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Выходит по средам

Каникулы с пользой. 
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Такие заботливые 
соцработники.  
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Читая стихи  
А.С. Пушкина. Стр. 11
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД
В ходе рабочих визитов главы Новосибирского района Александра 
Соболевского в муниципальные образования даны поручения 
заместителям по направлению о необходимости проработки решений  
по озвученным населением проблемам.

ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso

Г
лава Новосибирского района Алек-
сандр Соболевский по итогам ра-
бочей поездки в Мочищенский 
сельсовет взял на контроль вопро-
сы строительства новой школы на 

территории ЖСК «Ключевой», здания 
амбулатории и ДК, а также ливневой 
канализации.

Весьма насыщенным оказался ви-
зит Александра Соболевского в Мо-
чищенский сельсовет, где он посетил 
местные учреждения культуры и един-
ственную во всем сельсовете школу 
№ 45. По словам заместителя главы 
района Натальи Косенковой, 44-лет-
нее здание школы первоначально было 
рассчитано на 230 учеников, тогда как 
сейчас здесь учится уже 261 ребенок. 
Кроме того, еще 30 детей посещают 
дошкольную группу, расположенную 
на первом этаже учебного учреждения. 
Необходимость расширения площа-
дей или строительства новой школы 
назрела уже давно, однако на пути к 
этому встала основная проблема всего 
Мочищенского сельсовета — здесь пра-
ктически не осталось свободной земли 
ни под новое масштабное социальное 
строительство, ни под укрупнение су-
ществующих объектов.

«Мы уже несколько лет ведем раз-
говоры о строительстве образователь-
ного комплекса из школы и детского 
сада на территории ЖСК «Ключевой» 
в п. Озёрный, — объяснила Наталья 
Косенкова. — Сейчас там выполнен 
нулевой цикл работ, за счет частного 
бизнеса подведены все коммуника-
ции. Было время, когда все думали, 
что наконец-то сдвинемся с мертвой 
точки и у нас появится новое образо-

вательное учреждение, которое даст 
возможность проживающим поблизо-
сти детям обучаться без поездок в 45-ю 
школу, да и эту бы школу разгрузили. 
Но, к сожалению, по действующей гос-
программе период выполнения этих 
работ определен только на 2020 год. И 
все же мы надеемся на положительные 
изменения в областном и федеральном 
бюджетах, которые позволят построить 
школу».

Неподалеку от школы № 45 рас-
положено здание модульной сельской 
библиотеки, у которой сложились дав-
ние связи со школой и ее учениками. 
Для учащихся проходят библиотеч-
ные часы, библиотекарь участвует в 
школьных мероприятиях, регулярно 
проводится конкурс «Лучший чтец», 
который стимулирует ребят работать 
активнее. «Очень удобно, что библио-
тека расположена на территории шко-
лы. И прежде всего самим ученикам. 
Задали что-то на уроке — они «кося-
ком» сюда за книжками. Забыл дома 
учебник — бегом в библиотеку, взял 
на день», — добавила директор СОШ 
№ 45 Елена Семёнова.

Ознакомившись с читальным за-
лом, глава района заметил, что по-
добные конструкции могут стать от-
личным решением для поселений, 
ограниченных в бюджете, но остро 
нуждающихся в различных культур-
ных объектах.

«Раньше функции библиотеки 
выполнял наш культурный центр, 
— вспоминает глава Мочищенско-
го сельсовета Валерий Ковалёв. — В 
2010 году было принято решение на-
чать развивать культуру, и тогда мы с 

директором школы договорились, что 
временно перевезем фонд в школу. 
Стеллажи с книгами стояли прямо в 
коридорах, половину школы занима-
ли, из-за чего было много нареканий. 
Мы договорились с районной адми-
нистрацией, что за счет своего бюд-
жета построим отдельную библиотеку, 
а нам потом компенсируют средства 
строительством дорог, участием в про-
граммах и т.д. И вот у нас теперь такая 
библиотека всего за 1,5 млн».

Модульная конструкция могла бы 
решить и еще одну проблему сельсове-
та — здание для местной амбулатории, 
визит в которую Александра Собо-
левского стал неожиданным дополне-
нием программы поездки. Несмотря 
на внешнюю привлекательность, со-
стояние здания 1924 года постройки 
оставляет желать лучшего. Ведь за сов-
ременной отделкой скрываются старые 
деревянные стены, а сама амбулатория 
стоит на раскрошившемся фундаменте.

«Вокруг этой больницы было мно-
го вопросов, — говорит депутат район-
ного совета Александр Горский. — Мы 
предлагали бесплатно выделить пло-
щадку в ЖСК «Ключевой», подвести 
к ней коммуникации, даже помочь с 
проектно-сметной документацией. Но 
такое частно-государственное парт-
нерство у руководства Новосибирской 
ЦРБ интереса не вызвало. Мощности 
есть, желание участвовать тоже есть, я 
об этом кричу уже 7 лет, но пока ни-
каких сдвигов. Мы сделали космети-
ческий ремонт, но этим только сняли 
симптомы, а не вылечили болезнь».

Стр. 2
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Автобусы — школам
 Правительство Новосибирской области наме-

рено заменить 83 старых школьных автобуса на 
новые до конца года. Об этом говорили на засе-
дании региональной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения.
«Безопасность детей в целом и при перевозке 
школьными автобусами в частности — одна из са-
мых главных задач Правительства, — подчеркнул 
врио первого заместителя Председателя Пра-
вительства региона Владимир Знатков. — Здесь 
очень важно работать всем вместе, потому что 
только совместными усилиями мы можем добить-
ся действительно серьезных результатов. Все 
участники процесса должны очень ответственно 
подходить к своей работе, начиная от директоров 
школ и заканчивая сотрудниками УГИБДД и пред-
ставителями власти».
Как подчеркнул и. о. министра образования НСО 
Сергей Федорчук, парк школьных автобусов в ре-
гионе обновляется регулярно. Так, в прошлом году 
было закуплено 70 новых автобусов, в этом году 
планируется заменить более 80 единиц школь-
ного транспорта. Причем на сегодняшний день 
торги проведены уже в отношении 69 машин, а на 
остальные готовится конкурсная документация. 
Кроме того, по словам начальника УГИБДД ГУ 
МВД России по Новосибирской области Сергея 
Штельмаха, безопасность перевозок школьников 
находится на постоянном контроле управления. 
Он сообщил, что сотрудники управления в февра-
ле 2018 года провели проверки почти 500 школьных 
автобусов, которые используются для системати-
ческой доставки детей в школы региона.

На благоустройство — 
640 миллионов

 В 53 поселениях Новосибирской области будут 
благоустроены 147 дворовых территорий и 31 
общественное пространство, на эти цели в 2018 
году будет направлено 643 млн рублей. 
Министерство ЖКХ и энергетики также завершает 
работу по устранению замечаний по объектам 
2017 года, на которых не были завершены работы 
по благоустройству. При выполнении работ по 
объектам благоустройства на всех этапах вы-
полнения работ осуществляется строительный 
контроль. В случае выявления некачественно 
выполненных работ, подрядная организация, в 
соответствии с гарантийными обязательствами, 
указанными в муниципальных контрактах, обязана 
устранить выявленные недостатки за счет своих 
средств.

Скоро сезон охоты
 Министерство природных ресурсов и экологии 

Новосибирской области с 18 июня начнет прием 
заявлений на добычу сурка серого в летнем се-
зоне охоты 2018 года, а с 25 июня — на добычу 
пернатой дичи. Разрешения будут выдаваться 
на добычу в общедоступных охотничьих угодьях 
региона.
Период охоты на сурка обозначен с 1 июля по 31 
августа 2018 года. Получить разрешения можно 
вплоть до окончания срока охоты.
С 25 июня начнется прием заявлений на добычу 
пернатой дичи с островными и континентальными 
собаками, ретриверами. Сроки охоты установ-
лены следующие: на болотно-луговую дичь без 
охотничьего огнестрельного и (или) пневматиче-
ского оружия — в период с 10 июля 2018 года по 
24 июля 2018 года; на полевую и степную дичь без 
охотничьего огнестрельного и (или) пневматиче-
ского оружия — в период с 10 июля 2018 года по 
4 августа 2018 года; на болотно-луговую дичь — в 
период с 25 июля 2018 года по 15 ноября 2018 года; 
на водоплавающую дичь с собаками охотничьих 
пород без охотничьего огнестрельного и (или) 
пневматического оружия — в период с 1 августа 
2018 года по 1 сентября 2018 года.

Продолжение. Начало на стр. 1
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новости области

Со схожими проблемами стал-
кивается и местный Дом культу-
ры, который считается главной 
точкой притяжения всего д.п. 
Мочище. В трехквартирном доме, 
построенном ровно век назад, он 
занимает всего две квартиры, в ко-
торых ютятся множество кружков 
и секций, а также проходят репе-
тиции местных коллективов. Не-
смотря на то, что культурный ак-
тив сельсовета давно привык жить 
«в тесноте, да не в обиде», разго-
воры о расширении площадей 
идут уже давно. Как пояснил глава 
сельсовета, в планах у админис-
трации выкупить и третью квар-
тиру, чтобы сделать капитальный 
ремонт, однако возникли трудно-
сти с хозяевами жилплощади.

«Все эти проблемы можно ре-
шить, за этим мы сегодня здесь и 
собрались, — отметил Александр 
Соболевский. — Приятно видеть, 
что в администрации сельсовета 
люди понимают это и готовы со-
трудничать. Можно найти мно-
жество причин для невыполнения 
работы, но когда начинаешь обсу-
ждать проблему, то все они отпа-
дают сами собой».

Еще одним важным пунктом 
встречи актива муниципального 
образования с районным главой 
стало обсуждение различных про-
блем, связанных с инфраструк-
турой. Ведь, несмотря на то, что 
Мочищенский сельсовет располо-
жен всего в 14 км от Новосибир-
ска, единственный водопровод, 
поставляющий воду из городской 
системы, принадлежит частному 
бизнесу. Кроме того, есть в д.п. 
Мочище и проблемы с состоянием 
дорог. Так, Александр Соболев-
ский лично ознакомился с местной 
«достопримечательностью», кото-
рая заставляет сельскую админи-
страцию и население хвататься за 
голову уже 8 лет — огромной лужей 
прямо посреди ул. Первомайской 
— центральной в поселке.

«Это место — самое низкое во 
всем поселении, поэтому вся вода 
с улиц стекает прямо сюда, где и 
образует это «болото», — говорит 
Валерий Ковалёв. — Каждую вес-
ну автобусы и маршрутки выну-
ждены менять маршрут движения, 
потому что они тонут, двигатели 
«захлебываются», о пешеходах и 
говорить нечего. Мы пытались 
решить проблему своими силами, 
ставили дренажи, но они быстро 
забиваются грязью, и все возвра-
щается к прежнему состоянию».

В 2013 году руководство сель-
совета разработало проект ливне-
вой канализации, который даже 
получил заключение государст-
венной экспертизы, однако с тех 
пор к его строительству так и не 
приступили. Валерий Ковалёв 
уточняет, что за эти годы смета 
успела поменяться и сегодня стои-
мость строительства будет гораздо 
дороже.

«Этот вопрос требует самого 
внимательного рассмотрения в 
таком же формате, на площадке 
с привлечением экспертов и лю-
дей, которые непосредственно 
знакомы с проблемой. Я готов к 
такому диалогу и таким встречам, 
и верю, что люди здесь настроены 
на результат», — подчеркнул глава 
района.

«Горячие точки» 
Ярковского сельсовета

Ярковский сельсовет стоит 
особняком среди прочих в районе. 
И хотя проблемы в нем традици-
онные — газоснабжение, куль-
турная жизнь, образовательная 
сфера и ЖКХ, решить их зачастую 
невозможно без вмешательства 
федеральных властей. Все потому, 
что часть объектов принадлежит 
Министерству обороны РФ.

Сфера ЖКХ в Ярковском сель-
совете — не просто большая боль, 
это уже почти трагедия. Напри-
мер, предстоящий отопительный 
сезон в Шилово под большим во-
просом. Так школа № 11 может 
остаться вовсе без отопления, так 

как ее здание принадлежит Мини-
стерству обороны РФ. Здесь рас-
полагаются детский сад и школа. 
Дошкольное учреждение закрыто 
в 2016 году, т.к. оно было ведом-
ственным. Школа действует, и в 
ней обучается около 100 детей. 
Сегодня здание требует капиталь-
ного ремонта и реконструкции. 
Но районная администрация не 
может приступить к работам, по-
скольку не является его собствен-
ником. Принятие решения по пе-
редаче помещения уже не первый 
год находится на контроле вла-
стей, в том числе и областных.

«Знаю из личного опыта, как 
тяжело решать вопросы с воен-
ными. Моей «весовой категории» 
недостаточно, чтобы повлиять на 
ситуацию. Надо направить теле-
грамму лично министру обороны 
Сергею Шойгу за подписью губер-
натора с просьбой помочь в реше-
нии вопроса», — предложил глава 
района Александр Соболевский.

Еще одна настоящая головная 
боль сельсовета — школа в деревне 
Сенчанка. На сегодняшний день 
здание законсервировано. А ведь 
в ремонт ранее вложены нема-
лые средства. Школа в настоящее 
время, если можно так сказать, 
«расползается по швам», и обучать 
детей в ней небезопасно из-за уг-
розы обрушения. Требуется еще 
значительное вложение средств 
на проведение восстановительных 
и укрепительных работ, поэтому 
44 школьника каждый день ездят 
учиться в Ярково.

