальных образования станут гарантией 
ее результативности.

В поддержку кандидатуры врио гу-
бернатора Андрея Травникова также 
выступил секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия», депутат 
Законодательного собрания Олег По-
дойма. По его мнению, победа Андрея 
Травникова на выборах — это гаран-
тия политической стабильности и раз-
вития региона. Его поддержал депу-
тат Законодательного собрания Глеб 
Поповцев, который подчеркнул, что 
решение Андрея Травникова о введе-
нии на территории Новосибирской 

области режима ЧС в связи с небла-
гоприятными погодными условиями 
стало беспрецедентным: «Мы впервые 
сработали на опережение ситуации и 
дали гарантию поддержки нашим аг-
рариям, которые несут убытки из-за 
срыва посевной», — отметил он.

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района Александр 
Соболев констатировал: в Новосибир-
ском районе есть все необходимые ре-
сурсы для проведения избирательной 
кампании, а организационные вопро-
сы решаются быстро и эффективно.

В рамках конференции также были 
избраны делегаты от местного отде-
ления на XXXVI конференцию Ново-
сибирского регионального отделения 
«Единой России». Делегаты едино-
гласно проголосовали за кандидатуры 
секретаря местного отделения Олега 
Подоймы, руководителя исполкома 
Артема Свириденко, главы Новоси-
бирского района Александра Соболев-
ского, председателя Совета депутатов 
Новосибирского района Александра 

Соболева и руководителя первично-
го отделения «Кубовинское» Антона 
Скрипкина.

Завершилась конференция цере-
монией вручения ценного подарка 
победительнице федерального этапа 
всероссийской экологической ак-

ции «Сделаем вместе» в рамках пар-
тийного проекта «Экология России» 
Александре Ватутиной и партийного 
билета председателю Совета ветера-
нов Новосибирского района Людмиле 
Лобановой.

Ольга Дегтярёва

Тонуть и гореть: запрещать 
бесполезно?
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.

06:10 Х/Ф ИЛЬЯ МУРОМЕЦ.

08:10 Х/Ф ГОЛУБАЯ СТРЕЛА.

10:10, 12:15 Т/С ВОЙНА И МИР. 16+.

18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.

18:15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-

ровым.

19:50, 21:20 Сегодня вечером. 16+.

21:00 Время.

23:00 Вечерний Ургант. 16+.

23:35 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.

01:30 Х/Ф ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА. 

16+.

03:40 Х/Ф ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-

КО. 12+.

05:15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:20 Торжественная церемония 

закрытия XXIX кинофестива-

ля «Кинотавр».

06:30 Х/Ф НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ... 

12+.

11:00, 20:00 Вести.

11:20 Большой праздничный кон-

церт.

14:00 Т/С ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ. 12+.

21:00 Аншлаг и Компания. 16+.

23:50 Х/Ф НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА. 

12+.

03:55 Х/Ф ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Х/Ф СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ. 0+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

08:20 Х/Ф ПЕТРОВКА, 38. 0+.

10:20 Первая передача. 16+.

11:00 Чудо техники. 12+.

11:55 Дачный ответ. 0+.

13:00 Жди меня. 12+.

14:00, 16:20, 19:20 Т/С КАЗАКИ. 16+.

22:15 Полжизни в пути. Юбилейный 

концерт Дениса Майдано-

ва в Кремле. 12+.

00:35 Х/Ф ДИКАРИ. 16+.

02:50 Квартирный вопрос. 0+.

03:50 Т/С ППС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 20:10 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА.

08:50 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

09:20 Мультфильмы.

10:25 Х/Ф ПЕТР ПЕРВЫЙ.

12:10 Д/с Мифы Древней Греции.

12:40 Д/с Ехал грека... Путешест-

вие по настоящей России.

13:20, 01:00 Д/ф Династия дель-

финов.

14:05 Алексей Архиповский. Юби-

лейный концерт в Москов-

ском международном Доме 

музыки.

15:25 Гала-представление Цирка 

Юрия Никулина.

16:15, 01:45 Х/Ф АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...

17:25 Конкурс «Романс — XXI век».

22:20 Д/ф Валентина Терешкова. 

Чайка и Ястреб.

23:15 Шедевры мирового музы-

кального театра.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

09:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

18:00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

20:00 Т/С СНАЙПЕР: ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ. 16+.

23:10 Т/С ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

16+.

02:40 Тайны Чапман. 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, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

19:30, 20:00, 21:00, 22:00 Ко-

меди Клаб. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00, 02:00 Импровизация. 16+.

03:00 Т/С Я — ЗОМБИ. 16+.

04:00, 05:00 Где логика? 16+.

СТС

06:00 Х/Ф СМУРФИКИ-2. 6+.

07:50 М/с Три кота. 0+.

08:05, 04:30 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.

08:30, 14:00 Уральские пельме-

ни. 16+.

09:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.

10:05 М/ф  Смурфики: Затерянная 

деревня. 6+.

11:50 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 16+.

14:30 Х/Ф ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ. 6+.

17:50 Х/Ф ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА. 12+.

21:00 Х/Ф ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ. 16+.

23:45 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.

00:45 Х/Ф ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ. 

16+.

03:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.

04:55 Ералаш. 0+.

05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы.

11:15 М/ф Лего. Фильм. 6+.

13:00, 02:00 Х/Ф ЗАТУРА: КОСМИ-

ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ. 12+.

15:00 Х/Ф ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ. 

12+.

17:00 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА. 12+.

19:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ. 12+.

21:45 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА. 12+.

00:00 Х/Ф ПЕЩЕРА. 16+.

04:00, 05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

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)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 14:20 Х/Ф СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК. 16+.
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

Праздничный концерт.
10:10 Х/Ф КРЫМ. 16+.
12:10 Концерт в честь открытия 

Крымского моста.
13:15 Д/ф Князь Владимир — кре-

ститель Руси.
16:40 Х/Ф ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ.
18:30 Голос. Дети. 5 лет.
21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Встреча выпускников. 16+.
23:35 Д/ф Русское лето большого 

футбола.
00:40 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
02:35 Х/Ф ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ. 

12+.
04:25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

06:00 Х/Ф ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ. 12+.

08:00 Х/Ф ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ. 
12+.

11:55, 17:15 Т/С ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ. 
16+.

16:00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий Российской Фе-
дерации.

17:00, 20:00 Вести.
21:00 Х/Ф КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН. 

12+.
01:00 Х/Ф ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 0+.

06:15 Х/Ф БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ. 0+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Х/Ф ОГАРЕВА, 6. 12+.
10:15 Х/Ф БАРСЫ. 16+.
14:00, 16:20, 19:20 Т/С КАЗАКИ. 16+.
22:20 Х/Ф ЗНАКОМСТВО. 16+.
00:20 Д/ф Петр Козлов. Тайны зате-

рянного города. 6+.
01:30 Дачный ответ. 0+.
02:35 Поедем, поедим! 0+.
03:05 Т/С ППС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 20:10 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА.

08:50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

09:20 Мультфильмы.
10:25 Х/Ф ПЕТР ПЕРВЫЙ.
12:00 Д/ф Невидимый Кремль.
12:40 Д/с Ехал грека... Путешест-

вие по настоящей России.
13:25 Д/ф 12 стульев. Держите 

гроссмейстера!
14:05 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ.
16:40 Гала-концерт лауреатов кон-

курса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге.

18:15 Д/ф Федор Конюхов. Наеди-
не с мечтой.

19:00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Марии 
Ароновой.

22:20 Анна Нетребко и Юсиф Эй-
вазов. Концерт в Токио.

00:05 Х/Ф ДУЭНЬЯ.
01:40 Искатели.
02:25 М/ф Хармониум.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:20 М/ф Алеша Попович и Туга-

рин Змей. 6+.
09:45 М/ф Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч. 6+.
11:00 М/ф Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник. 6+.
12:30 М/ф Три богатыря и Шама-

ханская царица. 12+.
14:00 М/ф Три богатыря на дальних 

берегах. 6+.
15:15 М/ф Три богатыря: Ход ко-

нем. 6+.

16:40 М/ф Три богатыря и Морской 
царь. 6+.

18:00 М/ф Три богатыря и принцес-
са Египта. 6+.

19:20 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк. 0+.

21:00 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк-2. 6+.

22:20 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк-3. 6+.

23:45 М/ф Как поймать перо Жар-
птицы. 0+.