Другой назревший вопрос — 
ремонт теплотрасс. Они уже силь-
но изношены, и на восстанов-
ление требуется немало средств. 
Смета составлена, есть проект. 
Требуется порядка 45 млн руб-
лей, но сам сельсовет не в силах 
собрать такую сумму. «Как будем 
заходить в отопительный сезон, 
никто не знает», — посетовал гла-
ва сельсовета Петр Гореликов.

И это несмотря на то, что здесь 
недавно были введены в строй три 
новых котельные, позволившие 
сэкономить на покупке угля. Хо-
рошая теплотрасса дала бы воз-
можность еще больше сократить 
затраты. Но есть определенная 
трудность с получением средств. 
Одна из причин — злостные не-
плательщики. Их долг за услуги 
ЖКХ составил уже более 4 млн 
руб лей, но ни работа судебных 
приставов, ни подомовой обход 
пока не дают эффекта. «Запла-
нируем встречу с руководством 
судебных приставов. Будем обсу-
ждать, как бороться с неплатель-

Программно-целевой 

Глава района приехал в мочищенскую сельскую амбулаторию 
неожиданно, чтобы на месте узнать проблемы учреждения

Здание местного ДК давно требует расширения
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Встречая марш победный
 В пятницу, 8 июня, курсанты юнармейского 

отряда ВПО «Юный спасатель» МАУ КД и СО 
с. Криводановка приняли участие в торжествен-
ной встрече всероссийского автомарша «Юнар-
мия — от Победы к Победам», проходившей на 
монументе Славы в Новосибирске.
Курсанты юнармейских отрядов со всей Ново-
сибирской области достойно поприветствовали 
участников марша, представителей юнармейско-
го движения, молодежных и ветеранских организа-
ций. В ходе торжественного митинга они разверну-
ли гигантскую 20-метровую копию Знамени Победы 
— в знак сохранения памяти о подвиге советского 
народа в войне с немецко-фашистскими захват-
чиками. Также малые копии знамени были вручены 
всем региональным юнармейским организациям.
Автомарш «Юнармия — от Победы к Победам» 
стартовал в конце апреля, в городах Дудинке 
и Норильске Красноярского края. Участники 
намерены проехать через 15 регионов России и 
финишировать в День памяти и скорби 22 июня в 
городе-герое Севастополе.

По информации руководителей клуба 
«Юный спасатель» Мордвинова И.Н., Антоновой Е.С.

Побеждать не только на войне
 8 июня в Доме офицеров Новосибирского гар-

низона подведены итоги военно-патриотического 
проекта «Любить Родину!», организованного ко-
мандованием 41-й армии Центрального военного 
округа и Новосибирским региональным общест-
венным фондом «Карелин-фонд».
Всего в проекте приняли участие свыше двух тысяч 
школьников со всей Новосибирской области, в 
том числе курсанты юнармейского отряда ВПО 
«Юный спасатель» МАУ КД и СО с. Криводановка. 
Победители и самые активные участники проекта 
получили благодарственные письма и подарки. 
Кроме того, ребята получили возможность пооб-
щаться с Героем России, трехкратным победите-
лем Олимпийских игр Александром Карелиным. 
Юнармейцы сильнее всего хотели узнать, как 
преодолевать себя, уметь терпеть боль и справ-
ляться с трудностями.
Военно-патриотический проект «Любить Родину» 
включал в себя мероприятия по спортивному, 
военно-патриотическому и культурному направ-
лениям. Так, командование 41-й армии Цент-
рального военного округа провело различные 
мастер-классы для юных спортсменов по греко-
римской борьбе, плаванию и легкой атлетике, а 
также лекции по военной истории, занятия по во-
енно-прикладным видам спорта, хореографии и 
живописи. В проекте принимали участие именитые 
спортсмены Новосибирской области, участники 
ансамблей народных песен, преподаватели 
Новосибирского хореографического колледжа, 
художники, научные сотрудники Дома офицеров 
Новосибирского гарнизона.

По информации пресс-службы ЦВО 
и руководства ВПО «Юный спасатель»

Бесплатный 
экспресс-тест на ВИЧ

 В июне на площадках Новосибирского района 
будет работать мобильный пункт медицинской 
профилактики, где любой желающий сможет 
сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ.
Экспресс-тестирование полностью бесплатно 
и занимает около пятнадцати минут, после этой 
процедуры пациенту сообщают результат теста. 
Основная цель работы мобильного пункта меди-
цинской профилактики — повышение уровня ин-
формированности населения о ВИЧ-инфекции, а 
также раннее выявление заболевания, сообщили 
специалисты минздрава Новосибирской области.
В Новосибирском районе мобильные пункты будут 
курсировать по следующим площадкам:
18 июня 2018 10.00-16.00 с. Ярково (Ярковская 
участковая больница)
19 июня 2018 10.00-16.00 д.п. Кудряшовский (Кудря-
шовская врачебная амбулатория)
20 июня 2018 10.00-16.00 д.п. Мочище (Мочищен-
ская врачебная амбулатория)

новости района

щиками», — предложил вариант 
решения вопроса глава района 
Александр Соболевский.

«За газ бьемся каждый день, — 
продолжил делиться проблемами 
глава сельсовета. — Газа нет ни у 
нас, ни в Боровом. Не знаем, что 
людям говорить опять. Газовая 
компания предлагает создать ко-
оператив и собрать с дома по 140 
тысяч рублей. Но кто же будет в 
этом участвовать? Долги не можем 
собрать, а в кооператив точно ни-
кто не будет вступать».

Глава района Александр Собо-
левский пояснил, что программа 
газификации, к сожалению, опти-
мизирована до минимума: сначала 
завершаются начатые проекты. И 
это проблема не только Ярковско-
го и Боровского сельсоветов.

«Свяжемся с министерством, 
узнаем, что планируется на бли-
жайшие годы, и доведем до насе-
ления актуальную информацию», 
— пообещал Александр Соболев-
ский.

И, конечно, во время визита 
главы района не могли местные 
власти обойти вопрос строитель-
ства Дома культуры. Здание на-
ходится в ужасном состоянии, но 
жители села в шутку его называ-
ют «храмом» или «дворцом». Го-
тов проект нового ДК, выделена 
земля, но министерство культуры 
предлагает изменить проект, про-
вести повторную госэкспертизу, 
исключить из состава спортзал. 

Александр Соболевский пообе-
щал изучить вопрос с коллегами 
из министерства.

«Строительство Дома культуры 
поможет решить также проблему 
с сельской библиотекой. Сейчас 
она находится в аварийном со-
стоянии. Не в лучшем состоянии 
учреждения здравоохранения в 
сельсовете. Здания требуют ре-
монта, а износ санитарных машин 
составил 100%, но когда их заме-
нят, никто не знает», — отметила 
в своем докладе замглавы Наталья 
Косенкова.

Глава района в свою очередь 
отметил, что в России вновь пла-
нируются федеральные програм-
мы на приобретение транспорт-
ных средств и школьных авто-
бусов, поэтому, если они начнут 

действовать, нужно постараться в 
эти программы попасть.

Также во время разговора 
участники совещания коснулись и 
другого транспортного вопроса — 
дополнительного автобуса до Сен-
чанки. Жители давно просят ре-
шить этот транспортный вопрос.

«Никто не согласится везти 
днем пять человек. Это бизнес, и 
в убыток себе работать никто не 
будет. Можно запустить пробный 
маршрут на один месяц. Это недо-
рого для перевозчика, но в то же 
время даст понять, действитель-
но ли дополнительное маршрут-
ное такси необходимо деревне», 
— предложил сельсовету решение 
Александр Соболевский.

Исполнительный директор 
ЗАО СХП «Ярковское» Владимир 
Кених рассказал, что, несмотря 
на жесткие погодные условия, со 
своими проблемами предприятие 
справляется, сев медленно, но 
идет. С 2008 года проходит пла-
номерная модернизация парка 
техники, увеличиваются посевные 
площади. На сегодняшний день 
даже трактористы имеют весьма 
приличную зарплату.

Также местные власти подели-
лись успехами в привлечении до-
полнительных средств в бюджет. 
Сельсовет — активный участник 
всех программ, в том числе по 
инициативному бюджетирова-
нию. Глава района отметил, что 
Ярковский сельсовет — один из 
пяти, где все работы выполнены 
полностью.

Юлия Кононова, 
Дмитрий Бороздин

подход

Проверка по сигналу
По распоряжению главы 
Новосибирского района 
в администрации Криводановского 
сельсовета проведена служебная 
проверка по жалобе местной 
жительницы.

Обращение дочери ветерана Великой Отечествен-
ной войны касалось работы органов местной власти в 
Криводановке, а точнее — исполнения общественных 
поручений. Вот уже более десяти лет бывший глава 
сельсовета, а ныне фермер Сергей Васильевич Го-
лубев в преддверии Дня Победы формирует мясные 
наборы и передает их в сельскую администрацию для 
того, чтобы впоследствии они были вручены ветера-
нам Великой Отечественной войны.

— Когда я в 2016 году начал свою работу в долж-
ности главы сельсовета, я сразу же спросил — может 
быть, ему было бы удобнее вручать подарки самосто-
ятельно? Но Сергей Васильевич пояснил, что тради-
ция уже сложилась и нарушать ее, наверное, не стоит. 
Мы с этим согласились и поздравляли ветеранов и от 
имени администрации, и от имени Сергея Фролова, 

— объяснил глава Криводановского сельсовета Алек-
сандр Павликовский. Он также подчеркнул: наборы 
почти никогда не вручались 9 мая, так как в День 
Победы ветеранов сложно застать дома — они стара-
ются выбраться на парад, концертную программу, да 
и просто повидаться с родственниками и однополча-
нами.

В этом году наборы в администрацию привезли 8 
мая, развезти их по адресам планировали через день. 
Как рассказал Александр Павликовский, который 
на тот момент находился на больничном, сказалась 
напряженная обстановка в связи с подготовкой ме-
роприятий на День Победы. А ранним утром 10 мая 
поступила жалоба от дочери одного из ветеранов (все-
го их в Криводановском сельсовете проживает пять) 
в районную администрацию и в СМИ. Глава района 
Александр Соболевский поручил немедленно разо-
браться.

— Мы провели служебную проверку, и лица, ответ-
ственные за данное общественное поручение, были 
подвергнуты дисциплинарному взысканию. Я еще раз 
приношу извинения ветеранам и обещаю, что отныне 
сроки будут пересмотрены — мы будем вручать набо-
ры накануне праздника, — резюмировал Александр 
Павликовский.

Здание Дома культуры находится в ужасном состоянии. 
Жители с. Ярково с нетерпением ждут строительства нового ДК

Часть проблем Ярковского сельсовета невозможно решить 
без вмешательства федеральных властей
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праздник

Мы в Instagram @nsr_nso

8 июня работники социальных служб Новосибирского района, как и их 
коллеги по всей стране, отметили свой профессиональный праздник. Особый 
день в календаре — это благодарность общества за их труд и отзывчивость. 

О
ни оказывают поддержку пожилым людям, ма-
лообеспеченным семьям, сиротам, инвалидам, 
возлагая на себя чужие заботы. Если вдруг оказа-
лось, что на склоне лет или в тяжелой жизненной 
ситуации не на кого положиться, то крепкой опо-

рой, связующей ниточкой с этим миром, надеждой  
на завтрашний день может стать социальный работник.

Профессия «социальный работник», появилась на 
Руси еще при Петре I. Более трехсот лет назад, 8 июня 
1701 года, он издал указ «Об определении в домовых 
Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных 
и престарелых». А вот свой профессиональный празд-
ник у соцработников появился только в 2000 году, 
когда был подписан указ президента об установлении 
официального Дня социального работника.

Социальная защита в Новосибирском районе се-
годня состоит из трех структур: отдел организации 
социального обслуживания отдельных категорий 
граждан, отдел пособий и социальных выплат и ком-
плексный центр социального обслуживания населе-
ния «Добрыня». Начальник отдела организации соци-
ального обслуживания отдельных категорий граждан 
Юрий Репотецкий отметил, что порядка 160 социаль-
ных работников каждый день выходят на работу, что-
бы подарить заботу своим подопечным.

«Кроме того, в районе ежемесячно в виде различ-
ных выплат поддержку получают около 40 тысяч чело-
век, — рассказала начальник отдела пособий социаль-
ных выплат Новосибирского района Галина Калоша. 
— Так из них 22 тысячи — это заслуженные люди и 
отдельные категории граждан, которым полагается 
компенсация по оплате коммунальных услуг. На это 
направляется в среднем 20 млн рублей ежемесячно. 
Около 7 тысяч — это семьи с детьми, многодетные, 
малообеспеченные. Они получают пособия и различ-
ные виды компенсаций. У многодетных семей самый 
большой спектр выплат. Например, на школьную 
форму первоклассникам выдается 5 тысяч рублей и 
студентам при поступлении предусмотрена единов-
ременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Только 

сертификатов на третьего ребенка с 2012 года у нас 
получили 1 700. Это лишь малая часть от всех выплат, 
что мы выделяем. Всего их около 100. А к нам в отдел 
ежедневно за помощью обращается порядка 200 че-
ловек. Работы очень много, всех нужно выслушать и 
всем помочь».

Равнодушие в работе соцработника равно профне-
пригодности. В основе этой профессии лежит добро-
желательное, сострадательное отношение к другому 
человеку. Именно такие люди собрались в зале куль-
турного центра «Сибирь», чтобы получить заслужен-
ные награды. Грамоты и благодарности от врио губер-
натора Новосибирской области Андрея Травникова, 
регионального министерства труда и социального раз-
вития, администрации Новосибирского района полу-
чили более 20 работников соцзащиты.

Поздравить виновников торжества с профессио-
нальным праздником от имени администрации и гла-
вы Новосибирского района Александра Соболевского 
пришла замглавы по социальным вопросам Наталья 
Косенкова.

«Хочу выразить слова признательности за ваш под-
вижнический труд. Чем больше работаю в этой сфере, 
тем больше понимаю, что для социального работника 
нет ничего невозможного», — отметила она в своем 
поздравлении.

Действительно, социальный работник — профес-
сия, которая требует немало физических и эмоцио-
нальных затрат за скромную зарплату. Работать в этой 
сфере непросто. Далеко не каждый человек способен 
разделить чужую боль, сопереживать, поддержать, 
предоставляя при этом полный «набор» социальных 
услуг: готовить еду, убираться, покупать лекарства и 
продукты, шить, оказывать первую медицинскую по-
мощь, а еще просто выслушать и поговорить с подо-
печным. Поэтому большинство социальных работни-
ков выбрали профессию по зову души и сердца.

«Люди разные бывают, порой трудно, но работать 
нравится. Пока хватит сил и здоровья, буду занимать-
ся этим. Главное пожелание моим коллегам — долгих 

лет и терпения. В нашей работе это качество харак-
тера незаменимо», — говорит соцработник Марина 
Сальнова.

«Очень приятно, когда вручают такие благодарно-
сти, как сегодня, но гораздо важнее получить призна-
ние наших подопечных, — наперебой говорят соцра-
ботники из села Толмачёво Мария Демчук и Елена 
Ржевцева. — Случайные люди в нашей работе не за-
держиваются. Раньше было по четыре подопечных 
в деревнях, а теперь по восемь человек. Приходится 
все делать — печка, дрова, огороды, снег. И экстрен-
ную помощь оказываем, и в час ночи бежишь, если 
надо. Всякое бывает, но все, что делаем, идет от сер-
дца. Если уважаешь старость, идешь на работу в хо-
рошем настроении, то все получится. Его и хочется 
пожелать в первую очередь коллегам».

Юлия Кононова

Все профессии в одной.  
Это — соцработник!

Не бывает трудных подростков
В ряду социальных работников особое место за-
нимает профессия социального педагога. Этот 
человек работает с трудными подростками и их не 
менее трудными родителями, старается уберечь 
детей от необдуманных поступков, вкладывает в 
каждого частичку себя. И готов прийти на помощь 
даже ночью. Одна из таких — Елена Просолупова, 
которая уверена: не бывает трудных детей, есть 
взрослые, не понимающие их.

Е
лена Евгеньевна с детства мечтала работать в мили-
ции: помогать людям, носить форму. Но чем ближе 
подходил школьный выпускной, тем отчетливее 
она понимала, что не сможет сдать физподготовку 
на экзаменах. Маленькая, хрупкая, казалось бы, 

какой с нее милиционер. Зато вот дети ее очень люби-
ли. И каждый готов был с ней остаться, поиграть, поде-
литься чем-то. Родные тогда намекнули: может, пойти 
в педагогический? Получив профессию учителя на-
чальных классов, Елена Просолупова вместе с мужем 
приехала в Криводановку. Сидеть на шее у супруга не 
хотелось, поэтому она сразу же отправилась в школу. 
Но оказалось, что вакансии по профессии не было. 
Зато было свободно место социального педагога.

«Мне сказали — не справишься, знаешь, какие у 
нас дети сложные, знаешь, какие родители, — вспо-
минает Елена Евгеньевна. — Я сказала, не справлюсь 
— уволюсь. Сначала, конечно, боялась. Ребятишки 
такие большие, меня первое время со школьницами 
путали. Мне 22 года, маленькая, худенькая. Но я уже 
тогда поняла: главное в моей профессии — найти кон-
такт с детьми и родителями».

И с тех пор вот уже 18 лет Елена Просолупова борется 
за детей, с пороками родителей, с пороками общества. 
Приходится показывать детям, что такое хорошо, а что 
такое плохо. Родители — это отдельная головная боль. 

Часто приходится работать именно с ними, потому что 
их алкоголизм мешает жить детям. Елена Евгеньевна 
отмечает, что в современном обществе, к сожалению, 
дети из неблагополучных семей становятся изгоями. 
Они брошены родителями, негативно воспринимаются 
одноклассниками, но так же, как и другие дети, нужда-
ются в заботе, внимании, доброте, любви. Им нужно 
надежное плечо, на которое можно опереться, расска-
зать все свои печали, поделиться наболевшим. И этим 
плечом вот уже 18 лет является Елена Евгеньевна.

Конечно, признается педагог, самое приятное 
— видеть, что твои подопечные-родители перестали 
пить, устроились на работу, живут счастливой жиз-
нью, благодарят, а иногда и просят помочь своим 
родным или соседям, которые не справляются с ал-
коголизмом. Но бывают и такие, которые не готовы 
променять водку на детей. Тогда приходится изымать 
детей из семьи, как бы этого не хотелось.

«Была у нас одна мама, пять ребятишек. Я задей-
ствовала всех возможных специалистов, трижды пре-

дупреждала, что детей могут забрать. Она не верила. 
Уже после лишения родительских прав она подошла 
ко мне на улице и спросила: «Ну что, вы рады теперь?» 
Нет, я не рада. А что было делать, если даже ко мне в 
школе подошел ее старший сын и попросил забрать их 
куда-нибудь», — рассказывает педагог.

Довольно быстро Елена Евгеньевна поняла, что 
в работе очень пригодится психология. Поэтому она 
постоянно перечитывала горы литературы, искала 
дополнительную информацию, занималась самообра-
зованием. Разрабатывала для родителей памятки, для 
детей — уроки, спецзадания. Многие из тех «трудных» 
подростков успешно окончили школу, работают, за-
водят свои семьи и благодарят своего жизненного 
учителя.

Сложнее всего оказалось в школе не Елене Евге-
ньевне, а ее сыну. Ребята его сторонились: мама — со-
циальный педагог, ты нас сдашь. Но она никогда не 
пользовалась своим положением. Дети должны сами 
захотеть рассказать и поделиться, попросить помощи. 
Только тогда помощь окажется к месту.

«Если потеряешь доверие ребенка, то потом очень 
сложно возобновить контакт, — считает педагог. — 
Если приходит ребенок, делится своей проблемой, 
просит не говорить родителям, но в то же время по-
нимает, что ему нужно справиться с какой-либо ситу-
ацией, мы с ним вместе думаем над решением. И если 
ты пообещал что-то, ты должен выполнить».

Внешне хрупкая и тоненькая — внутри сильный 
мужской характер. Такие, казалось бы, несочетаемые 
стороны. Но именно благодаря им и удается решать 
множество проблем. А еще, считает Елена Евгеньевна, 
социальный педагог должен быть позитивным и заря-
жать всех вокруг себя, чтобы в любой самой хмурой 
ситуации обязательно заблистало солнце.

Юлия Ткаченко
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«Как ангел, просто без крыльев»
Искренне помогать другим, казалось бы, совершенно посторонним людям, открывать им свое 
сердце и душу, скрашивая будни — задача, которая под силу не каждому. Люди, готовые 
поддерживать тех, кто оказался в трудной ситуации, во все времена ценились на вес золота.  
И именно такие люди работают в МБУ КЦСОН «Добрыня».

Любовь Николаевна 
Феоктистова, с. Сенчанка

Трудится социальным работником 
с 1 сентября 2000 года, сегодня на ее 
обслуживании находятся 12 человек, 
в числе которых пять инвалидов, три 
пенсионера, два ветерана труда и две 
женщины старше 90 лет. В этом году 
она и сама выйдет на пенсию, однако 
прекращать заниматься любимым де-
лом не собирается. До того как пойти 
ухаживать за стариками, Любовь Феок-
тистова работала в бухгалтерии центра 
«Добрыня», однако в определенный 
момент решила довериться зову сердца 
и пойти помогать людям. Любовь Ни-
колаевна несколько раз была отмечена 
грамотами и благодарностями админи-
страции района, а коллеги отзываются 
о ней только положительно.

«В ее обязанность как соцработника 
входит оказание самых разных соци-
альных услуг гражданам, не способным 
к самообслуживанию и нуждающимся 
в постоянной поддержке, — объясня-
ет заведующая отделением надомного 
обслуживания центра «Добрыня» На-
талья Исакова. — Она приводит в по-
рядок их дома, покупает продукты и 
лекарства, убирается во дворе от снега 
и мусора, а летом помогает на приуса-
дебном участке и в огороде. Оказывает 
содействие в оплате жилья и ЖКХ. Лю-
бовь Николаевна к своим подопечным 
относится как к своим близким, они 
ждут ее с нетерпением, доверяют свои 
радости и беды. Человек тактичный, 
внимательный и доброжелательный».

Татьяна Егоровна Гончарова,  
с. Красноглинное

Уже 11 лет 
работает в с. 
Красноглинное, 
ее подопечные 
— 7 человек. 
Прежде работа-
ла медсестрой, 
и на новом ме-
сте эти навыки 
оказались очень 
кстати. Ведь она 
может не про-
сто помогать по 
хозяйству, но и 
дать важный совет, например, не злоу-
потреблять лекарствами, как это любят 
делать пожилые люди. За долгие годы 
она помогла многим людям, и никто 
не скажет о ней лучше, чем те, о ком 
она заботилась: «Мы сердечно благо-
дарим Татьяну Егоровну за ее работу и 
теплое отношение к нам, ее подопеч-
ным, — пишут Валентина Трофимов-
на и Юрий Александрович Чумакины. 

— Она для нас так много делает, что 
стала уже родным человеком. Чутким, 
внимательным и доброжелательным. 
Если встретит на улице, обязательно 
подойдет и спросит, как самочувствие. 
Она — наша палочка-выручалочка, ка-
кие бы вопросы ни возникли: не мо-
жем ли разобраться с телевизором или 
мобильным телефоном — придет, все 
покажет и расскажет. Благодарим бога 
и судьбу, что на нашем пути встретился 
такой человек, да еще и в такое время, 
когда нам обоим уже под 80 лет. В этом 
возрасте мир становится все уже и уже, 
и встретить такого человека — настоя-
щее счастье. Мы ею очень дорожим и 
от всего сердца благодарны за ее чуткое 
сердце, понимание, теплое отношение 
и умение вселить надежду и поддержку 
во всем».

Марина Николаевна 
Сальнова, ст. Мочище

Даже среди коллег она считается 
примером для подражания. Ведь мало 
какой соцработник может похвастаться 
тем, что к ней выстраиваются в очередь 
желающие получить помощь. Сегодня 
под ее патронажем находятся 7 чело-
век, самой младшей из которых 63 года, 
а самой старшей — 93. И к каждому из 
своих подопечных она умеет находить 
свой подход, помогая им не только де-
лом, но и приятным словом поддержки. 
По словам коллег, за каждого из них 
она переживает абсолютно искренне и 
заботится о них даже сверх служебных 
обязанностей.

«Я несколько раз ходила с ней по 
адресам с проверкой, и каждый раз 
одна и та же картина: они встречают ее 
со словами: «Ой, Марина, как мы тебя 
ждали», — отмечает заведующая отде-
лением надомного обслуживания цен-
тра «Добрыня» Татьяна Мельникова. 
— Она такой человек, что совершенно 
не может отказать, если ее о чем-то про-
сят, опекает своих старичков с утра до 
вечера, и они отвечают благодарностью. 
Нечасто так бывает, что соцработник 
принимает настолько активное участие 
в жизни своих подопечных».

Опекаемых бабушек и дедушек Ма-
рина Николаевна не бросает до самого 
конца и продолжает о них заботиться 
даже после их ухода — помогает род-
ственникам с организацией похорон, 
активно участвует в прощании и потом 
навещает на кладбище. Сама она гово-
рит, что каждый из тех, о ком она забо-
тилась, продолжает жить в ее сердце.

«Марина Николаевна может вы-
ступить в качестве юридического или 
психологического консультанта. На-
стоящий специалист своего дела, она 
сочетает в себе профессиональные на-
выки и такие человеческие качества, 
как выдержка, терпение и умение сопе-

реживать. Все то, чему невозможно на-
учиться, таким человеком, как Марина 
Сальникова, нужно родиться», — счи-
тает библиотекарь Станционной сель-
ской библиотеки Ирина Гавриленко.

Людмила Викторовна 
Антипина, с. Новошилово

Начала свой путь социального ра-
ботника в далеком феврале 1996 года, и 
за это время успела обслужить не один 
десяток пожилых людей и инвалидов. И 
во все времена ее подопечные отзыва-
лись о ней как о человеке крайне ответ-
ственном, достойном уважения. Поми-
мо стандартных услуг, вроде помощи по 
хозяйству во дворе и в доме, Людмила 
Антипина занимается и организацией 
досуга для новошиловцев, в том числе 
находящихся под патронажем соцра-
ботников. Как пояснили в центре «Доб-
рыня», Людмила Викторовна является 
старшей среди социальных работников 
села, а всего их там работает 10 чело-
век. И именно на ее плечах лежит ор-
ганизация всевозможных праздников и 
народных гуляний. Ее команда готовит 
праздники ко Дню пожилого человека, 
Дню Победы и другим памятным датам. 
«Я бы сказала, что этот человек — ангел, 
просто без крыльев. Она всегда умеет 
найти теплые слова, что может поднять 
настроение, всегда готова помочь, о чем 
бы мы ни попросили. Благодарю от все-
го сердца, желаю здоровья, счастья и 
мира в жизни. Дай Бог побольше бы та-
ких людей», — говорит о ней Нина Ми-
хайловна Готова, которая находится на 
обслуживании у Людмилы Антипиной 
уже 9 лет, с 2009 года.