01:00 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+.
10:00, 23:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:00, 22:00 Од-
нажды в России. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00, 02:00 Импровизация. 16+.
03:00 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
04:00, 05:00 Где логика? 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:10 М/ф Смурфики: Затерянная 

деревня. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05, 04:50 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
08:30, 14:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:00 М/ф Хранители снов. 0+.
10:50 Х/Ф ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-

УГА. 12+.
14:35 Х/Ф ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ. 16+.
17:20 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА. 12+.
21:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ. 12+.
00:35 Х/Ф ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 

№2. 16+.
02:30 Х/Ф ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ! 16+.
04:20 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:15 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы СМФ.
10:00, 10:30, 11:00, 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, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Д/с Слепая. 12+.

23:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ. 12+.
01:45 М/ф Лего. Фильм. 6+.
03:45, 04:30, 05:15 Т/С ЭЛЕМЕНТАР-

НО. 16+.

49 Канал

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. 12+.
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 Время покажет. 

16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:55 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 Большой праздничный кон-

церт к Дню России. Пере-
дача с Красной площади .

23:20 Вечерний Ургант. 16+.
23:55 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
01:45, 03:05 Х/Ф ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ. 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 НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-

ЛЕ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:50 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:35, 06:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

06:30 Деловое утро НТВ. 12+.
08:30, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:00 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:05 Место встре-

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

СМЕРЧ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Д/ф Сборная России. Обрат-

ная сторона медали. 12+.
03:05 Т/С ППС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Легенды мирового кино.
07:05, 16:05 Д/с Пешком...
07:35, 20:05 Правила жизни.
08:10, 22:20 Т/С СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ.
09:00 Д/с Ехал грека... Путешест-

вие по настоящей России.
09:40, 18:30 Д/ф Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...
10:15, 17:30 Наблюдатель.
11:10, 00:30 ХХ век.
12:15 Х/Ф ПЕВУЧАЯ РОССИЯ.
14:30, 02:20 Д/ф По следам косми-

ческих призраков.
15:10 Д/ф Шуман. Клара. Брамс.
16:35 Д/ф Сергей Маковецкий. 

В игре!
18:45 Д/ф Богиня танца.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф В вечном поиске Ат-

лантиды.
21:30 Цвет времени.
21:40 Д/ф Юрий Темирканов. Авто-

портрет на полях партитуры.
23:35 Д/ф Вагнер. Секретные 

материалы.
01:25 Д/ф Реймсский собор. Вера, 

величие и красота.
01:40 Д/ф Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса.
02:50 Д/ф Гилберт Кит Честертон.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

11:00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным. 16+.

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

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДМБ. 16+.
21:30 Х/Ф ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА. 12+.
23:15 Т/С СНАЙПЕР: ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ. 16+.
02:30 Х/Ф ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС... 

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 Т/С УЛИЦА. 16+.
12:30 Большой завтрак. 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, 19:30 
Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 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, 02:00 Импровизация. 16+.
03:00 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 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, 00:20 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:20 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА. 12+.
21:00, 03:35 Х/Ф ПРИЗРАК. 6+.
23:20 Т/С  ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ. 16+.
01:00 М/ф Барашек Шон. 6+.
02:35 Т/С ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ. 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы.
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 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА. 12+.
01:15, 02:00, 03:00, 03:45, 04:45 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, 11 июня вторник, 12 июня среда, 13 июня четверг

Мы в Instagram @nsr_nso

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».

09:00, 12:00, 03:00 Новости.

09:15 Контрольная закупка.

09:50 Жить здорово! 16+.

10:55 Модный приговор.

12:25, 16:15, 19:15 Время покажет. 16+.

16:00, 19:00 Новости с субтитрами.

21:00 Вечерние новости с субтитрами.

21:30 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Матч открытия. Сборная России 

— сборная Саудовской Аравии. 

Прямой эфир из Москвы.

00:00 Пусть говорят. 16+.

01:00 Время.

01:35, 03:05 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
03:35 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 НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ. 
12+.

23:15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. 12+.

01:50 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 16+.
05:35, 06:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

06:30 Деловое утро НТВ. 12+.

08:30, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

11:00 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14:00, 16:30, 01:15 Место встречи. 16+.

17:20 ДНК. 16+.

18:15 Реакция. 16+.

19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
16+.

23:30 Итоги дня.

00:00 Д/ф Слуга всех господ. 16+.

03:05 Т/С ППС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

19:30, 23:15 Новости культуры.

06:35 Легенды мирового кино.

07:05 Д/с Пешком...

07:35, 20:05 Правила жизни.

08:10, 22:20 Т/С СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ.

09:00 Д/с Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России.

09:40, 19:45 Главная роль.

10:15, 17:30 Наблюдатель.

11:10, 00:30 ХХ век.

12:10 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ.
13:35 Д/ф Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса.

14:15, 20:45 Д/ф В вечном поиске 

Атлантиды.

15:10 Д/ф Вагнер. Секретные мате-

риалы.

16:05 Моя любовь — Россия!

16:35 Д/ф Сергей Маковецкий. В игре!

18:25 Д/ф Данте Алигьери.

18:35 Д/ф Футбол нашего детства.

20:30 Спокойной ночи, малыши!

21:40 Энигма.

23:35 Д/ф Бетховен. Секретные ма-

териалы.

01:25 Д/ф Кино нашего детства.

02:20 Д/ф Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона.

02:45 Д/ф Абулькасим Фирдоуси.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный проект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти. 16+.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:05, 05:05 Контрольная закупка.
09:55 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Время покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:10 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:55 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
20:05 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Х/Ф СОБИБОР. 16+.
23:45 Вечерний Ургант. 16+.
00:40 Чемпионат мира по футбо-

лу-2018. Сборная Португа-
лии — сборная Испании. 
Прямой эфир из Сочи.

03:00 Д/ф Стинг. Концерт в Олим-
пии. Городские пижоны.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России.
09:00 О самом главном. 12+.
10:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:55, 19:00 60 минут. 12+.
13:00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Мос-
ковской Cоборной мечети.

15:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-

ЛЕ. 12+.
23:45 Х/Ф ДОМРАБОТНИЦА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:35, 06:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

06:30 Деловое утро НТВ. 12+.
08:30, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:00 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:05 Место встре-

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

СМЕРЧ. 16+.
23:35 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:05 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:05 Т/С ППС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35 Правила жизни.
08:10, 22:20 Т/С СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ.
09:00 Д/с Ехал грека... Путешест-

вие по настоящей России.
09:40 Главная роль.
10:15 Д/ф Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста.
11:05 ХХ век.
12:05 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ.
13:25 Энигма.
14:05 Д/ф В вечном поиске Ат-

лантиды.
15:10 Д/ф Бетховен. Секретные 

материалы.
16:05 Письма из провинции.
16:35 Царская ложа.
17:15 Больше, чем любовь.
17:55 Х/Ф ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК.
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Искатели.
20:30 Д/ф Тайна гробницы Чин-

гисхана.
21:25 Линия жизни.
23:35 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником.
00:15 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым.

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 Новости. 

16+.

09:00, 04:15 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

13:00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным. 16+.

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

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

проект. 16+.
23:00 Х/Ф ЗАКОН НОЧИ. 18+.
01:15 Х/Ф ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

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

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

20:00 Comedy Woman. 16+.
21:00 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 ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ. 16+.
03:35, 04:35 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, 14:00 М/с Кухня. 12+.
09:30 Уральские пельмени. 16+.
09:45 Х/Ф ВОЙНА НЕВЕСТ. 16+.
11:35 Х/Ф МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ. 16+.
19:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
20:30  Шоу Уральских пельменей. 

16+.
22:00  Шоу выходного дня. 16+.
23:00 Шоу выходного дня. 16+.
00:00 Х/Ф КОСТОЛОМ. 16+.
02:00 Х/Ф ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗ-

ВОДА. 16+.
03:40 Х/Ф ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ! 16+.
05:30 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы.
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 АСТРАЛ. 16+.
22:00 Х/Ф АДВОКАТ ДЬЯВОЛА. 16+.
00:45 Х/Ф УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ. 16+.
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 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)

05:45, 06:10, 15:40 Х/Ф ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ. 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:10 Д/ф Валентина Терешкова. 

Я всегда смотрю на зве-
зды. 12+.

11:10 Д/ф Теория заговора. 16+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:15 Д/ф Последняя любовь Нико-

лая Крючкова. 12+.
14:10 Х/Ф НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД.
17:35 Угадай мелодию .
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:10 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Аргентины 
— сборная Исландии. Пря-
мой эфир из Москвы.