Таисия Алексеевна 
Шумкина, с. Берёзовка

В этом году исполнится 17 лет, 
как ряды социальных работников по-
полнила Таисия Алексеевна. Каждую 

неделю она обходит семерых подо-
печных: одну вдову, трех инвалидов 
и трех ветеранов труда. Каждую из 
«своих» бабушек она искренне любит 
и заботится со всей возможной ответ-
ственностью. «Спасибо, что есть такие 
люди, что бы мы старые и немощные 
делали без вашей помощи, — благода-
рит соцработников Галина Романюк. 
— Отдельный поклон нашей Таисии 
Алексеевне, которая мне уже стала 
как родная дочь — и из магазина то, 
что нужно, принесет, и подскажет, что 
купить. Всегда приходит с улыбкой, 
всегда спросит, как мы себя чувству-
ем, и только потом принимается за 
работу».

От подопечных Таисия Шумкина 
не отказывается, даже если это по-
ложено по долгу службы, например, 
когда они становятся «лежачими». Не-
смотря на то, что таким больным по-
ложены сиделки, Таисия Алексеевна 
продолжает их навещать, помогать по 
дому и каждый день ходить в гости до 
самого конца.

Людмила Ивановна 
Караваева

С детьми-инвалидами она работает 
уже 22 года, дольше, чем все ее кол-
леги. Она стояла у истоков создания 
отделения социальной реабилитации 
инвалидов. Для ребят она регулярно 
устраивает походы в театры, в цирк, 
экскурсии в музеи, ведет в центре 
«Добрыня» занятия и «сказкотера-
пию».

«Очень добрый и отзывчивый че-
ловек, ей можно просто позвонить 
— и она сходит, договорится с кем 
нужно, чтобы устроить для ребят оче-
редной интересный поход или празд-
ник, — описывает коллегу заведующая 
отделением социальной реабилита-
ции КЦСОН «Добрыня» Александра 
Рыжанкова. — Всегда поддерживает 
связь с родителями. Но самая отличи-
тельная ее черта — для нее нет ни вы-
ходных, ни праздников, ни сна днев-
ного или ночного. Всегда на посту, все 
время на связи».

В книге отзывов центра «Добрыня» 
много теплых слов в адрес Людмилы 
Ивановны — родители детей искрен-
не благодарят ее за все, что она делает 
для них. Конечно, даже такой педагог, 
как она, при всем желании не может 
уделить время всем детям-инвалидам 
района, однако в меру своих сил она 
работает на все 100%.

Подготовил Дмитрий Бороздин
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 03:05 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:30, 23:35 Время 

покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 04:05 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:55 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С САДОВОЕ КОЛЬЦО. 16+.
22:35 Познер. 16+.
00:40 Чемпионат мира по футбо-

лу-2018. Сборная Туниса 
— сборная Англии. Прямой 
эфир из Волгограда.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00, 03:30 Судьба человека с Бо-

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

эфир. 16+.
21:00 Х/Ф ТЕТЯ МАША. 12+.
23:00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:35 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:25, 06:05 Т/С Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ. 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 Поздняков. 16+.
00:10 Т/С СТЕРВЫ. 18+.
03:00 Поедем, поедим! 0+.
03:55 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Эффект бабочки.
07:35, 20:05 Правила жизни.
08:10 Х/Ф ВЫСОКАЯ НАГРАДА.
09:40 Д/ф Бордо. Да здравствует 

буржуазия!
10:15, 18:00 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25 Х/Ф СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА.
13:45 Черные дыры. Белые пятна.
14:30 Библейский сюжет.
15:10, 01:40 Д. Шостакович. Сим-

фония № 8. Государственный 
академический симфо-
нический оркестр России 
имени Е.Ф. Светланова.

16:15 Д/с На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки.

16:45 Агора.
17:45 Д/ф Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов.
19:00 Д/с Крым. Загадки циви-

лизации.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Магия звука и чудеса 

науки.
21:30 Цвет времени.
21:40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого.
22:10 Т/С СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ.
23:00 Д/с Память.
01:00 Д/ф Ораниенбаумские 

игры.
02:45 Д/ф Джотто ди Бондоне.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

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

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

Новости. 16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информаци-

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

с Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД. 

16+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД. 16+.
04:20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 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 САШАТА-
НЯ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА. 16+.

21:00, 04:00, 05:00 Где логика? 16+.
22:00, 22:30 Stand up. Юлия Ахме-

дова. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:05, 02:05 Импровизация. 16+.
03:05 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:25 М/с Тролли. Праздник про-

должается! 6+.
06:45 М/ф Дом. 6+.
08:30, 14:00 М/с Кухня. 12+.
09:30, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:05 М/ф Аисты. 6+.
11:55 Х/Ф ЭРАГОН. 12+.
21:00 Х/Ф ДВАДЦАТЬ ОДНО. 16+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
01:00 Х/Ф ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ. 

18+.
02:40 Х/Ф ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ! 16+.
04:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:00 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30, 19:30 Т/С Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ. 12+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ТАЙНОЕ ОКНО. 16+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 04:30, 

05:15 Т/С ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:00, 00:55 

Новости 49. 12+.
09:20, 14:55, 16:40, 19:10, 21:20, 

23:20, 01:15, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:30 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 12+.
11:00 Семь на семь. 12+.
11:15 Х/Ф ГОРЯЧИЙ СНЕГ. 6+.
13:05 Маленькие радости боль-

шого города. 12+.
13:25 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО. 6+.
15:00, 16:45, 21:25 Программа 

ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ. 6+.
17:05 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:30 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.
18:45 Полетели! 12+.
19:15 Документальный фильм. 12+.
19:35 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 1-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
21:30 Х/Ф АКСЕЛЕРАТКА. 12+.
23:25 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 12+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.
01:35 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

титрами.
18:55 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С САДОВОЕ КОЛЬЦО. 16+.
22:35 Т/С ОТТЕПЕЛЬ. 16+.
23:55 Вечерний Ургант. 16+.
00:30 Х/Ф ЖГИ! 16+.
02:25, 03:05 Х/Ф УМЕРЕТЬ МОЛО-

ДЫМ. 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 Вести. Местное 

время.
12:00, 02:55 Судьба человека с Бо-

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

эфир. 16+.
20:45 Х/Ф ОЛЮШКА. 12+.
22:50 Д/ф Быть в игре. 12+.
00:45 Футбол. Россия — Египет. 

Чемпионат мира-2018. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:25, 06:05 Т/С Я РАБОТАЮ В СУДЕ. 
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, 00:55 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 Т/С СТЕРВЫ. 18+.
02:50 Квартирный вопрос. 0+.
03:55 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

ТИХОНОВ.
09:00, 15:10 Д/с Музыка мира и 

войны.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:00 Наблюдатель.
11:10, 00:30 ХХ век.
12:20 Д/ф Ораниенбаумские игры.
13:00 Сати. Нескучная классика...
13:40 Д/ф Магия звука и чудеса 

науки.
14:30, 23:00 Д/с Память.
15:55 Эрмитаж.
16:20 2 Верник 2.
17:05 Цвет времени.
17:20, 01:35 Д/ф Записная книжка 

хроникера. Дмитрий Федо-
ровский.

17:45 Д/ф Брюгге. Средневековый 
город Бельгии.

19:00 Д/с Крым. Загадки циви-
лизации.

20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Архитектура и погода.
21:40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого.
23:50 Тем временем с Александ-

ром Архангельским.
02:05 Дмитрий Маслеев. Фортепи-

анные сонаты Л. Бетховена и 
С. Прокофьева.

02:45 Д/ф Васко да Гама.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЗАЩИТНИК. 16+.
21:40 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ЭВЕРЛИ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

ви. 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 САШАТА-
НЯ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА. 16+.

21:00, 01:05, 02:05 Импровизация. 
16+.

22:00, 22:30 Stand up. Юлия Ахме-
дова. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.
03:05 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

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

СТС

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

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

ни. 16+.
09:35 Х/Ф РОЗОВАЯ ПАНТЕРА. 0+.
11:25 Х/Ф ДВАДЦАТЬ ОДНО. 16+.
21:00 Х/Ф ПРОГУЛКА. 12+.
23:30, 03:05 Т/С ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ. 16+.
01:00 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ. 18+.
04:05 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:35 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30, 19:30 Т/С Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ. 12+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ДЕВЯТЫЕ ВРАТА. 16+.
01:30, 02:30, 03:15, 04:15 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 23:05, 00:40 

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

21:20, 23:25, 01:00, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 16:45 Королевские игры. 12+.
09:45 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.
11:20 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 12+.
12:55, 15:00, 18:55, 19:15, 21:25 

Программа ПРО. 12+.
13:15 Время женщины. 12+.
13:35 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 1-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
15:05 Х/Ф АКСЕЛЕРАТКА. 12+.
17:05 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.
18:30 Прецедент. 12+.
19:35 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 2-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
21:30 Х/Ф ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». 12+.

23:30 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

01:05 Документальные фильмы. 
12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

титрами.
18:55 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С САДОВОЕ КОЛЬЦО. 16+.
22:35 Т/С ОТТЕПЕЛЬ. 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:40 Чемпионат мира по футбо-

лу-2018. Сборная Ирана — 
сборная Испании. Прямой 
эфир из Казани.

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 ПЛАКУЧАЯ ИВА. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:05 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:25, 06:05 Т/С Я РАБОТАЮ В СУДЕ. 
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, 00:55 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 Т/С СТЕРВЫ. 18+.
02:50 Дачный ответ. 0+.
03:55 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Легенды мирового кино.
07:05, 15:55 Д/с Пешком...
07:35, 20:05 Правила жизни.
08:05, 22:10 Т/С СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ.
09:00, 15:10 Д/с Музыка мира и 

войны.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:00 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:15, 00:55 Д/ф Proневесомость.
12:55 Искусственный отбор.
13:35 Д/ф Архитектура и погода.
14:30, 23:00 Д/с Память.
16:25 Ближний круг Николая Ци-

скаридзе.
17:20, 01:35 Д/ф Записная книжка 

хроникера. Дмитрий Федо-
ровский.

17:45 Д/ф Бордо. Да здравствует 
буржуазия!

19:00 Д/с Крым. Загадки циви-
лизации.

20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Уловки памяти.
21:40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого.
02:05 Джованни Соллима и Кла-

удио Бохоркес. Сочине-
ния для виолончели Л. Лео, 
С. Прокофьева.

02:45 Цвет времени.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Новости. 16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информацион-

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ПИРАНЬИ 3D. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

20:00, 20:30 Т/С СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА. 16+.

21:00 Однажды в России. 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:05, 02:05 Импровизация. 16+.
03:05 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

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

СТС

006:00 М/с Смешарики. 0+.
06:35 М/с Команда Турбо. 0+.
07:00 М/с Шоу мистера Пибоди и 

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

ни. 16+.
09:40 Х/Ф РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2. 

12+.
11:30 Х/Ф ПРОГУЛКА. 12+.
21:00 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА. 16+.
23:30, 03:05 Т/С ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ. 16+.
01:00 Х/Ф ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 

РОЗЫ. 12+.
04:05 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:35 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30, 19:30 Т/С Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ. 12+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ФУРГОН СМЕРТИ. 16+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 05:15 

Т/С ЧЕРНЫЙ СПИСОК. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 23:05, 00:40 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:35, 14:45, 16:30, 19:10, 

21:20, 23:25, 01:00, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25 Полетели! 12+.
09:40 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.
11:20 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
12:40,  01:25  Документальный 

фильм. 12+.
13:10 Программа Безопасности. 

16+.
13:30 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 2-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
14:50, 16:50, 18:55, 21:25 Програм-

ма ПРО. 12+.
14:55 Х/Ф ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». 12+.

16:35 Наш Новосибирск. 12+.
17:10 Х/Ф ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. 12+.
19:15 Дела и Люди. 12+.
19:30 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА. 6+.
21:30 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.
23:30 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
01:05 Время женщины. 12+.

понедельник, 18 июня вторник, 19 июня среда, 20 июня четверг

Мы в Instagram @nsr_nso

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

жет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С САДОВОЕ КОЛЬЦО. 16+.
22:35 Т/С ОТТЕПЕЛЬ. 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Аргентины — сборная 
Хорватии. Прямой эфир из Ниж-
него Новгорода.    

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 ПЛАКУЧАЯ ИВА. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. 12+.
02:05 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 16+.
05:25, 06:05 Т/С Я РАБОТАЮ В СУДЕ. 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, 00:55 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 Т/С СТЕРВЫ. 18+.
02:50 НашПотребНадзор. 16+.
03:50 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

ХОНОВ.
08:55 Д/ф Константин Циолковский.
09:00, 15:10 Д/с Музыка мира и войны.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:00 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:15 Д/ф Кто придумал ксерокс?
12:55 Абсолютный слух.
13:35 Д/ф Уловки памяти.
14:30, 23:00 Д/с Память.
15:50 Д/ф Нефертити.
15:55 Д/с Пряничный домик.
16:25 Линия жизни.
17:20, 01:35 Д/ф Записная книжка хро-

никера. Дмитрий Федоровский.
17:45 Д/ф Пестум и Велла. О неизмен-

ном и преходящем.
19:00 Д/с Крым. Загадки цивилизации.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Фабрика мозга.
21:40 Исторические путешествия Ива-

на Толстого.
00:55 Д/ф Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
«Орбита».

02:05 Борис Андрианов. А. Шнитке. 
Концерт № 1 для виолончели с 
оркестром.

02:45 Цвет времени.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. 16+.

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

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

сти. 16+.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 05:05 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:55 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
20:00 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С САДОВОЕ КОЛЬЦО. 16+.
22:35 Т/С ОТТЕПЕЛЬ. 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:40 Чемпионат мира по футбо-

лу-2018. Сборная Сербии 
— сборная Швейцарии. Пря-
мой эфир из Калининграда.

03:00 Х/Ф БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЭНС КИД. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:40, 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 ПЛАКУЧАЯ ИВА. 12+.
00:00 Х/Ф ХОЛОДНОЕ ТАНГО. 16+.
02:20 Х/Ф СОРОКАПЯТКА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:25, 06:05 Т/С Я РАБОТАЮ В СУДЕ. 
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, 02:00 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 Т/С СТЕРВЫ. 18+.
01:00 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
04:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35 Правила жизни.
08:05 Т/С СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ.
08:50 Д/ф Эдуард Мане.
09:00, 18:45 Д/ф Трудная дорога 

к фронту.
09:40 Главная роль.
10:20 Х/Ф АНТОША РЫБКИН.
11:10, 01:05 ХХ век.
12:15 Д/ф Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная сис-
тема «Орбита».

12:55 Острова.
13:35 Д/ф Фабрика мозга.
14:30 Д/с Память.
15:10 Х/Ф ГАЛЯ.
16:00 Письма из провинции.
16:30 Д/ф Тихо Браге.
16:35 Билет в Большой.
17:20 Х/Ф В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ.
19:45 Х/Ф ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ.
22:05 Линия жизни.
23:20 Х/Ф БЛИЗКИЕ. 18+.
02:10 Искатели.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:00, 09:00, 10:00 Документальный 
проект. 16+.

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

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 Самые шокирующие гипо-

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

проект. 16+.
23:00 Х/Ф ПАСТЫРЬ. 16+.
00:30 Х/Ф К СОЛНЦУ. 18+.
02:10 Х/Ф ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/ф Волшебный меч. 12+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 12:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
12:30, 14:00, 14:30, 15:30, 17:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:30 
Битва экстрасенсов. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:35 Х/Ф НЕЗАБЫВАЕМОЕ. 16+.
04:00 Импровизация. 16+.
05:00 Где логика? 16+.
06:00, 06:30 ТНТ. Best. 16+.

СТС

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

Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 М/с Кухня. 12+.
09:30 Х/Ф АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ. 6+.
11:45 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ. 12+.
14:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». 16+.
22:00 Шоу выходного дня. 16+.
00:00 Х/Ф ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО. 

16+.
01:40 Х/Ф БОЕВОЙ КОНЬ. 12+.
04:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:30 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

Дарией Воскобоевой. 16+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН. 

16+.
22:00 Х/Ф ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ. 

16+.
00:00 Х/Ф УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ-4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ. 16+.
02:15 Х/Ф ФУРГОН СМЕРТИ. 16+.
04:00, 05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:05, 19:00, 21:00, 23:05, 01:05 

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

21:20, 23:25, 01:00, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 17:05 Программа ПРО. 12+.
09:45 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
11:25 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
13:00 Время женщины. 12+.
13:25 Х/Ф ПИЛОТЫ. 12+.
15:00 Х/Ф БЕРЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
16:25 Дом Культуры. 12+.
17:30 Х/Ф ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. 12+.
19:15 Мегаполис. 12+.
19:30 Полетели! 12+.
19:45 Х/Ф БЕРЕГ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». 6+.
23:30 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.
01:25 Королевские игры. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ПЕРЕД РАССВЕТОМ. 12+.
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 Ирина Пегова. В роли 

счастливой женщины.
11:10 Д/ф Теория заговора. 16+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:00 Х/Ф ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК.
14:50 Д/ф Олег Ефремов. Ему мож-

но было простить все. 12+.
15:45 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

16:45, 18:10 Сегодня вечером. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:40 Чемпионат мира по футбо-

лу-2018. Сборная Бельгии 
— сборная Туниса. Прямой 
эфир из Москвы.

21:00 Время.
21:35 Т/С САДОВОЕ КОЛЬЦО. 16+.
22:40 Т/С ОТТЕПЕЛЬ. 16+.
23:40 Д/с Россия от края до края. 

12+.
00:40 Чемпионат мира по футбо-

лу-2018. Сборная Германии 
— сборная Швеции. Прямой 
эфир из Сочи.

03:00 Х/Ф ОТПУСК ПО ОБМЕНУ. 16+.
05:30 Контрольная закупка.

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 Аншлаг и Компания. 16+.
14:00 Х/Ф ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ. 

12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф МИШЕЛЬ. 12+.
01:00 Х/Ф ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ. 

12+.
03:10 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+.
08:40 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:15 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 БОБРЫ. 16+.
23:50 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 18+.
00:45 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
02:00 Х/Ф ГРОМОЗЕКА. 16+.
04:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ.

08:55 Мультфильмы.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:25 Х/Ф В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ.
11:50, 01:15 Д/с Жизнь в воздухе.
12:40 Д/с Мифы Древней Греции.
13:10 Эрмитаж.
13:35 Д/ф Иван Лапиков. Баллада 

об актере...
14:15 Х/Ф МОЯ СУДЬБА.
18:00, 02:05 Искатели.
18:45 Д/с История моды.
19:40 Х/Ф ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА.
21:00 Агора.
22:00 Арт-футбол. Гала-концерт в 

Большом зале Московской 
государственной консер-
ватории.

23:35 Х/Ф ДЖЕЙН ЭЙР.
02:50 М/ф Дочь великана.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 16:35, 03:30 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

08:00 М/ф Приключения Тинтина: 
Тайна Единорога. 12+.

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+.
20:20 Х/Ф БЕН-ГУР. 16+.
22:40 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ. 16+.
00:50 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

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

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.

21:00 Х/Ф ШПИОН. 16+.
23:15 Дом-2. Город любви. 16+.
00:20 Дом-2. После заката. 16+.
01:20 Х/Ф КРУЧЕНЫЙ МЯЧ. 16+.
04:00 Импровизация. 16+.
05:00 Где логика? 16+.

СТС

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

Шермана. 0+.
07:10 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 Уральские пельмени. 16+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
12:10 М/ф Семейка монстров. 6+.
14:00, 03:35 Х/Ф МАЙОР ПЕЙН. 0+.
16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
17:25 Х/Ф ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА. 12+.
19:20 М/ф  Дикие предки. 6+.
21:00 Х/Ф РИДДИК. 16+.
23:25 Х/Ф ЭКВИЛИБРИУМ. 16+.
01:30 Х/Ф РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА. 12+.
05:25 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы СМФ.
10:00, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45 Т/С 

ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ. 12+.
13:30 Х/Ф ГРЕТЕЛЬ. 16+.
15:15 Х/Ф ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ. 

16+.
17:00 Х/Ф ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН. 

16+.
19:00 Х/Ф ЗНАМЕНИЕ. 16+.
21:15 Х/Ф ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ. 16+.
23:15 Х/Ф НАД ЗАКОНОМ. 16+.
01:15 Х/Ф ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-

СТВО. 12+.
03:30 Х/Ф УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ-4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ. 16+.

49 Канал

06:00, 19:10, 21:00, 23:00 Семь на 
семь. 12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:40 Х/Ф ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. 12+.
07:55, 10:55, 12:55, 14:15, 19:20, 

21:10, 23:10, 00:35, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Программа ПРО. 12+.
10:35 Время женщины. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.
13:00 Х/Ф БЕРЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
14:20 Х/Ф БЕРЕГ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
15:35 Х/Ф КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». 6+.
17:20 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:35 Х/Ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ. 6+.
19:25 Х/Ф ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ! 6+.
21:15 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
23:15 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 1-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
00:40 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ? 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 14:50 Д/ф Вячеслав Невин-

ный. Смех сквозь слезы.
07:30 М/с Смешарики. Пин-код.
07:45 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Угадай мелодию. 12+.
10:10 Д/ф Марина Ладынина. От 

страсти до ненависти.
11:15 Честное слово с Юрием 

Николаевым.
12:20 Д/ф Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь. 12+.
13:20 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 12+.
15:40 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

16:40, 18:10 Звезды под гипно-
зом. 16+.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Анг-
лии — сборная Панамы. 
Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода.

21:00 Воскресное Время.
21:40 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр.
22:55 Т/С ОТТЕПЕЛЬ. 16+.
00:00 Д/с Россия от края до края. 

12+.
00:40 Чемпионат мира по футбо-

лу-2018. Сборная Польши — 
сборная Колумбии. Прямой 
эфир из Казани.

03:00 Модный приговор.
04:00 Мужское / Женское. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

06:45 Сам себе режиссер.
07:35, 03:35 Смехопанорама 

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

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

Кизяковым.
11:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:00 Х/Ф ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕН-

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

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

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Д/ф Лев Яшин — номер 

один. 12+.
01:35 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Х/Ф БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ. 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 УЛЬТИМАТУМ. 16+.
04:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф МОЙ ГЕНЕРАЛ.
08:50 Мультфильмы.
09:30 Д/с Мифы Древней Греции.
09:55 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:25 Х/Ф СВИНАРКА И ПАСТУХ.
11:50, 01:40 Д/с Жизнь в воздухе.
12:40 Д/с Эффект бабочки.
13:10 Арт-футбол. Гала-концерт в 

Большом зале Московской 
государственной консер-
ватории.

14:40 Х/Ф ДЖЕЙН ЭЙР.
16:20 Д/с Пешком...
16:50 По следам тайны.
17:40 Д/ф Пастухи солнца.
18:35 Романтика романса.

19:30 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.

20:10 Х/Ф ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ.

22:25 Д/с Архивные тайны.
22:50 Опера Н. Римского-Корса-

кова «Царская невеста» в 
постановке Большого теа-
тра России.

02:30 М/ф Приключения Васи 
Куролесова.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:10 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ. 16+.
09:10 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ. 16+.
10:50 Х/Ф БЕН-ГУР. 16+.
13:00 Т/С ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
02:30 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, 13:30 Comedy Woman. 16+.
14:30 Х/Ф ШПИОН. 16+.
17:00 Х/Ф ЭДДИ ОРЕЛ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 21:00 Однажды 

в России. 16+.
22:00, 22:30 Комик в городе. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:35 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША. 12+.
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 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
09:35 Шоу выходного дня. 16+.
10:35 М/ф Дикие предки. 6+.
12:15 Х/Ф ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА. 12+.
14:10, 03:10 Х/Ф БЕЗ ЧУВСТВ. 16+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:30 Х/Ф РИДДИК. 16+.
18:45 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ. 16+.
21:00 Х/Ф ИНТЕРСТЕЛЛАР. 16+.
00:25 Х/Ф АПОЛЛОН-13. 12+.
04:55 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:25 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

МЕНТАРНО. 16+.
13:15 Х/Ф БУРЯ В АРКТИКЕ. 16+.
15:00 Х/Ф НАД ЗАКОНОМ. 16+.
17:00 Х/Ф ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ. 16+.
19:00 Х/Ф БАГРОВЫЕ РЕКИ. 16+.
21:00 Х/Ф УБИЙЦА. 16+.
23:30 Х/Ф ЗНАМЕНИЕ. 16+.
01:45 Х/Ф ГРЕТЕЛЬ. 16+.
03:30 Х/Ф ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-

СТВО. 12+.
05:45 Мультфильмы.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Дела и Люди. 12+.
10:10 Программа ПРО. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
10:55, 19:25, 23:10, 01:55 Прогноз 

погоды. 12+.
11:00 День Города. 6+. В про-

грамме, посвященной Дню 
города, новые и лучшие 
программы канала НСК 49: 
КВН-Сибирь, Проект «Ор-
дынка», капустник «Конторы 
братьев Дивановых», кон-
церт бардовской песни, 
программа, посвященная 
юбилею студии «СерПос». 
А также прямые включения 
с празднования Дня города.

19:00 Королевские игры. 12+.
19:30, 01:00 День Города. 6+.
23:00, 00:45 Семь на семь. 12+.
23:15 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 6+.

Мы в Instagram  @nsr_nso

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

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

14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 03:40 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ. 16+.
22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ПИРАНЬИ 3DD. 18+.
01:50 Х/Ф ТЭММИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 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 СА-
ШАТАНЯ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С СВЕТА С ТОГО СВЕТА. 16+.
21:00 Студия «Союз». 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:05 Х/Ф ДЖОН КЬЮ. 16+.
03:20 THT-Club. 16+.
03:25 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ. 16+.
04:15 Х/Ф В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-

СТИ. 16+.
06:10 Д/ф Рожденные на воле. 12+.

СТС

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

Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 М/с Кухня. 12+.
09:30 Х/Ф ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. 16+.
11:30 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА. 16+.
14:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-

СКИ. 12+.
23:15 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
01:00 Х/Ф РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2. 12+.
02:45 Х/Ф ВСЕ И СРАЗУ. 16+.
04:35 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:35 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

видениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30, 19:30 Т/С Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ. 12+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф БУРЯ В АРКТИКЕ. 16+.
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Т/С 

ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:10, 19:00, 21:00, 23:10, 01:25 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:45, 14:55, 16:40, 19:10, 21:20, 

23:30, 01:20, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

09:25 Х/Ф ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. 12+.
11:30 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
12:50 Телетур. 12+.
13:00 Время женщины. 12+.
13:20 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... ГУБ-

ЧЕКА. 6+.
15:00 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.
16:45 Из архива программы «Старая 

Мельница». 6+.
17:00 Х/Ф ПИЛОТЫ. 12+.
18:35 Конфликт интересов. 12+.
19:15 Полетели! 12+.
19:45 Х/Ф БЕРЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
21:25, 23:35 Программа ПРО. 12+.
21:45 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
23:55 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
01:45 Музыка на канале. 12+.
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актуально

УПФР сообщает

Мы в Instagram @nsr_nso

Жители Криводановского сельсовета попросили главу 
района построить детский сад в Марусино, бассейн в 
Криводановке, выделить помещение для художественной 
школы, Совета ветеранов и общества инвалидов, а также 
озвучили свои пожелания по благоустройству.