22:00 Время.
22:20 Сегодня вечером. 16+.
01:00 Музыкальная премия Жара.
02:50 Х/Ф КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-

КИ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:45 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА. 12+.

06:35 Мульт-утро.
07:10 Живые истории.
08:00 Россия. Местное время. 12+.
09:00 По секрету всему свету.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт. 
16+.

14:00 Х/Ф ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ. 12+.

18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф БЛАГИМИ НАМЕРЕНИ-

ЯМИ. 12+.
01:40 Х/Ф ШЕПОТ. 12+.
03:40 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 ЧП. Расследование. 16+.
05:35 Звезды сошлись. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
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+.
13:05 Поедем, поедим! 0+.
14:00 Жди меня 12+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:00 Детская «Новая волна-2018». 

0+.
22:00 Х/Ф ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ. 16+.
23:40 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 18+.
00:40 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
02:00 Х/Ф ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ. 16+.
04:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК.
08:10 М/ф Приключения пингви-

ненка Лоло.
09:30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:00 Х/Ф ВРАТАРЬ.
11:15 Д/ф Футбол нашего детства.
12:05 Д/ф Соловьиный рай.
12:45 Д/с Мифы Древней Греции.
13:15 Пятое измерение.
13:40 Красота — это преступле-

ние. Патриция Копачинская 
и Теодор Курентзис на фе-
стивале в Бремене.

14:45 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.
17:15 Планета Океан. Светлана 

Сивкова.
17:30 Искатели.
18:20 Д/с История моды.
19:15 Х/Ф ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-

ПЕРИЯ.
21:00 Агора.
22:00 Концерт Хосе Каррераса и 

Венского симфонического 
оркестра в Шенбруннском 
дворце.

22:55 Х/Ф БЕН ГУР.
02:20 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 16:35, 03:40 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

08:00 Х/Ф ЗОЛОТОЙ КОМПАС. 16+.
10:00 Минтранс. 16+.
11:00 Самая полезная програм-

ма. 16+.
12:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
16:30 Новости. 16+.
18:30 Засекреченные списки. 16+.
20:30 Х/Ф ГРАНЬ БУДУЩЕГО. 16+.
22:30 Х/Ф РАЙОН № 9. 16+.
00:30 Х/Ф ЭФФЕКТ БАБОЧКИ. 16+.
02:40 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:00, 02:45 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, 13:00, 14:00, 15:00, 

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

19:30 Х/Ф 8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ. 
16+.

21:15 Х/Ф 8 НОВЫХ СВИДАНИЙ. 
12+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ЧЕСТНАЯ ИГРА. 16+.
03:20, 04:20 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 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Тролли. Праздник про-

должается! 6+.
08:30, 11:30 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
12:15 М/ф Дом. 6+.
14:05 Х/Ф ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА. 12+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:30 Х/Ф БРАТЬЯ ГРИММ. 12+.
18:55 Х/Ф  ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА. 16+.
21:00 Х/Ф АРМАГЕДДОН. 12+.
00:00 Х/Ф СМЕРЧ. 0+.
02:10 Х/Ф КОСТОЛОМ. 16+.
04:05 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:35 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы.
10:00, 10:45, 11:45, 12:30, 13:30, 

14:15 Т/С ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ. 12+.

15:15 Х/Ф ПИРАМИДА. 16+.
17:00 Х/Ф АСТРАЛ. 16+.
19:00 Х/Ф АСТРАЛ: ГЛАВА 2. 16+.
21:00 Х/Ф АСТРАЛ: ГЛАВА 3. 16+.
22:45 Х/Ф ЗАКЛЯТИЕ. 16+.
01:00 Х/Ф ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ. 0+.
02:45, 03:45, 04:45 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)

05:10, 06:10, 17:55 Х/Ф ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ. 16+.

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 Д/ф Олег Видов. С тобой и 

без тебя. К 75-летию актера.
11:15 Честное слово с Юрием 

Николаевым.
12:10 Д/ф Че Гевара. Я жив и жажду 

крови. 16+.
14:00 Х/Ф НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ.
15:55 Призвание. Премия лучшим 

врачам России.
19:45 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр.
21:00 Воскресное Время.
21:40 Чемпионат мира по футбо-

лу-2018. Сборная Германии 
— сборная Мексики. Пря-
мой эфир из Москвы.

00:00 Д/с Россия от края до края.
00:40 Чемпионат мира по футбо-

лу-2018. Сборная Бразилии 
— сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Ростова-
на-Дону.

03:00 Х/Ф ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-
КИЙ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

06:45 Сам себе режиссер.
07:35, 03:30 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 СКОЛЬКО СТОИТ СЧАС-

ТЬЕ. 12+.
18:00 Лига удивительных людей. 

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

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Д/ф Маги экрана. Экстра-

сенсы из телевизора. 12+.
01:30 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 02:00 Х/Ф ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ. 0+.

06:55 Центральное телевидение. 
16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:45 Устами младенца. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 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 Трудно быть боссом. 16+.
00:10 Х/Ф АНТИКИЛЛЕР ДК. 16+.
03:55 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.
09:00 Д/с Мифы Древней Греции.
09:30 Х/Ф ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-

ПЕРИЯ.
11:15 Д/ф Кино нашего детства.
12:05 Д/с Жизнь в воздухе.
12:55 Д/с Эффект бабочки.
13:25 Х/Ф БЕН ГУР.
16:50 Д/с Пешком...
17:15, 02:10 По следам тайны.
18:00 Фестиваль «Медицина как 

искусство». Праздничный 
концерт.

19:30 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.

20:10 Х/Ф СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА.

21:35 Х/Ф СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ.
22:55 Шедевры мирового музы-

кального театра.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

08:50 Х/Ф РАЙОН № 9. 16+.
11:00 Х/Ф ГРАНЬ БУДУЩЕГО. 16+.
13:00 Т/С ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. Классика. 16+.
02:10 Военная тайна 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+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00 Большой завтрак. 16+.
12:30 Comedy Woman. 16+.
13:30 Х/Ф 8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ. 

16+.
15:20 Х/Ф 8 НОВЫХ СВИДАНИЙ. 

12+.
17:00 Х/Ф 8 ЛУЧШИХ СВИДА-

НИЙ. 12+.
19:00, 19:30, 20:00, 21:00 Комеди 

Клаб. 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:35 Х/Ф 500 ДНЕЙ ЛЕТА. 16+.
03:25 ТНТ Music. 16+.
04:00 Импровизация. 16+.
05:00 Где логика? 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:45 М/с Том и Джерри. 0+.
07:10, 08:05 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:35 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:30, 16:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:00 Шоу выходного дня. 16+.
10:00 Х/Ф ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА. 12+.
11:45 Х/Ф БРАТЬЯ ГРИММ. 12+.
14:00 Х/Ф ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА. 16+.
16:30 Х/Ф АРМАГЕДДОН. 12+.
19:20 М/ф Аисты. 6+.
21:00 Х/Ф ЭРАГОН. 12+.
23:00 Х/Ф ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ. 

18+.
00:45 Х/Ф ВОЙНА НЕВЕСТ. 16+.
02:25 Х/Ф ВСЕ И СРАЗУ. 16+.
04:20 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:20 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы.
10:00, 10:45, 11:30, 12:15 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
13:00 Х/Ф ЗАКЛЯТИЕ. 16+.
15:15 Х/Ф АСТРАЛ: ГЛАВА 2. 16+.
17:15 Х/Ф АСТРАЛ: ГЛАВА 3. 16+.
19:00 Х/Ф ТАЙНОЕ ОКНО. 16+.
21:00 Х/Ф ДЕВЯТЫЕ ВРАТА. 16+.
23:30 Х/Ф АДВОКАТ ДЬЯВОЛА. 16+.
02:15 Х/Ф УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ. 16+.
04:15 Х/Ф ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ. 0+.

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. 12+.
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

09:00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко. 16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.

13:00, 17:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

20:00 Х/Ф 9 РОТА. 16+.
22:40 Смотреть всем! 16+.

23:25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным. 16+.

00:30 Х/Ф ВОЙНА. 16+.
02:45 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-

НА. 12+.

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 Т/С УЛИЦА. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

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

22:00, 01:00, 02:00 Импровизация. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:55 THT-Club. 16+.

03:00 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ. 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 пельмени. 16+.

10:15 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ. 12+.

21:00 Х/Ф МИСТЕР И МИССИС СМИТ. 
16+.