Диалог между властью 
и общественностью

Начало темы на стр. 1 — 3

П
о устоявшемуся формату глава рай-
она начал оценку уровня жизни в 
сельсовете с посещения социальных 
объектов. Сельская поликлини-
ка приятно поразила и в какой-то 

степени удивила. Здесь есть не только 
современные диагностические аппара-
ты, благодаря которым всегда в доступе 
такие исследования, как КТГ, УЗИ и 
цифровая флюорография, но и осна-
щенная по последнему слову техники ла-
боратория. Пять лет назад здесь прошел 
капитальный ремонт по госпрограмме. 
Но ведь многое зависит и от персонала 
— местные врачи относятся к оборудо-
ванию крайне бережно и собственными 
силами делают косметический ремонт. 
Конечно, не бывает такого, чтобы про-
блем не было вовсе. В данном учрежде-
нии это нехватка специалистов и низкая 
скорость интернета (это очень плохо ска-
зывается на организации записи к спе-
циалистам в другие учреждения, а также 
ведении документооборота). И если по-
следнюю, как сообщила заместитель гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она по социальным вопросам Наталья 
Косенкова, удастся решить в ближайшее 
время, так как договор с провайдером 
уже заключен, то вопрос с медицински-
ми кадрами — все же в большей степени 
прерогатива области. Даже несмотря на 
программы поддержки, молодые вра-

чи оказываются не готовы к условиям 
работы в сельской местности. А потому 
увольняются либо сразу после пятилет-
него срока работы, либо «сбегают» до 
срока, возвращая назад «подъемные». И 
все же район в стороне не остается. Как 
сообщила Наталья Косенкова, главный 
врач ГБУЗ НСО «НКЦРБ» Алексей Бух-
тияров ведет активные переговоры с ру-
ководством вузов, и есть на де жда на то, 
что они увенчаются успехом.

Положительной оценки главы района 
удостоился и педагогический коллектив 
Криводановской средней школы № 22. 
Подвергшаяся в 2016 году масштабной 
реконструкции с полным обновлением 
коммуникаций школа сегодня является 
одной из самых крупных в Новосибир-
ской районе. Но главное — обучение в 
ней ведется в одну смену. Глава Ново-
сибирского района Александр Собо-
левский лично осмотрел учебные поме-
щения, столовую и школьный музей. А 
также поприветствовал школьников на 
пришкольной площадке, работающей в 
рамках районной программы в органи-
зации летнего отдыха.

В фойе культурно-досугового центра 
села Криводановка, где после посещения 
социальных объектов состоялось ито-
говое совещание с участием депутатов и 
общественности, делегацию из админи-
страции Новосибирского района встре-

чали курсанты юнармейского отряда 
ВПО «Юный спасатель». Руководитель 
отряда, начальник районного штаба все-
российского военно-патриотического 
движения «Юнармия» Игорь Мордвинов 
рассказал главе о ближайших планах — 22 
июня курсанты будут принимать участие 
в реконструкции сражения за Брестскую 
крепость в Белоруссии, а также посетят 
места боевой славы и мемориальный 
комплекс «Хатынь». Глава района побла-
годарил Игоря Мордвинова за столь вы-
сокий уровень патриотической работы и 
неравнодушие к своему делу.

Впрочем, жители Криводановского 
сельсовета в целом отличаются боль-
шой вовлеченностью в жизнь сельсовета 
и желанием сделать его лучше, благо-
устроеннее и красивее. Значительная 
часть вопросов, которые они озвучили 
главе района, касалась благоустройства 
и озеленения. В частности, они настой-
чиво просили обратить внимание на 
аллею по улице Лазарева, которая из-за 
точечной застройки меняется не в луч-
шую сторону. Да и в целом, по мнению 
жителей, зеленых зон Криводановке 
очень не хватает. Но мало того что нужно 
создавать новые, так стоит еще и обра-
тить внимание на сохранение сущест-
вующей окружающей среды. Серьезные 
волнения у ряда депутатов вызывают 
так называемые «китайские теплицы» в 
окрестностях села. «Мы знаем, как на та-
ких предприятиях уничтожается плодо-
родный слой земли, и не хотим этого», — 
аргументировали свою позицию жители.

За последние пять лет в Кривода-
новском сельсовете случился большой 
прирост по количеству жителей, в том 
числе и из-за активного жилищного 
строительства в Марусино. Особое вни-
мание главу района попросили обратить 
на строительство детского сада. Его здесь 
нет с 1991 года, с тех пор как, тогда это 
повсеместно случалось, здание было пе-

редано коммерческим структурам. Очень 
нужна и новая школа. Но такие вопросы, 
конечно же, не решаются по мановению 
волшебной палочки, их рассматривать 
можно только в отдаленной перспективе.

Собственные помещения нужны ху-
дожественной школе, Совету ветеранов 
и обществу инвалидов. Пока они выну-
ждены ютиться то в школе, то в ДК, то 
в библиотеке. Их радушно принимают и 
во всем помогают, но, разумеется, так не 
может продолжаться до бесконечности.

Но есть у жителей сельсовета одна 
общая проблема, которая касается абсо-
лютно всех, независимо от возраста или 
рода деятельности. Это пожарное депо. 
Наверное, нет смысла объяснять необхо-
димость столь важного объекта в таком 
густонаселенном муниципальном обра-
зовании, как Криводановский сельсо-
вет, население которого сейчас — почти 
пятнадцать тысяч человек. Тем более что 
под строительство уже выделен земель-
ный участок и есть эскизный проект. Нет 
ясности пока только с источниками фи-
нансирования. Безоговорочно согласил-
ся с этим и глава района. Александр Со-
болевский уже на совещании включил 
вопрос об актуализации строительства 
пожарного депо в перечень своих пору-
чений. Он готов и лично содействовать в 
решении вопроса, и в случае необходи-
мости взять на себя переговоры со всеми 
заинтересованными сторонами.

— Любые управленческие решения 
можно и нужно корректировать, — ска-
зал он. — Ведь цель наших расширенных 
рабочих встреч как раз и состоит в том, 
чтобы выявить приоритетные пробле-
мы, которые необходимо обеспечить 
источниками финансирования. Именно 
с помощью общественности у нас есть 
возможность включать самые важные 
вопросы в бюджеты всех уровней и пла-
нировать участие в госпрограммах.

Ольга Дегтярёва

Софинансирование удвоено
В мае государство удвоило взносы 
участников Программы государст-
венного софинансирования пенсий 
за 2017 год.

Добровольные взносы граждан, уча-
ствующих в Программе государст-
венного софинансирования пенсий 

и сделавших платеж в 2017 году, в мае 
текущего года удвоены государством. 
В прошлом году новосибирские участ-
ники программы внесли 87,4 миллио-
на рублей дополнительных страховых 
взносов в счет своей будущей пенсии, 
а взносы работодателей, выступающих 
третьей стороной по программе, посту-
пили в объеме 2,3 млн рублей. Таким 

образом, общая сумма, направленная в 
фонд будущей пенсии участников про-
граммы за 2017 год, составила 89,7 млн 
рублей.

Как и прежде, государственное со-
финансирование выделено в меньшем 
объеме по сравнению с суммой добро-
вольных взносов участников, посколь-
ку некоторые платежи по программе 
составили менее 2 тыс. или более 12 
тыс. рублей, в то время как софинан-
сированию подлежат взносы в преде-
лах от 2 до 12 тыс. рублей в год.

В общей сложности за весь период 
действия программы (с 2009 года) но-
восибирцы в счет своих будущих пен-
сий дополнительно внесли уже 902,3 

млн рублей. Эти средства учтены на 
лицевых счетах граждан и переданы в 
управляющие компании и пенсионные 
фонды для дальнейшего инвестирова-
ния.

Как и прочие пенсионные накопле-
ния, средства, сформированные в рам-
ках программы, выплачиваются при 
выходе на пенсию, а в случае смерти 
гражданина могут быть выплачены его 
правопреемникам. Их можно получить 
в виде единовременной выплаты (если 
сумма составит менее 5% от общего раз-
мера пенсии), в виде срочной выплаты 
и выплаты накопительной пенсии.

Также напоминаем, что с 2015 года 
изменились сроки обращения за еди-

новременной выплатой — получить ее 
можно один раз в пять лет при условии 
продолжения уплаты дополнительных 
страховых взносов.

Глава района поблагодарил Игоря Мордвинова за столь высокий уровень 
патриотической работы и неравнодушие к своему делу

Глава района подробно изучил работу криводановской сельской амбулатории
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Долгожданное сибирское лето наконец-то вступило 
в полные права, и ученики школ теперь смогут 
почувствовать всю прелесть летних каникул.  
Вместе с этим детские оздоровительные лагеря уже 
приняли сотни ребят, желающих отдохнуть как следует.

Один из главных вопросов летне-
го сезона — чем занять досуг ребенка 
в период каникул, ведь родителей-то с 
работы никто не отпустит, а родствен-
ники, готовые присмотреть за чадом, 
есть не у всех. Как сообщила началь-
ник управления образования админис-
трации Новосибирского района Ирина 
Бажина, этим летом различными фор-
мами досуга предполагается занять по-
чти 12,5 тыс. детей и подростков. Часть 
из них отправится в детские оздорови-
тельные и санаторно-оздоровительные 
лагеря, причем для некоторых ребят пу-
тевки будут бесплатными.

«Отделом социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан ад-
министрации Новосибирского района 
планируется реализовать 991 путев-
ку, — поясняет начальник управления 
образования Ирина Владимировна. 
— При этом на первый сезон уже при-
обретено и реализовано 110 путевок в 
лагеря Новосибирской области, такие 
как СОЛ «Чкаловец», СОЛ «Красно-
зёрский», ДОЛ «Солнечная поляна» и 
другие. Кроме того, свои путевки полу-
чат и юные спортсмены, так, с 4 июня в 
ДОЛ «Дзержинец» заехали 128 ребят из 
МБУДО-ДООЦ «Арго».

Также в «боевую готовность» приве-
дены почти все детские лагеря на терри-

тории Новосибирского района, где этим 
летом собрались отдохнуть больше 8 
тыс. мальчишек и девчонок из Новоси-
бирска и области. Ирина Владимировна 
уточняет, что детских оздоровительных 
лагерей, находящихся в ведомстве ад-
министрации Новосибирского района, 
нет, они расположены на территории 
района, но контроль за их деятельнос-
тью осуществляется в межведомствен-
ном взаимодействии.

Не менее популярной формой лет-
него отдыха в Новосибирском районе 
являются лагеря дневного пребывания, 
которые в каникулы организуются при 
школах. Для многих родителей подоб-
ный формат оптимальный, ведь здесь 
дети с утра находятся под присмотром 
воспитателей, проводя время с поль-
зой для здоровья и развития. Педагоги 
устраивают для ребят различные кон-
курсы, организуют спортивный и куль-
турный досуг.

«Наша программа разбита на ин-
теллектуальное, оздоровительное и 
творческое направление, — рассказы-
вает директор Криводановской СОШ 
№ 22 Людмила Бердышева. — Мы тес-
но сотрудничаем с нашей ДШИ, Домом 
культуры и библиотекой, проводим 
интересные лекции, экскурсии и заня-
тия на открытом воздухе. А для ребят 

постарше, учеников 5-6 классов, уже 
второй год работают профильные сме-
ны, где в занятия интегрированы такие 
предметы, как математика, биология, 
физика. То есть ребенок может посмо-
треть, как вживую работает все то, чему 
его учат на уроках».

Между тем одной из важнейших це-
лей таких лагерей является еще и соци-
ализация детей. Как пояснила началь-
ник лагеря, социальный педагог школы 
№ 22 Елена Просолупова, программа 
смены выстроена таким образом, чтобы 
занять каждого ребенка — всего в лагере 
5 отрядов по 25 человек и к концу сме-
ны не останется ни одного, кто не поу-
частвовал бы в каком-то конкурсе или 
мероприятии.

«Чаще всего в лагерь идут будущие 
первоклассники, которые уже выпусти-
лись из детского сада, наши «нулевич-
ки», — говорит она. — Здесь у них есть 
возможность познакомиться со своими 
будущими учителями, со зданием самой 
школы, привыкнуть к порядку и дис-
циплине. Таким образом, в сентябре 
им будет легче пройти период адапта-
ции, когда дети сразу садятся за парты 
и работают со всей строгостью. Здесь же 
они понимают, что учитель — это тоже 
человек, причем очень добрый и отзыв-
чивый, к которому можно подойти и 
спросить что угодно».

Кроме того, среди ребят, отдыхаю-
щих в лагерях дневного пребывания, 
этим летом состоится уже третья тра-
диционная районная спартакиада. Как 
пояснила Ирина Бажина, с 2017 года 

она проводится в два этапа: сначала в 
форме сдачи школьниками норм все-
российского физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТО, а затем в виде сорев-
нований в самых разных дисциплинах, 
которые пройдут на территории СОШ 
№ 19 с. Раздольное.