23:25 Т/С  ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ. 16+.
01:00 М/ф Снупи и мелочь пузатая в 

кино. 0+.

02:35 Т/С ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ. 16+.
03:35 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:05 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы.

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 ПИРАМИДА. 16+.
00:45, 01:30, 02:30, 03:30, 04:15, 05:15 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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Три школы Новосибирского района оказались в 
числе победителей областного конкурса «Госуслу-
ги — это просто», призванного популяризовать сис-
тему «Электронная школа». Директора школ-побе-
дительниц уверены: будущее — за интернетом.

В
ажность информационных технологий в совре-
менном мире трудно переоценить. Медленно, но 
верно цифровой формат проникает во все сферы 
жизни: при помощи электронных сервисов уже 
можно записаться на прием к врачу, выполнять 

банковские операции и даже покупать продукты в су-
пермаркете. Поэтому и переход системы образования 
на электронный документооборот — лишь вопрос вре-
мени. Как пояснил и.о. министра образования Ново-
сибирской области Сергей Федорчук, введение элек-
тронной школы позволит создать систему, которая в 
будущем станет основой для формирования единого 
образовательного пространства в регионе.

По условиям конкурса школы-участницы должны 
были привлечь к использованию сервиса «Госуслуги» 
как можно больше новых абонентов, из числа учеников 
старших классов школы, впрочем, разрешалось привле-
кать также родителей, друзей, учителей и других желаю-
щих помочь. Главное — авторизоваться на портале «Гос-
услуги», используя добавленный функционал в ГИС 
НСО «Электронная школа», чтобы проголосовать за 
свою школу, ведь именно по результатам этого голосо-
вания определялись победители. В их число вошли три 
школы Новосибирского района — Краснообская СОШ 
№ 2, Пашинская СОШ № 70 и Сосновская СОШ № 32.

«Мы знали, что «Электронная школа» будет запу-
щена уже в следующем году, это государственная поли-
тика, и мы от этого никуда не уйдем. Поэтому увидели в 
этом конкурсе отличный шанс подготовиться, — гово-

рит директор второй школы Ольга Бедина. — «Госуслу-
ги» — это один из тех порталов, что объединяет целый 
спектр различных возможностей. Мы провели роди-
тельское собрание, объяснили ситуацию и призвали 
всех регистрироваться и голосовать. Кто-то уже имел 
аккаунт на «Госуслугах», а кого-то больше привлекла 
вероятность выиграть компьютер для школы».

По словам руководителя департамента информати-
зации и развития телекоммуникационных технологий 
Новосибирской области Анатолия Дюбанова, подготов-
ка к конкурсу велась весь прошлый год, была проделана 
масштабная подготовительная работа. Так, проведены 
почти две тысячи открытых уроков, привлечено большое 
количество организаторов и участников. «Стоит отме-
тить, что среди задач конкурса не только изучение Еди-
ного портала «Госуслуги», но и знакомство школьников 
со значимостью IT-технологий, а также освоение госу-
дарственной информационной системы «Электронная 
школа Новосибирской области». Цифровая экономика 
является экономикой будущего, и ее развитие необходи-
мо начинать еще со школьной скамьи», — добавил он.

Результаты конкурса оказались довольно неожи-
данными: самыми активными оказались наиболее от-
даленные районы Новосибирской области, тогда как 
сам мегаполис и прилегающие к нему территории по-
казали весьма скромную активность.

«В нашем поселении родители почему-то боятся 
выставлять в интернет свои личные данные, потому 
что их якобы легко могут достать те, кому это нужно, 
и воспользоваться, вот и осторожничают, — расска-
зывает директор школы № 32 Ирина Ерёмина. — Но 
когда мы стали с ними разговаривать подробно, пока-
зывать возможности сайта «Госуслуги», насколько это 
удобно и полезно, то многие откликнулись и пересмо-
трели свои взгляды».

В самих школах идею «Электронной школы» под-
держивают обеими руками — ведь переход на элек-
тронный документооборот означает избавление от це-
лого ряда проблем бюрократического толка, таких как 
«потерявшиеся» личные дела учеников, необходимость 
выписывать сотни справок при переходе из школы в 
школу, да даже банальная проверка успеваемости.

«Главный плюс электронной школы — это единая 
база данных, — считает Ольга Бедина. — Когда к ней 
подключатся все школы, работать станет гораздо лег-
че. Мы недавно столкнулись с проблемой, когда за-
носили туда данные по детям, то не смогли работать с 
некоторыми фамилиями. Потому что когда-то другие 
школы работали в этой системе с этим же ребенком 
и пока не внесли информацию, что данный ученик 
отчислен. А когда система заработает во всем районе, 
появится одна общая база. Мы сможем через нее при-
нимать детей на обучение, отчислять, уйдем от боль-
шинства справок и необходимости отправлять их по 
электронной почте или выдавать лично».

Участие в конкурсе приняли более 900 школ Ново-
сибирской области, мероприятиями было охвачено око-
ло 50 000 жителей из всех муниципальных образований 
региона. По словам организаторов, следующим этапом 
конкурса «Госуслуги — это просто» станет новый кон-
курс, его рабочее название «Студенты онлайн», он прой-
дет среди обучающихся новосибирских колледжей.

Дмитрий Бороздин

Технический прогресс — 
народный интерес

Сразу два праздника в честь Дня за-
щиты детей состоялись 1 июня для 
учащихся младших классов Ново-
сибирского района. Ребята посмо-
трели спектакль о правилах дорож-
ного движения и побывали на самой 
настоящей средневековой ярмарке, 
где научились стрелять из лука, сра-
жаться на мечах и танцевать истори-
ческие танцы.

Н
ачало лета в этом году трудно на-
звать теплым — по предсказани-
ям синоптиков весь первый месяц 
жителей Новосибирского района 
будет ждать затянутое тучами небо, 

регулярные дожди и довольно прохлад-
ная погода. Впрочем, самым юным жи-
телям это не помеха — ведь для них лето 
— это в первую очередь каникулы. Так 
что и праздники, посвященные Дню за-
щиты детей, прошли радостно и ярко.

В этом году районные власти приго-
товили для ребят сразу два заниматель-
ных культурных мероприятия, которые 
прошли в знаковых для всего региона ме-
стах. Первой остановкой для детей стал 
Новосибирский областной театр кукол, 
где на суд юных зрителей был представ-
лен спектакль «Волшебный светофор».

«Мы не случайно выбрали именно 
такую тему, — говорит заместитель гла-
вы района Наталья Косенкова. — В ка-
никулы ребята много времени проводят 
на улице, в том числе возле проезжей ча-
сти, так что им точно будет не лишним 
напомнить правила поведения на доро-
ге, которые родители и учителя расска-
зывали им весь год. Нам хочется, чтобы 
это лето для детей было веселым и без-
опасным».

По сюжету спектакля главный герой 
постановки попал в страну «Нарушин-
дию» и, чтобы выбраться оттуда, нужно 
было рассказать всем местным жителям 
правила дорожного движения. Ребята в 
зрительном зале не только с интересом 
наблюдали за приключениями, но и ак-

тивно помогали героям, рассказывая о 
дорожных знаках, разметке и сигналах 
светофора.

«В празднике участвовали 500 детей 
из всех школ района, возрастом 7-10 
лет, — поясняет Ирина Бажина, началь-
ник управления образования районной 
администрации. — Здесь отличники, 
спортсмены, победители конкурсов, 
ребята из малообеспеченных семей. 
К сожалению, мы не смогли устроить 
праздник для всех желающих и хотелось 
бы пригласить больше ребят».

Второй площадкой праздника стал 
холл второго этажа Государственного 
концертного зала им. А.М. Каца, кото-
рый на один день превратился в рыноч-
ную площадь маленького средневекового 
европейского городка. Специально для 
ребят из Новосибирского района здесь 
прошел первый концерт летнего фести-
валя «Когда не надо в школу» под назва-
нием «Средневековые развлечения».

«В этот день к вам, нашим самым мо-
лодым жителям, особое отношение, — 
обратилась к гостям концерта Наталья 
Косенкова. — Этот праздник в нашей 
стране отмечается почти 70 лет, и заме-
чательно, что он совпадает с началом 
лета и летних каникул, когда можно на-

сладиться нашим коротким сибирским 
летом. И все же я надеюсь, что впереди 
нас всех ждет достаточно теплых дней, 
чтобы вы могли насладиться хорошей 
погодой, погуляли побольше на свежем 
воздухе, пообщались с друзьями, нако-
пили здоровья и сил. А потом пришли 
первого сентября в школу окрепшими, 
повзрослевшими, отдохнувшими, пол-
ными сил и готовыми к учебе».

Концерт начался с нескольких мело-
дий прямиком из средневековой Англии 
и Европы в исполнении одного из самых 
необычных коллективов Новосибир-
ской филармонии — ансамбля ранней 
музыки «Insula Magica». Ребята услыша-
ли музыку, исполненную на настоящих 
инструментах того времени, а также 
песни на других языках, в том числе ста-
ринных диалектах народов британских 
островов. Кроме того, для гостей высту-
пили участники клубов исторической 
реконструкции и студии исторического 
и ирландского танца «Медиваль».

Вскоре после начала концерта нача-
лась самая интересная часть программы, 
ведь открылись интерактивные площад-
ки. Кто-то остался возле сцены, чтобы 
послушать музыку и рассказы музыкан-
тов о той или иной песне, а кто-то отпра-

вился изучать искусство боя на мечах, 
стрельбы из лука и бальных танцев.

«Было довольно интересно и захва-
тывающе, я теперь подумываю пойти в 
секцию фехтования, надеюсь, что все 
получится, — делится впечатления-
ми Саша из Краснообской СОШ № 2, 
только что сразившийся с другом на по-
ролоновых мечах. — Я впервые в этом 
концертном зале, здесь очень красиво, 
хорошая музыка, а еще мне понравился 
танец. Теперь хочу еще пострелять из 
лука и насладиться концертом».

Как пояснила директор ансамбля 
«Insula Magica» Наталья Авдеева, подоб-
ные концерты, приуроченные к началу 
каникул, проводятся в филармонии уже 
больше 6 лет, но впервые среди гостей 
только ребята из одного конкретного 
района. «Детишки Новосибирского рай-
она — обалденные, мы даже не ожидали 
такого ажиотажа, что к рыцарям и танцо-
рам выстроятся такие длинные очереди. 
А иначе обязательно позвали бы допол-
нительных актеров. Наш ансамбль игра-
ет музыку разных эпох, от средневековья 
до барокко, и для праздника мы решили 
выбрать то, что интересно аудитории 
этого возраста. Мы явно не ошиблись».

Дмитрий Бороздин

Сказочное начало лета
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Марафон праздничных мероприятий ко Дню защиты 
детей стартовал в ДДТ «Мастер» 31 мая, именно в этот 
день коллективы Дома творчества совместно с КЦСОН 
«Добрыня» поздравили детей центра с наступающим 
летом и пригласили их в большое путешествие на 
воздушном шаре.

1 июня на площади перед ДДТ «Ма-
стер» праздник продолжился. Днем 
педагоги-мастера предложили всем по-
участвовать в интересных мастер-клас-
сах, веселых конкурсах. Спортивные 
состязания: традиционный бег в меш-
ках, езда на самокатах, метание газеты, 
шахматно-шашечный турнир и т.д.; ху-
дожественная площадка «Краски лета» 
(создавались рисунки красками, каран-
дашами и мелками); площадка «Акваг-
рим» — «Создание образа». На каждой 
из площадок ребята могли открыть 
в себе таланты и попробовать в раз-
ных направлениях творчества, каждый 
участник получил маленький сладкий 
приз для хорошего настроения. В ме-
роприятии приняло участие более 1 000 
детей и родителей.

А вечером игровая программа «Я 
улетаю на большом воздушном шаре» 
переплеталась с заводными творче-
скими выступлениями детских кол-
лективов: фольклорного объединения 
«Васильки», образцового хорового кол-
лектива «Радуга», образцового танце-
вального коллектива «Экзотика». 160 
маленьких и больших артистов своим 

творчеством разогнали тучки и застави-
ли солнце подарить всем окружающим 
свое тепло.

В финале праздника ребят ждал 
сюрприз — все присутствующие полу-
чили в подарок мороженое. Принцесса 
Талактика поздравила всех с наступив-
шим летом и пожелала хорошо отдох-
нуть, набраться сил.

Но на этом праздник не закончил-
ся. 4 июня ребята во главе с педагогами 
отправились дарить радость детям, на-
ходящимся на лечении в гематологиче-
ском центре ЦРБ. Юные артисты стара-
лись от души.

Такие выступления в рамках про-
граммы «Дети детям» помогают не толь-
ко поднять настроение, подарить поло-
жительные эмоции, которые так важны 
для скорейшего выздоровления, деткам 
с проблемами здоровья, но и помогают 
ребятам, участникам творческих объ-
единений ДДТ «Мастер», понимать и 
ценить то, что им дано природой. Ре-
бята начинают стремиться воплощать в 
жизнь свои идеи, делать добро окружа-
ющим, ценить жизнь, укреплять здоро-
вье, творить чудеса.

Пофестивалили с душой
2 и 3 июня в Новосибирске в кино-
концертном комплексе им. В.В. Ма-
яковского прошел Всероссийский 
фестиваль-конкурс исполнитель-
ских искусств «Yellow Fest». Новоси-
бирский район на этом ярком мас-
штабном мероприятии представляли 
ребята из села Криводановка — тан-
цевальный коллектив «Вспышка» и 
образцово-эстрадный ансамбль 
«Романтика».

Стать участником фестиваля мог 
любой желающий в возрасте от трех лет 
без предварительного прослушивания. 
Только в первый день зарегистриро-
валось более 80 участников, в их числе 
были и творческие коллективы из ДК 
Криводановки.

«Мы исполняем эстрадные песни. 
На фестиваль привезли песню о дружбе, 
конечно. Мы ведь сами очень дружные, 
активные, веселые. Некоторые дети с 
трех лет занимаются у меня. Самому 
старшему участнику коллектива уже 19 
лет и он продолжает ходить, несмотря 
на то, что учится на втором курсе кол-
леджа культуры. Он же один из немно-
гих, кто занимается и в народном кол-
лективе, который я веду уже 25 лет», 
— поделилась руководитель ансамбля 
«Романтика» Ольга Романова.

По ее словам, ребята ни разу до это-
го не были на всероссийском фести-
вале, поэтому, конечно, волновались 
перед выступлением. Тем более сцена 
здесь для них непривычно большая. Но 
все же им удалось справиться со своими 
страхами. Судьи оценили по достоинст-
ву их исполнительский талант.

«Конкурс интересный. Жюри гово-
рит все четко по делу. Замечания учтем. 
Важен еще и творческий обмен между 
участниками, смотреть на других — это 

тоже учеба. Понравилась авторская си-
стема судейства — конкурсанты узнают 
свое призовое место сразу после вы-
ступления, нет никаких нервов и часов 
ожидания», — отметила руководитель 
ансамбля.

Ансамбль, к сожалению, не получил 
звание лауреата, но вошел в число ди-
пломантов фестиваля. И этот результат, 
по мнению Ольги Алексеевны, тоже яв-
ляется очень хорошим.

«Романтике», как и всем остальным 
участникам фестиваля, вручили «Рей-
тинговую книжку артиста», которая 
является учетным документом и содер-
жит информацию о каждом конкурсе 
или фестивале под эгидой Ассоциации 
«MOSAIC FEST», где выступал артист, 
результате, набранных очках и о классе 
мастерства.

Дети, по их словам, под большим 
впечатлением от участия в фестива-
ле. Как говорится, себя показали и на 
других посмотрели. Конкурсом все как 
один остались довольны: не каждый 
день тебя оценивают московские про-
фессионалы.

«Атмосфера конкурса понравилась. 
Жюри строгое и правильное. Я в кол-
лективе 12 лет и впервые участвую в 
таком конкурсе», — поделилась солист-
ка коллектива Кристина Лаврикова, с 
которой и началась история «Романти-
ки». В 4 года мама привела ее к Ольге 
Алексеевне, которая раньше никогда 
с малышами не работала и эстрадной 
песней не занималась, а воспитывала 
только «народников». В результате все 
получилось. Образцово-эстрадный ан-
самбль «Романтика» под руководством 
Ольги Романовой существует уже 14 
лет. В следующем году он отметит юби-
лей. Сегодня в старшем составе ансамб-
ля 18 человек, а в младшем — коллек-

тиве «Спутник» — занимается 12 ребят.
Один из старожилов коллектива 

Сергей Костючкин тоже поет уже бо-
лее 10 лет. Сейчас он учится в колледже 
культуры и мечтает вернуться в Криво-
дановку, чтобы всем показать, какие та-
лантливые ребята там живут, поднимать 
культуру родного села.