За досугом и безопасностью ребят, 
как в детских оздоровительных лагерях, 
так и в лагерях дневного пребывания, 
помимо воспитателей, будут следить и 
специально подготовленные вожатые, и 
их помощники. Все они прошли в апре-
ле-мае этого года «Школу вожатых», где 
научились работать с детьми, проводить 
для них игры и мероприятия и готовы 
со всей ответственностью приступить 
к работе. Всего сертификаты вожатых и 
помощников получили 40 жителей Но-
восибирского района.

Еще одним способом скоротать лето 
для детей станут площадки социального 
аниматорства. Это близкое по духу к ра-
боте вожатого направление с прошлого 
года активно развивается в Новосибир-
ском районе и направлено на «неорга-
низованный досуг». Проще говоря — 
для детей, которые не заняты в каких-то 
кружках или детских лагерях и имеют в 
запасе свободное время. В этом году со-
циальные аниматоры будут работать на 
территории всех муниципальных обра-
зований, соответствующее обучение и 
сертификаты социальных аниматоров 
получили 60 добровольцев из числа 
старшеклассников и молодых педагогов 
школ Новосибирского района.

Ставим сети… на читателя
Современный мир меняется прямо 
на глазах — интернет приходит во все 
сферы жизни, и прежде всего это ка-
сается всего, что связано с информа-
цией. 4 июня 2018 года в Центральной 
районной библиотеке Новосибир-
ского района состоялся круглый стол 
«Библиотека в социальных сетях», где 
32 районных библиотекаря обсудили 
будущее «классической» библиотеки 
и важность присутствия в интернете.

На сегодняшний день свои предста-
вительства в социальных сетях имеют 13 
библиотек нашего района, сообщает за-
ведующая отделом обслуживания Цен-
тральной районной библиотеки Галина 
Нечаева. В основном это страницы в 
«Одноклассниках» и «ВКонтакте». Еще 
три библиотеки — Береговская, Стан-
ционная и Ярковская, представляют 
свою работу на официальных страницах 
поселений.

«Большинство наших читателей 
имеют свои странички хотя бы в одной 
из социальных сетей, молодежь общает-
ся «ВКонтакте», старшее поколение — в 
«Одноклассниках», — отметила Галина 

Владимировна. — Ведение аккаунтов в 
социальных медиа позволяет библиоте-
кам стать полноправными участниками 
диалога с читателями в интернете. Все 
библиотеки размещают информацию о 
новинках литературы, приглашают на 
мероприятия, делятся новостями».

В обсуждении главного вопроса рай-
онные библиотекари были единодушны 
— преимущества собственной стра-
ницы в соцсетях очевидны невоору-
женным взглядом. Кроме того, каждая 
библиотека старается как-то выделить 
свою страницу, чтобы привлечь новых 
читателей. Так, Сенчанская сельская 
библиотека успешно представляет в 
«Одноклассниках» свои краеведческие 
архивы: публикует старинные фотогра-
фии, рассказывает об участниках Ве-
ликой Отечественной войны и труже-
никах тыла. Криводановская сельская 
библиотека им. А. Кухно создала стра-
ницу «Криводановская Школа юного 
журналиста» «ВКонтакте», ставшую 
трибуной клуба юных журналистов 
под руководством библиотекаря и чле-
на Союза журналистов России Елены 
Дружбиной.

Каменская сельская библиотека 
оперативно размещает «ВКонтакте» 
фотографии мероприятий, например, 
особенной популярностью пользова-
лись творческие отчеты о проведении 
культурной акции «Библионочь». Раз-
дольненская сельская библиотека на 
своей странице «ВКонтакте» регулярно 
проводит конкурсы и опросы, позволя-
ющие выявить желания и потребности 
читателей, а значит, и улучшить каче-
ство предлагаемых услуг. Также в ходе 
круглого стола сотрудники методиче-
ского отдела Центральной районной 
библиотеки дали коллегам рекомен-
дации по организации официальных 
библиотечных аккаунтов в социальных 
сетях, а библиотекари-практики, в свою 
очередь, поделились опытом работы.

«Татьяна Лукъянец рассказала о 
привлечении читателей и партнеров с 
помощью страницы Каменской сель-
ской библиотеки, а Елена Дружбина 
дала рекомендации по созданию со-
общества «ВКонтакте», посоветова-
ла удобные и бесплатные сервисы для 
оформления главной страницы груп-
пы», — говорит Галина Нечаева.

По итогам дискуссии участники 
круг лого стола отметили, что присут-
ствие библиотеки в социальных сетях 
чрезвычайно важно. Это наиболее опе-
ративный канал информации для чи-
тателей, возможность обратной связи 
с пользователями и средство изучения 
читательского спроса. Библиотекари 
сошлись во мнении, что для ведения 
страниц в соцсетях необходимо привле-
кать активных читателей. «Это не только 
облегчит работу сотрудников библиотек, 
но и позволит проявить творческие спо-
собности читателей-администраторов», 
— резюмировали участники встречи.

По материалам  
Центральной районной библиотеки

К каникулам готовы
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Высший кухонный пилотаж
«Ва-а-а-а-у!» — раздается восхищенный возглас детей, 
входящих в школьную столовую и увидевших накрытые 
столы. Сегодня для них вкуснейший гороховый суп  
с гренками, тефтели с овощным рагу, свежие овощи  
и необычный витаминизированный напиток из шиповника. 
Все эти вкусности приготовлены заботливыми руками 
сотрудников школьной столовой в Криводановке.  
И ребята уплетают все за обе щеки, нахваливая поваров.

«Ребята, вкусно вам?» — спрашива-
ет заведующая столовой Ольга Яровая. 
«Да-а-а», — протяжным хором отвечают 
ребятишки, продолжая трапезу. Этот 
вопрос от Ольги Петровны традицион-
ный, потому что она всегда учитывает 
мнение детей и очень печалится, если 
кто-то плохо кушает.

Буквально за 10 минут до «штурма» 
столовой галдящей ватагой сотрудни-
ки оперативно накрывали на столы, 
аккуратно расставляли тарелки, даже 
цветочки в вазочках поставили. Все для 
того, чтобы их маленьким гостям было 
приятно. Именно гостям, потому что 
отношение к детям здесь особенное. 
Каждый день одна забота — забота о 
здоровье. Поэтому строгое соблюдение 
всех норм и требований уже заложено 
где-то на подкорке. Медсестра Лари-
са Курова, которая проверяет качество 
пищи и здоровье поваров ежедневно, 
считает, что ей особо-то и проверять 
нечего, потому что люди работают от-
ветственные.

«Всегда стремимся работать на ре-
зультат, чтобы все были довольны и 
сыты. Когда работаешь с таким настро-
ем, будут дети довольны. Будут дети 
довольны — будут родители довольны. 
Будут родители довольны — будут учи-
теля довольны. Надо стараться работать 
на общий результат. Коллектив — это 
великое дело. Мне как заведующей по-
везло с коллективом, очень хорошие 
люди», — отмечает Ольга Петровна.

Сейчас для школьников единой бри-
гадой стараются шесть человек. Ната-
лья Сафронова — главная помощница, 
правая рука Ольги Яровой, очень опыт-
ный повар. У нее золотые руки и доброе 
сердце, признается заведующая. Любое 
блюдо она сделает на 5 с плюсом. Знает, 
если Наталья возьмется сготовить — это 
успех. Пришли в столовую и молодые 
кадры: Надежда Путинцева и Татьяна 
Михайлова. Очень старательные, ответ-
ственные, положительные. Любое дело 
у них спорится. Кухонные работники 
Ирина Гордиенко и Светлана Челноко-
ва тоже у заведующей на особом счету. 
У них очень ответственная и важная ра-
бота — санитарная безопасность поме-
щений, посуды.

«Мне всегда везло на поваров, — 
рассказывает Ольга Петровна. — До 
реконструкции у нас работала Полина 
Ильинична Кошелева, наш заслужен-
ный пенсионер. Очень хороший чело-
век, трудолюбивый, ответственный, мы 
с ней 9 лет проработали. И сегодня все 
девочки замечательные. И зал чистень-
кий, не замытый. Девочки стараются, 
цветы развели на окнах: в классах нель-
зя, затеняют, а здесь мы посадили, чтоб 
детям приятно было».

Сегодня цеха столовой и сам зал 
приема пищи, действительно, сияют 
белизной кафеля, новенькими столами, 
оборудованием, посудой. Все благодаря 
тому, что в 2016 году в школе закончена 
масштабная реконструкция. Теперь по-
варам удобно и приятно работать, име-
ется вся необходимая техника и даже 
специальное помещение для сотрудни-
ков с раздевалкой и душем. Говорят, что 
еще пару лет назад и мечтать о таком не 
могли.

«Мы все очень благодарны адми-
нистрации Новосибирского района 
и управлению образования, что нам 
сделали такой ремонт, реанимировали 
нашу школу. Мы в таких условиях рабо-
тали: у нас зимой ноги к полу пример-
зали. Теперь и с отоплением все пре-
красно, и оборудование замечательное. 
Работа — в удовольствие», — делится 
заведующая.

Секрет пирогов
«Покушайте наши пироги», — уго-

варивает меня Ольга Петровна. И отка-
заться от этих пышных печеных и нео-
бычайно ароматных вкусностей просто 
нет сил. Поистине воздушное тесто! Те-
перь понятен возглас детей, когда они 
признавались, что им вкусно. «Подели-
тесь секретом для наших читателей», — 
настаиваю я.

«Секрет в нашем поваре Наталье 
Сафроновой, — рассказывает Ольга 
Яровая. — У нас нет отдельно пекаря, а 
у нее руки золотые. Приходит на работу 
к пяти утра, тесто ставит. Не секрет, что 
в любом деле нужен хороший настрой. 
Тогда и тесто хорошее, когда делаешь с 
хорошими мыслями, все получается. Я 
всегда говорю, что все проблемы остав-

ляем дома, сюда только в бодром распо-
ложении духа».

Пирожки у школьников всегда са-
мый ходовой товар. Особенно ягодные, 
в которых сладкая начинка. И ее дейст-
вительно много. С капустой, признают-
ся повара, дети едят менее охотно. Да и 
вообще пищевые пристрастия у детей 
специфические. Многие не едят рыбу 
или печень. И тут уже приходится пова-
рам брать на себя иные функции и рас-
сказывать, как эти продукты полезны 
для здоровья. Несколько раз даже про-
водили специальные классные часы. 
Вообще, отмечает Ольга Яровая, за 18 
лет, которые она работает в школьной 
столовой, пристрастия детей в пище 
очень изменились. В начале 2000-х дети 
в основном заказывали одно второе. 
Сейчас многие кушают суп.

«Если раньше мы варили на школу в 
500 детей порядка 40 порций супа, то сей-
час гораздо больше. Очень хорошо едят 
кашу, больше стали заказывать салаты. 
Несмотря на то, что салаты у нас только 
с постным маслом, никакого майонеза, 
только то, что нам разрешено», — с радо-
стью говорит Ольга Петровна.

Дети как источник 
вдохновения

Конечно, во время школьных кани-
кул график у столовой не такой напря-
женный. Тем не менее, накормить 125 
ребятишек завтраком и обедом — зада-
ча не из простых. Но сложно ли то, что 
доставляет радость?

«Мне так нравится с детьми. С ними 
разговаривать одно удовольствие: они 
все расскажут, все спросят. Они вот по-
кушают, подойдут: «Всегда вкусно, но 
сегодня необычно хорошо». И думаешь, 

что не зря мы тут работаем. Они такие 
непосредственные, нет ни забот, ни 
хлопот, как птички, как говоруны. Одно 
удовольствие с ними общаться. Подхо-
дят к Ирине, благодарят, некоторые 
даже комплименты делают: «Вы хорошо 
выглядите», — со смехом рассказывает 
Ольга Петровна.

Директор школы Людмила Бердыше-
ва считает, что ей очень повезло с коллек-
тивом столовой. Они не просто хорошие 
повара. Все оборудование, которому два 
года и которое используется практически 
ежедневно, выглядит как новое.

«Мне как руководителю с ними 
очень легко работать. Они понимают, 
что они делают, зачем и самое глав-
ное — для кого они это делают. Имен-
но забота о здоровье детей и приводит 
к тому, что получаются такие вкусные 
обеды. Они без конца модернизируют 
свои блюда, прислушиваются к сове-
там, но при этом не отходят от СанПи-
Нов. Кашку приготовят с яблочком, с 
изюмом. И дети совсем уже по-другому 
кушают. В этом году пришли бабушки, 
у которых внуки учатся в школе. Гово-
рят, наши дети такие довольные, так 
вкусно в столовой готовят, но мы не 
знаем, как отблагодарить поваров. Они 
благодарность оформили на листочке. 
Это дорогого стоит».

Удивительно, что даже в такой, ка-
залось бы, зажатой в рамки, профессии 
школьный повар люди умудряются ра-
сти, искать что-то новое, постоянно 
«мониторить» спрос и адаптировать под 
него предложения. Видимо, действи-
тельно, люди на своем месте и в своей 
профессии. И детей каждый день встре-
чают с улыбкой. А они в ответ потом 
дружно кричат: «Спасибо».

Юлия Медведева
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«Там, на неведомых дорожках…»
День рождения великого русского 
поэта Александра Сергеевича Пуш-
кина, 6 июня, в России принято отме-
чать еще и как День русского языка. 
В честь этой даты в Новосибирском 
районе состоялся большой праздник 
«Парк Пушкина», главным организа-
тором которого выступил Дом дет-
ского творчества «Мастер». Гулянья 
прошли более чем на 35 площадках 
во всех муниципальных образова-
ниях района, а общее количество 
гостей превысило 4 тысячи человек! 
В детских садах, школах, учрежде-
ниях дополнительного образования 
дети и родители вспоминали велико-
го русского поэта.