«С 8 лет пою в ансамбле и не уйду, 
пока не выгонят, — смеется Сергей. — 
Мне все очень нравится. Я пою во всех 
жанрах. В июле поедем с Ольгой Алек-
сеевной и коллективом «Дубравушка» в 
Испанию на фестиваль фольклорного 
искусства. С нами поедут еще ребята из 
коллектива «Фатоник». Будем вместе там 
представлять Новосибирский район».

После таких творческих соревнова-
ний каждый участник получил допол-
нительный опыт в свою копилку мас-
терства и развития, уверен президент 

Ассоциации фестивалей и конкурсов 
«MOSAIC FEST» Николай Алмас.

«Фестиваль объединил разные жан-
ры в единый формат. Это были два 
очень насыщенных дня. Очень инте-
ресные ребята, а главное, все с горя-
щими сердцами, — поделилась после 
конкурса на своей странице в соцсети 
судья конкурса, певица, музыкант, по-
бедитель фестиваля «Московская весна 
A Capella — 2018» Кристина Руденчен-
ко. — Мы смогли не только наградить 
действительно достойных ребят заме-
чательными призами, но главное, что 
все смогли немного помочь и продлить 
жизнь детей и взрослых с онкологи-
ческими заболеваниями, что являет-
ся одной из ключевых задач проектов 
Ассоциации фестивалей и конкурсов 
«MOSAIC FEST».

Юлия Кононова

Я улетаю на большом 
воздушном шаре
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Освящение 
престола в селе
20 мая в с. Кубовая освящен престол 
храма во имя святого великомуче-
ника и целителя Пантелеимона.

Чин освящения совершили протои-
ерей Александр Реморов и насто-
ятель прихода иерей Владислав 
Вагин.
По благословению Митрополита Но-
восибирского и Бердского Тихона 
в престол была заложена частица 
святых мощей священномученика 
Владимира Четвертина, пресвитера 
Саранского. Мученик был расстре-
лян в сентябре 1918. В этом году 
исполнится 100 лет со дня кончины 
священномученика Владимира.
Владимир Четверин был одним из 
священномучеников, пострадавших 
в начале 20-го века за веру в годы со-
ветских гонений на церковь. Он был 
причислен к сонму общероссий-
ских святых в июле 2006 года. День 
памяти его совершается 2 сентября 
по новому стилю (20 августа по ста-
рому). Будущий священник родился 
в 1874 году в селе Барахман-Гарт 
Ардатовского уезда Симбирской 
губернии (Поволжье) в простой, 
благочестивой семье. Сначала 
он был учителем школы грамоты, 
затем семь лет пробыл учителем 
церковно-приходской школы в селе 
Кутьеве Карсунского уезда, а по 
достижении 29 лет подал прошение 
о рукоположении в священный сан 
в Симбирскую испытательную ко-
миссию. Позже Владимир Четверин 
поступил на миссионерские курсы 
в Казанскую духовную академию. 
Успешно окончив их, Владимир в воз-
расте 36 лет был рукоположен в сан 
священника в церкви села Сырятино 
и успевал не только служить Господу, 
но и учительствовать в местной цер-
ковно-приходской школе, трудясь 
одновременно законоучителем в 
школе соседнего села.
Во время гонений на церковь у 
людей без суда и следствия отби-
рали хлеб, обрекая их на голод-
ную смерть, поэтому прихожане 
Христорождественской церкви 
без сомнения доверили хранение 
зерна своему батюшке Владимиру. 
Он отнесся к поручению со всей 
ответственностью. Когда же некото-
рые из сельчан захотели изъять весь 
хлеб в обмен на фальшивые деньги, 
отец Владимир все понял и встал на 
защиту прихожан, не побоявшись 
обидчиков. Тогда гонители потребо-
вали от святого выдать метрические 
книги. Однако иерей предпочел 
претерпеть муки, нежели выдать 
церковное достояние. В час ночи 2 
сентября 1918 года отец Владимир 
был выведен на расстрел.
Его тайно похоронили у алтаря 
Рождественской церкви с. Барах-
ман-Гарт. В сентябре 2007 года 
мощи святого были обретены и пе-
ренесены в собор святого Феодора 
Ушакова в г. Саранске. Пречистые 
мощи чудесным образом сохрани-
лись нетленными в могиле, сквозь 
которую протекал холодный ключ. 
Нетленными остались и нательный 
крестик, и Святое Евангелие, вло-
женное в руку святого.

По информации  
Новосибирской митрополии

В гости к локомотивам
24 мая воспитанники МКУ «Барышевский центр по-
мощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей» посетили эксплуатационное депо № 4 стан-
ции Инская в рамках акции по безопасности детей 
на железной дороге «Внимание — дети!».

Ребята попробовали свои силы на учебных тре-
нажерах, прошли по цехам депо со специалистами и 
даже посидели в кабине настоящего тепловоза. В ходе 
экскурсии гостям еще раз напомнили правила без-
опасности на железной дороге, а в конце мероприятия 
все получили подарки. Организатором встречи высту-
пило управление Западно-Сибирской железной доро-
ги, служба охраны труда и промышленной безопас-
ности депо № 4 ст. Инская, а также линейный отдел 
полиции на ст. Инская.

По информации МКУ «Барышевский центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей»

Триумфальное 
выступление
Коллективы Новосибирского района 
выступили на IV Открытом Всерос-
сийском театральном фестивале-
конкурсе «Триумф» и вернулись с 
победой. 

Организатором фестиваля «Триумф» 
традиционно выступила межрегио-
нальная общественная организация по 
борьбе с сахарным диабетом «Диалайф-
Сибирь». В этом году фестиваль-кон-
курс проводился также при поддержке 
правительства Новосибирской области. 
Участниками фестиваля стали дети и 
молодежь со всей России, свои заявки 
подали порядка 400 человек из разных 
регионов страны, в том числе ребята с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Как пояснили организаторы, одна 
из целей фестиваля — стимулировать 
развитие творчества детей и молодежи с 
ОВЗ, помочь их социальной реабилита-
ции и адаптации в обществе.

Финалистами фестиваля-конкурса 
стали 92 участника, которые приняли 
участие в театрализованной шоу-про-
грамме, где и были определены победи-
тели.

Новосибирский район был представ-
лен в номинациях «Вокальная компо-
зиция» и «Хореографическая компози-
ция». В первой честь района защищали 
воспитанники Дома детского творчества 
«Мастер»: участники образцового тан-
цевального коллектива «Экзотика» и 
солисты образцового хорового коллек-
тива «Радуга». В хореографическом же 
направлении весьма достойно показал 
себя образцовый танцевальный коллек-
тив «Экзотика» (руководитель Колди-
на Ю.П., педагоги Колдина Э.С., Кол-
дин С.М.), выступивший с постановкой 
«Однажды в городе N», за которую по-
лучил диплом лауреата I степени. Также 
дипломом I степени был отмечен солист 
коллектива «Радуга» Иван Романченко 
(руководитель Горская Е.А.).

По информации ДДТ «Мастер»

Помочь Буратино
В День защиты детей для юных жите-
лей с. Боровое на площадке перед 
ДК им. В.С. Егорова прошел веселый 
праздник «В поисках Золотого клю-
чика».

Ребята окунулись в мир сказки и, 
поделившись на две команды, прохо-
дили различные испытания: состав-
ляли четверостишия, решали хитрые 
задачки, бросали на меткость камуш-
ки в пруд, переходили болото, прыга-
ли, как лягушки, искали спрятанные 
золотые монетки. Все для того, чтобы 
помочь сказочным героям выкупить у 
Карабаса Барабаса Золотой ключик. На 
этом празднике детей и взрослых ждала 
встреча с Мальвиной, Пьеро, Дурема-
ром, лисой Алисой, Буратино, черепа-
хой Тортиллой и другими знакомыми с 
детства героями.

В итоге дети, получив заветный клю-
чик, открыли дверь в кукольный театр, 
где томился Буратино. В награду ар-
тисты образцового кукольного театра 
«Петрушкины побасенки» под руковод-

ством Н. Сотниковой показали инте-
ресный спектакль «Как куры с лисами 
подружились». После праздника ребят 
ждали подарки — яркие воздушные ша-
рики и вкусное мороженое.

Зам. директора МКУ СКО «Боровское»  
З. Малетина

Есть такая профессия...
В субботу, 2 июня, состоялся День открытых дверей в ФГКВОУ ВО «Новосибир-
ское высшее военное командное училище». Среди гостей были и воспитан-
ники старшей группы МКУ «Барышевский центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей».

«Давняя дружба связывает наших ребят с курсантами этого учебного заведения: 
спортивные соревнования, беседы, проведение совместных субботников и многое 
другое», — уточняют представители центра.

Открылось мероприятие военным парадом, который сменили показательные 
выступления курсантов. Шоу выдалось ярким и зрелищным: боевые машины, 
стрельба, пиротехника и прочие спецэффекты, постановочные бои — все это про-
извело на мальчишек неизгладимое впечатление. После такого представления ре-
бят ждала экскурсия в казармы института и, конечно же, каша с полевой кухней. 
Именно с таких встреч дети начинают осознавать, что значит защищать Родину!

По информации МКУ «Барышевский центр помощи детям,  
оставшимся без попечения родителей»
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Татьяну Хлыстун в Краснообске знают многие. Она солистка Дома культуры, 
обладает красивым лирическим тембром голоса. Неизменная участница 
различных праздничных мероприятий и концертов, а еще Татьяна является 
представителем литературного объединения «Созвездие», которое уже 10 
лет функционирует при районной библиотеке.

Пишет хорошие стихи. Она неоднократный лауреат различных фестивалей: 
«Тареевские чтения», «Белые розы Сибири», «Поэзия — моя держава».

Ее стихи не раз печатали в газете «Краснообск» и стихотворных сборниках по-
этов Новосибирского района «Созвездие». Ее имя известно любителям поэзии не 
только в Краснообске, но и за ее пределами. Стихи Татьяны звучали по радио, а 
также в областной научной библиотеке.

Недавно в ДК Краснообска прошел ее творческий вечер, который она назвала 
«Суета вокруг весны». Все происходящее на сцене можно охарактеризовать как 
театр одного актера. Татьяна читала стихи, пела песни, танцевала, чем доставила 
огромное удовольствие всем присутствующим в зале зрителям.

Подготовила Валентина Демина,
руководитель литературного объединения «Созвездие»

Весенних цветов не срывают 
большие охапки…

* * * 
Бывают в жизни разные дожди.
Они нам сверху посланы судьбою,
И в памяти они всегда с тобою,
Прошедших лет незримые шаги.
Бывают в жизни разные дожди.

Цветущий май… Весенний 
теплый дождь,

Намокшим платьем облепило тело,
А сердце о любви поет несмело,
Ты на свиданье в первый раз идешь.
Цветущий май… Весенний 

теплый дождь.

А знойным летом грозовым дождем
В объятия захвачена природа,
Вода бурлит потоком у порога,
А вам легко и хорошо вдвоем
Молчать, обнявшись 

с проливным дождем.

Осенний дождь несет тебе печаль,
Он будто слезы о земных потерях,
Заставит в одиночество поверить,
Убрав тепло любимых рук с плеча.
Осенний дождь несет тебе печаль.

Бывают в жизни разные дожди.
Они нам сверху посланы судьбою,
И в памяти они всегда с тобою,
Прошедших лет незримые шаги.
Бывают в жизни разные дожди.

* * * 
В три наката землянка,
Потолок низко-низко.
Улетает морзянка
Из-под пальцев радистки.
Враг отбит, сопка взята,
И в вечерней заре
Среди смолкших раскатов
Мчатся «точка-тире».
«Сокол — это Синица.
Закрепили рубеж».
И устало ложится 
Вечер светел и свеж.
В блиндажах отдыхают,
Кто-то курит, кто спит,
И гармошка, вздыхая,
О любви говорит,
О родимых просторах,
Где березы шумят,
О цветочных узорах
На платках у девчат,
О прогнившем крылечке,
Том, где мама сидит,
О заветном колечке,
Что невеста хранит…
Исчезают зарницы,
Стихли скрежет и гром,
Только где-то дымится
Танк с фашистским крестом,
В темноте догорает,
Нашей пушкой подбит,
И предвестницей мая
В штаб морзянка летит!

* * * 
Дождь разогнал сегодня всех прохожих,
Спугнул старушек с лавочек витых,
И заскакал, на пацана похожий,
Среди дворов и улочек кривых.

Им воробьи остались недовольны,
Вспорхнув всем табором с сырой земли,
А по асфальту с шумом мчались волны,
Неся бумажки, словно корабли.

Вот голуби, нахохлившись, как кочки,
Уселись у парадного крыльца,
А дождь-поэт писал сонетов строчки
В зеркальных лужах и в людских сердцах.

В моих глазах мгновенно повзрослевший,
Он стал влюбленным, пылким, молодым,
Он пел романс сиреням отсыревшим
И умолял их обвенчаться с ним.

Какой гусар, какой лихой повеса!
Он целовал, ласкал, любил весь мир.
И вдруг исчез, осталась лишь завеса
Из радуги, нам он подарил.

* * * 
Люблю деревья. Они, как люди.
Кому-то жизнь, как торт на блюде.
А кто-то путь свой сквозь камни ищет.
Они, как люди, но только чище.

Люблю деревья. Они, как люди.
Кому-то в жизни комфортно будет.
А кто-то вечно в тени растет.
Им, как и людям, не всем везет.

Люблю деревья. Они, как люди.
Кого-то ветер сломает, скрутит.
А кто-то вызов стихии бросит
И подаяния не попросит.

* * * 
Весенних цветов не срывают большие охапки,
А их аромат удивительно тонок и свеж,
Они своей нежностью душу берут без остатка,
Устроив из чувств настоящий любовный мятеж.
Они на балах — украшение девичьих шляпок,
Они — бутоньерка на платьях счастливых невест,
Весенних цветов не бывает огромных охапок,
А лучшая ваза для них — это в теплых проталинках лес.

* * * 
Расплескались стихи, словно теплое южное море,
Набегая строкою на лист и шурша, как волна о песок,
Разлетались от ветра игристою пеной морскою
И послушно ложились тропинкой горной у ног.

Заплескались стихи, как вино молодое в бокале,
Словно то дежавю, что бывает у нас по весне,
Переливами нот зазвучали в аккордах рояля
И тихонько приснились мелодией нежной во сне.

Разметались стихи, полыхая вечерней зарею,
И на бархате неба мерцая искринками звезд,
Натянулись струной, между нашими душами строя
Отношений хрустальный и призрачный мост.

На углу 45-го дома
На углу 45-го дома
Среди чахлых рябин и берез
Крошит бабка кусочки батона —
Птичий завтрак в сибирский мороз.

Принесла, от себя отрывая,
Риса горсть и пшена в узелке,
И спешит голубиная стая
К ее слабой, но щедрой руке.

На углу 45-го дома
Эта бабушка с хлебом опять.
Хоть она мне совсем не знакома,
Я хочу ее нежно обнять.

Вновь в метели и в стужу любую
Носит просо в своем узелке,
И слетаются птицы, воркуя,
К ее старческой доброй руке.

На углу 45-го дома
Мне сегодня пришлось постоять,
Но не видно фигурки знакомой
И пшена на снегу не видать.

Мне сказали: «Бабуля в больнице
И уже не вернется домой».
Неужели останутся птицы
Без подкорма холодной зимой?

Замерло в ожидании лета
Все в родном занесенном краю,
Только я, переняв эстафету,
На углу вместо бабки стою.

И кружит легкокрылая стая
В тусклом свете январской зари,
И к руке моей доброй слетают
Сизари, сизари, сизари. 

Помощница

Собиралась бабушка грядки поливать,
А Анюта вздумала в прятки поиграть.
В цветнике за домом на траву легла,
Гномика садового тихо обняла.
В цветнике у бабушки просто красота:
Красных и бордовых роз два больших куста,
Резеды стаканчики, лилий торжество,
Только одуванчиков нет ни одного.
Почему же бабушка не разводит их,
Желтеньких, пушистеньких, миленьких таких?
Как венок из солнышек маленьких сплести,
Если одуванчиков в травке не найти?
Выбежала Анечка быстро за порог,
Попросили легкий, теплый ветерок:
«Принеси, пожалуйста, ветер-озорник,
Зонтики пушистые в бабушкин цветник.
Пусть снежинки белые кружатся вокруг,
Превращая наш газон в желтый-желтый луг.
Встанут одуванчики, солнышком горя,
Рассмеется весело бабушка моя
И венки сплетая, станет напевать…
Это лучше, чем все время грядки поливать!»