«Парк Пушкина» открылся в 10.00 
танцевальным флешмобом на песню 
Юлия Кима «Приходите в сказку», ко-
торый прошел одновременно на всех 
площадках, после чего началась тор-
жественная часть праздника, где на 
радость гостям выступили творческие 
коллективы Новосибирского района. 
Программа праздника включала в себя 
множество самых разных развлечений 
и конкурсов. Например, работали вы-
ставки детских творческих работ «По 
дорогам сказок А.С. Пушкина», «Ча-
родей русского языка», «Рисуем героев 
Пушкина», а на площадках дошколь-
ных учреждений прошли тематические 
музыкально-литературные встречи.

Дом детского творчества «Мастер» 
провел игровую квест-программу «Там, 
на неведомых дорожках», где ребя-
та своими знаниями помогали героям 
сказок Пушкина спасти волшебный 

дуб Лукоморья от забвения. Участники 
отвечали на вопросы сказочных геро-
ев, соревновались с богатырем, ходили 
по неведомым дорожкам, исполняли 
песни и танцы. Во всех учреждени-
ях образования состоялся «Кинотеатр 
«Пушкинский» — показ на большом 
экране мультфильмов по мотивам про-
изведений Пушкина. Кроме того, в 
школах были организованы выставки 
книг «Пушкинские чтения» и провели 
лекторий для педагогов и родителей 
«А.С. Пушкин о народном образова-
нии». В течение дня дети и их родители 
могли посетить «Пушкинскую библио-
теку», в которой была представлена вы-
ставка книг, альбомов, справочников, 
словарей по русскому языку, культуре 
речи, произведений А.С. Пушкина и 
других классиков русской литературы.

Для более взрослой аудитории 
прошел поэтический марафон «Чи-
тать твои стихи, великий Пушкин, мы 
учимся и бережно, и нежно…», в кото-
ром приняли участие множество детей 
и взрослых. Участники читали стихи 
великого поэта, в их исполнении про-
звучали «Люблю тебя, Петра творенье» 
(из поэмы «Медный всадник»), «Зим-
нее утро», «Как быстро в поле, вкруг 
открытом...» и многие другие извест-
ные всем стихи, сказки и поэмы.

Во многих сельсоветах работала 
творческая мастерская XIX века, где 
девчонки, мальчишки, мамы, папы, 
бабушки, дедушки делали своими ру-
ками аппликации по сюжетам сказок. 
Также прошли разнообразные викто-
рины, конкурсы рисунка на асфальте, 
уроки каллиграфии, а в с. Ленинское 

и вовсе прошел КВН по мотивам пуш-
кинских произведений.

«Встречи у Лукоморья»

Читатели Центральной детской 
биб лиотеки р.п. Краснообск отметили 
день рождения Александра Сергеевича 
игрой «Встречи у Лукоморья». Ребята 
из школы № 1 вместе с сотрудниками 
библиотеки и специалистом по мето-
дической работе книготорговой компа-
нии «СибВерк» Людмилой Тимоновой 
совершили настоящее путешествие по 
семи волшебным станциям, где выпол-
няли самые разные задания: угадывали 
героев сказок, собирали пазлы, искали 
«родину» предметов из бюро находок и 
отправляли их обратно в сказки, а так-
же участвовали в блицтурнирах. По-
бедившая команда и самые активные 
участники игры получили дипломы и 
призы.

Пушкин входит в нашу жизнь с 
раннего детства и остается с нами до 
конца. Каждый находит в нем что-то 
свое, быть может, близкое и понят-
ное только ему. У каждого возраста 
свой Пушкин. С ранних лет мы читаем 
сказки, учимся отличать добро от зла и 
жестокости. Чуть позже мы возьмем в 
руки прекрасные пушкинские стихот-
ворения, наполненные нежностью и 
любовью. Читая повести, мы познаем 
русскую историю. Возвращаясь к его 
произведениям, мы всегда будем от-
крывать для себя нового Пушкина.

По материалам ДДТ «Мастер» и 
Центральной детской библиотеки 

Новосибирского района

Финальные точки
В Детской школе искусств села Кри-
водановка учебный год завершился 
двумя яркими событиями — традици-
онным «Весенним танцевальным ма-
рафоном» и открытым школьным фе-
стивалем народной музыки «Радуга».

Учащиеся Детской школы искусств 
села Криводановка на занятиях весь год 
учили сложные музыкальные произве-
дения, репетировали хореографические 
номера, занимались академическим 
и народным вокалом, участвовали во 
множестве всероссийских, междуна-
родных, областных (региональных) и 
районных конкурсах. Школьные на-
градные трофеи пополнились лауреат-
скими дипломами и сувенирами.

Под занавес учебного года препода-
ватели школы организовали интерес-
ные культурные мероприятия.

18 мая состоялся открытый школь-
ный фестиваль народной музыки «Раду-

га». На него съехались 26 участников из 
детских школ искусств Новосибирского 
района. Они исполнили произведения 
на фортепиано, гитаре и баяне. У юных 
музыкантов из разных школ искусств 
района также появилась возможность 
пообщаться друг с другом. Фестиваль 
прошел в теплой камерной обстановке. 
Все участники были награждены ди-
пломами и сладкими подарками.

А 25 мая преподаватели хореографи-
ческого отделения ДШИ, при поддержке 
родителей обучающихся, организовали 
традиционный «Весенний танцеваль-
ный марафон». Для участия в фестивале 
конкурсантам необходимо было при-
думать собственный хореографический 
номер и представить соответствующий 
сценический образ. В конкурсе приняли 
участие 20 обучающихся Детской школы 
искусств. Было шумно, весело и инте-
ресно, а после марафона всех участников 
и родителей ждал чайный стол.
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калейдоскоп

Прокуратура сообщает
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По горизонтали: 1. Гжель. 3. Нокдаун. 6. Ссуда. 11. Уран. 12. Папа. 13. Доцент. 14. Бордюр. 
15. Весна. 16. Альт. 20. Соха. 23. Пластилин. 27. Прецессия. 28. Спортсмен. 29. Галактика. 32. 
Протектор. 34. Активация. 35. Часы. 37. Хвоя. 41. Манеж. 44. Атташе. 45. Омметр. 46. Сани. 
47. Ибис. 48. Опера. 49. Катетер. 50. Бляха. 
По вертикали: 1. Гарда. 2. Лебедь. 4. Концессия. 5. Аппендикс. 7. Сверло. 8. Астра. 9. Суть. 
10. Сабо. 17. Ложе. 18. Пластинка. 19. Философия. 21. Холм. 22. Попугай. 24. Генерал. 25. 
Белка. 26. Атлет. 30. Лоза. 31. Анималист. 32. Планерист. 33. Тело. 36. Скаляр. 38. Вымпел. 
39. Кашпо. 40. Весы. 42. Лоск. 43. Гроза.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Изделия русской народной художественной керамики. 
3. Положение, когда боксер сбит на пол, но в состоянии встать на ноги до исте-
чения 10 секунд. 6. Кредит. 11. Радиоактивный химический элемент. 12. Звание 
римского архиепископа. 13. Ученое звание преподавателя высшего учебного 
заведения. 14. Кайма, кромка, обрамление. 15. Время года. 16. Низкий детский 
голос. 20. В старину на Руси: мера земли, являвшаяся единицей налогового обло-
жения. 23. Масса из глины с некоторыми примесями, употребляемая для лепки. 
27.  Движение оси вращения тела. 28. Человек, профессионально занимающийся 
физическими упражнениями. 29. Обширная звездная система. 32. Защитное 
приспособление в различных устройствах. 34. Усиление деятельного состоя-
ния. 35. Прибор, отсчитывающий время. 37. Листва в виде иголок. 41. Большое 
закрытое помещение для спортивных игр. 44. Дипломатический ранг, одна из 
младших дипломатических должностей. 45. Прибор для измерения электри-
ческого сопротивления. 46. Спортивный снаряд на полозьях. 47. Птица южных 
стран с оголенными местами на голове и горле. 48. Музыкально-драматическое 
произведение. 49. Медицинский инструмент в виде полой трубки, вводимый в 
каналы и полости тела. 50. Металлическая пластинка, на которой выбита или 
вырезана какая-нибудь надпись.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дужка у рукояти сабли или шашки для предохранения руки от 
удара противника. 2. Большая водоплавающая птица. 4. Вид договора государ-
ства с иностранной фирмой. 5. Червеобразный отросток слепой кишки. 7. Режу-
щий вращающийся инструмент. 8. Садовое декоративное растение семейства 
сложноцветных. 9. Самое важное, главное и существенное. 10. Башмаки, цели-
ком выдолбленные из дерева. 17. Глубоководная часть водоема, моря, океана. 
18. Складка нижней стороны шляпки у гриба. 19. Наука о наиболее общих зако-
нах развития природы. 21. Округлая возвышенность с пологими склонами. 22. Тот, 
кто повторяет чужие слова, не имея собственного мнения (разг.). 24. Воинское 
звание или чин высшего офицерского состава в армии. 25. Грызун с пушистым 
хвостом. 26. Человек крепкого телосложения. 30. Длинный гибкий стебель не-
которых кустарников. 31. Специализация художника. 32. Пилот безмоторного 
летательного аппарата. 33. Основная часть, корпус чего-нибудь. 36. Величина, 
имеющая только числовое значение. 38. Узкий флаг на мачте военного корабля. 
39. Ваза, в которую ставится цветочный горшок. 40. Знак Зодиака. 42. Глянец, 
блеск гладкой поверхности. 43. Бурное ненастье с дождем.
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О проведении проверки
Прокуратурой района проведена 
проверка исполнения законода-
тельства об информации, информа-
ционных технологиях и о защите ин-
формации путем мониторинга раз-
мещенной на сайтах сети Интернет 
информации.

Согласно п. 2.1 статьи 26 Федераль-
ного закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» 
запрещается распространение инфор-
мации, содержащей предложения о 
розничной продаже дистанционным 
способом алкогольной продукции, 
и (или) спиртосодержащей пищевой 
продукции, и (или) этилового спирта, 
и (или) спиртосодержащей непищевой 
продукции.

В соответствии со статьей 10 Фе-
дерального закона № 149-ФЗ в Рос-
сийской Федерации распространение 
информации осуществляется свободно 
при соблюдении требований, установ-
ленных законодательством Россий-
ской Федерации.

Запрещается распространение ин-
формации, которая направлена на 
пропаганду войны, разжигание наци-
ональной, расовой или религиозной 
ненависти и вражды, а также иной ин-
формации, за распространение кото-
рой предусмотрена уголовная или ад-
министративная ответственность.

Пунктом 8 статьи 13.15 КоАП РФ 
предусмотрено, что распространение 
в средствах массовой информации, а 
также в информационно-телекомму-
никационных сетях информации, со-

держащей предложения о розничной 
продаже дистанционным способом 
алкогольной продукции, и (или) спир-
тосодержащей пищевой продукции, и 
(или) этилового спирта, и (или) спир-
тосодержащей непищевой продукции, 
розничная продажа которой ограниче-
на или запрещена законодательством о 
государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции, — 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей.

В ходе мониторинга сети Интер-
нет выявлено 6 сайтов: http://alco-
group.org/, http://dostavka-nsk.com/, 
nhttp://nsk-alcogol.com/, http://barnsk.
com/, https://alcogol-nsk.com/, http://
alkoshop.top/, на страницах которых 
содержится информация о дистанци-
онной продаже алкогольной продук-
ции.

По результатам проверки прокура-
турой района в Центральный район-
ный суд г. Новосибирска направлены 
исковые заявления о признании ин-
формации, содержащейся в инфор-
мационно-коммуникационной сети 
Интернет на вышеуказанных сайтах, 
запрещенной к распространению на 
территории Российской Федерации.

В настоящее время исковое заявле-
ние находится на рассмотрении. 

Помощник прокурора 
Новосибирского района Михаил Кочаков 

Проверка соблюдения 
законности
Прокуратурой района на постоян-
ной основе осуществляется провер-
ка соблюдения сотрудниками МО 
МВД России «Новосибирский» за-
конности при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о престу-
плениях.

В ходе проверки книги учета сооб-
щений о преступлениях (КУСП) ОП 
№ 4 «Краснообский» МО МВД России 
«Новосибирский» по состоянию на 
06.07.2017 прокуратурой района уста-
новлено, что по 16 материалам срок 
проведения доследственных проверок 
превысил трое суток. Срок доследст-
венных проверок по указанным сооб-
щениям о преступлениях до 10 суток 
не продлен, процессуальное решение 
не принято.

Также по 57 материалам срок про-
ведения доследственных проверок пре-

высил 10 суток. Срок доследственных 
проверок по указанным сообщениям о 
преступлениях до 30 суток не продлен, 
процессуальное решение не принято.

Кроме того, при принятии в де-
журной части ОП № 4 заявления Бу-
таковой Е.А. (КУСП № 671), Ясюрен-
ко Д.С. (КУСП № 696), Чугиной А.А. 
(КУСП № 719) заявителю не был вы-
дан документ о принятии заявления 
(талон-уведомление).

По указанным нарушениям проку-
ратурой Новосибирского района вне-
сено представление начальнику МО 
МВД России «Новосибирский», по ре-
зультатам рассмотрения которого три 
должностных лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности — объ-
явлены устные замечания.

Помощник прокурора Новосибирского 
района Илья Попов