* * * 
У любимого в руках гармошка
Заиграла, душу бередя.
Я стою тихонько у окошка,
Фартук свой в горошек теребя.
Ожила от ласки гармониста,
Разлилась, как зорька 

по стерне,
То цыганкой в радужных

монистах,
То княжной у Стеньки 

на челне,
То метелью белой закружила,
Снегом все тропинки замела,
О любви прошедшей потужила
И «Подгорную» плясать пошла.
Рассыпает дробью и с наскока,
Каблукам покоя не дает,
А потом девицей синеокой,
Белою лебедушкой плывет.
Ах, гармонь, я — 

девка городская,
Не имела раньше встреч 

с тобой,
Отчего же, сердце мне лаская,
Ты подругой стала дорогой?
Отчего в крови моей волненье,
И манит просторов непокой?
Знать, передается в поколеньях
Русский дух, свободный 

и хмельной!
И кружит березовая нежность
Голову девичью по весне,
И чарует снежная безбрежность
Красотой холодною во сне.
Ах, гармошка, 

кнопок переборы
Разольются волжскою волной, 
Заведут со мною разговоры
О нелегкой долюшке земной.
Я могу с гармошкою поплакать,
Неустроенность души излить,
Одинокой, жалкою собакой
На луну тихонечко повыть.
А могу и счастьем поделиться,
Крохотным кусочком бытия,
И летит мелодия, как птица,
И взлетаю вместе с нею я…
У любимого в руках гармошка
Заиграла, душу бередя,
Я стою на кухне у окошка,
Фартучек в горошек теребя.
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По горизонтали: 1. Привет. 6. Борьба. 10. Арбуз. 12. Козырек. 14. Аксиома. 15. Реализм. 16. 
Кенгуру. 17. Фаланга. 18. Разлом. 22. Эрудит. 25. Капелла. 27. Подъем. 28. Родник. 29. Короб-
ка. 30. Карниз. 31. Эллипс. 32. Кипарис. 35. Стежок. 37. Ростер. 43. Станина. 44. Доплата. 
45. Ложбина. 46. Радикал. 47. Трирема. 48. Ангел. 49. Слепок. 50. Власть.
По вертикали: 2. Резонер. 3. Виртуоз. 4. Триада. 5. Туризм. 7. Расклад. 8. Блокнот. 9. Скакун. 
11. Карась. 13. Кружок. 14. Амфора. 19. Адъюнкт. 20. Маховик. 21. Керогаз. 22. Эликсир. 23. 
Изделие. 24. Топаз. 26. Хиппи. 32. Коралл. 33. Солдат. 34. Ресурс. 35. Скандал. 36. Епископ. 
38. Теплица. 39. Реагент. 40. Гранат. 41. Хижина. 42. Свинец.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дружеское или фамильярное обращение при встрече или 
расставании. 6. Единоборство двух спортсменов по определенным правилам. 
10. Бахчевое растение семейства тыквенных. 12. Часть головного убора. 14. Прин-
цип или положение, принимаемое без доказательств за истинное. 15. Ясное и 
трезвое понимание действительности при осуществлении чего-нибудь. 16. Сум-
чатое млекопитающее. 17. Короткая трубчатая кость пальца. 18. Отсутствие 
цельности в сознании человека. 22. Разносторонне образованный человек. 
25. Католическая или англиканская часовня. 27. Дорога вверх. 28. Ключ. 29. Стан-
дартное прямоугольное здание. 30. Продольный выступ над окном, дверью. 
31. Геометрическая кривая. 32. Дерево с пирамидальной кроной. 35. Отдельная 
мельчайшая часть шва. 37. Электрическое устройство для быстрого приготовле-
ния жареных мясных блюд. 43. Неподвижное основание машины. 44. Прибавка к 
какому-либо денежному вознаграждению или взысканию. 45. Неглубокий овраг 
с пологими склонами. 46. Сторонник коренных, решительных мер. 47. В древнем 
Риме — военное судно, галера с тремя ярусами гребцов. 48. В религии: слу-
житель Бога, исполнитель его воли. 49. Точная копия чего-либо. 50. Инструмент 
поддержания определенного порядка в обществе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Человек, который любит рассуждать длинно и нравоучительно. 
3. Человек, достигший совершенства в каком-нибудь деле. 4. Единство трех лиц, 
предметов, понятий. 5. Вид путешествий. 7. Соотношение сил, средств. 8. Те-
традь из отрывных листков. 9. Лошадь чистокровной породы. 11. Пресноводная 
рыба из семейства карповых. 13. Небольшая группа лиц, объединившихся для 
какой-нибудь интеллектуальной или политической деятельности. 14. В антично-
сти: большой сосуд для хранения вина, масла, зерна. 19. В дореволюционной 
России помощник профессора. 20. Тяжелое колесо для обеспечения равно-
мерного вращения вала. 21. Керосиновый нагревательный прибор. 22. Крепкий 
настой или вытяжка из растений на спирту. 23. Вещь, товар. 24. Драгоценный 
камень. 26. Наиболее заметное молодежное движение Северной Америки и 
Европы 1960-70-х годов. 32. Морское беспозвоночное животное. 33. Служащий 
вооруженных сил. 34. Источник средств, запас. 35. Событие, происшествие, 
позорящее его участников. 36. Лицо, имеющее высший священнический сан 
в некоторых христианских церквах. 38. Помещение, участок с защищенным 
грунтом для разведения и выращивания растений. 39. Вещество, участвующее 
в химических превращениях. 40. Драгоценный камень. 41. Небольшой бедный 
домик. 42. Химический элемент IV группы периодической таблицы.

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
вы можете получить в своем поселении. Информация по доставке: 8 (913) 009-88-70.
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Мы
на связи!ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 

в продуктовый магазин с. Верх-Тула, ул. Советская, 6а 
(2/2, неполный день, з/п 7 000   руб.). 

Тел. 8-913-715-7266

Вновь на пьедестале
Новыми победами порадовали спор-
тсмены Новосибирского района в 
конце минувшей недели. По итогам 
прошедших региональных первенств 
в копилку достижений района доба-
вились шесть медалей, три из кото-
рых — золотые.

Так, в финале VIII Летней спарта-
киады пенсионеров Новосибирской 
области, который проходил 30 мая в 
г. Куйбышеве, отлично себя показали 
настольные теннисисты сборной Но-
восибирского района Валерий Ники-
тенко, Александр Шаблеев и Екатерина 
Яшкина. Все они в честной борьбе за-
воевали золотые медали и право войти в 
состав сборной Новосибирской области 
на предстоящей Всероссийской спарта-
киаде пенсионеров, которая состоится 
в августе в г. Новосибирске. Помимо 
настольного тенниса сборная района 

также была представлена в стритболе, 
легкой атлетике и стрельбе из пневма-
тической винтовки. Всего на соревно-
вания собралось 22 команды из районов 
и городских округов области.

Не менее успешным было и высту-
пление команды Новосибирской обла-
сти в финале соревнований по поли-
атлону в зачет XXXV Летних сельских 
спортивных игр, проходившем с 1 по 3 
июня в г. Чистоозерное. Спортсмены 
соревновались в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, силовой гимнастике 
и легкоатлетическом кроссе. По ито-
гам соревнований в личном первенстве 
Роман Заколодкин и Ирина Киселёва 
заняли 2 и 3 место соответственно. В 
общекомандном же зачете сборная Но-
восибирского района заняла 2 место, 
уступив г. Искитиму.

По информации МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный центр»

Праздник — детям
Веселый праздник, посвященный Дню защиты детей, прошел в МКУ «Бары-
шевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Для ребят состоялись праздничный концерт, интерактивная игра «Дорожный 
кругозор», проведенная инспектором ГИБДД Христолюбовой С.П., и праздничное 
чаепитие. Примечательно, что среди гостей праздника были не только воспитан-
ники и сотрудники центра, но и 4 приемных семьи: 9 детей и 4 взрослых.

В ходе праздника АО «Экспресс-пригород» подвело итоги конкурса детского 
рисунка, посвященного 73-летней годовщине со дня Победы, 125-летию города 
Новосибирска и 20-летию компании, все победители получили дипломы и памят-
ные призы. Кроме того, специалисты службы сопровождения замещающих семей 
вручили подарки участникам акции «Напиши письмо солдату».

По информации МКУ «Барышевский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей»


