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ЗАДАЧА-МАКСИМУМ
По поручению главы района Александра Соболевского должен 
существенно увеличиться объем работ в части ремонта образовательных 
учреждений. Чтобы справиться с возросшей нагрузкой, МУП «УК ЕЗ ЖКХС» 
на ближайшей сессии будет просить районных депутатов о выделении 
дополнительного финансирования в размере 6 млн рублей.

ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso

С
писок работ пополнился двенадца-
тью новыми пунктами, включаю-
щими как капитальные работы на 
объектах, так и подготовительные, 
с расчетом на дальнейшее продол-

жение. Причиной таких изменений 
стали замечания Александра Соболев-
ского, сделанные в ходе рабочих по-
ездок в муниципальные образования 
Новосибирского района. Особо при-
стальное внимание глава уделяет объ-
ектам инфраструктуры, в частности 
школам и детским садам, акцентируя 
внимание на предстоящем отопитель-
ном сезоне. К сожалению, во многих 
поселениях есть проблемы — некото-
рые из построенных еще в прошлом 
веке зданий долгие годы видели толь-
ко косметический ремонт.

Необходимость срочных работ в 
старых зданиях ни для кого не секрет, 
это подтверждает и директор МУП 
«УК ЕЗ ЖКХС» Виталий Бризиц-
кий. По его словам, чаще всего учеб-
ные учреждения имеют проблемы с 
системами отопления, кровлями и 
электросетями — они долгие годы не 
менялись и превысили свои сроки 
эксплуатации.

Свет, тепло 
и благоустройство

Одним из основных изменений в 
списке стало появление заказов раз-
работки проектно-сметной докумен-
тации ремонтов в детских садах «Ва-
силек» (п. Железнодорожный), «Раду-
га» (п. Новошилово), «Медвежонок» 

(д.п. Кудряшовский) и капитального 
ремонта в садике «Росток» (п. «Тулин-
ский»), причем в рамках подготовки к 
нему в этом году в садике отремонти-
руют наружную теплотрассу.

Что касается работ в текущем се-
зоне, то школы № 12 (п. Березовка) 
и № 84 (с. Боровое) ждут ремонта 
системы отопления. Ремонт запла-
нирован и в детском саду «Рябинка», 
что в селе Раздольное. Там уже много 
лет существует проблема с системой 
отопления, поэтому из бюджета рай-
она для ее срочного ремонта будет 
выделено почти 700 тыс. рублей. При 
этом в планах на будущий год стоит 
выделение более миллиона рублей на 
проектирование дошкольных групп 
в помещениях, которые сейчас зани-
мает раздольненский отдел полиции. 
Кроме того, в следующем году здесь 
состоится благоустройство террито-
рии, в особенности асфальтового по-
крытия перед главным входом в зда-
ние, которое давно не выдерживает 
никакой критики.

«Здесь у вас словно война была, 
— прокомментировал в ходе визита в 
сельсовет состояние площадки глава 
Новосибирского района Александр 
Соболевский. — Здесь же ребятиш-
ки бегают, мамы в туфельках ходят. 
Вышла с крыльца — и сразу в яму, в 
грязь. Я понимаю, что здесь и грузо-
вые машины подъезжают, но для них 
нужно искать способ организовать 
другие пути. Идеальным решением, 
конечно, было бы облагородить всю 
территорию, но все же задача-мини-

мум — сделать достойный тротуар».
Основным же объектом, требу-

ющим немедленного вмешательст-
ва, стало МКУ «Барышевский центр 
помощи детям», где масштабные ра-
боты пройдут уже в этом году. Если 
Совет депутатов утвердит план, то до 
конца года на территории МКУ будет 
снесено старое здание прачечной, 
давно уже отработавшее свой срок, 
а также капитально отремонтирован 
гараж. В частности, к нему планиру-
ется подключить системы отопления, 
водоснабжения и водоотведения.

Выполнить 
в любом случае

Между тем ранее утвержденный 
на год план работ в образовательных 
учреждениях реализуется в соответ-
ствии с графиком. Из бюджета Но-
восибирского района было выделено 
порядка 46 млн рублей, также свыше 
3 млн поступило из областной казны.

На сегодняшний день уже за-
кончены работы в детском саду «Ро-
синка» (структурное подразделение 
Барышевской школы № 9), где был 
выполнен капитальный ремонт са-
нузлов и пищеблока, также завер-
шился капитальный ремонт отмост-
ки здания д/с «Белочка» (с. Боровое). 
Полным ходом идет замена освеще-
ния и электропроводки в Кубовин-
ской школе № 31 и Плотниковской 
СОШ № 111. 

Стр. 2

Детский сад «Рябинка», село Раздольное
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Осторожность — 
лучшая профилактика

 За последние полгода в Новосибирском районе 
зарегистрировано в 13 раз меньше дорожно-
транспортных происшествий, чем в целом по ре-
гиону. Однако до полной безопасности на дорогах 
еще далеко: растет число пострадавших детей.
На территории Новосибирской области за по-
следние 6 месяцев зарегистрировано 950 дорож-
но-транспортных происшествий, из которых только 
71 ДТП произошло на территории Новосибирского 
района. Основной их причиной, как в районе, так 
и в области, становятся неудовлетворительные до-
рожные условия. Плохие дороги приводят к тому, 
что во время движения водители не справляются 
с управлением транспортными средствами. В 
результате — столкновения друг с другом и наезды 
на пешеходов. И все же, если в общеобластной 
статистике Новосибирский район выглядит непло-
хо, то вот в сравнении с прошлым годом позиции 
ухудшились. В 2017 году в аналогичный период 
количество происшествий на дорогах муници-
пального образования было меньше в полтора 
раза, чем сегодня.
Увеличилось по сравнению с прошлым годом в 
Новосибирском районе и количество происшест-
вий с участием детей — на 25%. Такие показатели 
наводят на мысль о том, что подрастающее поко-
ление не в полной мере ознакомлено с правилами 
поведения на дороге, что приводит к плачевным 
последствиям. Если смотреть на показатели по 
области (117 ДТП), то только 9% происшествий 
с участием несовершеннолетних происходят в 
Новосибирском районе.

Анастасия Устинова, 
студентка отделения журналистики НГПУ

Узнай свой ВИЧ-статус
 30 и 31 июля в селе Криводановка и поселке Ту-

линский Новосибирского района будет работать 
мобильный пункт, где все желающие смогут за 15 
минут узнать свой ВИЧ-статус.
Новосибирская область вступила в генерали-
зованную стадию эпидемии ВИЧ-инфекции, т.е. 
она прочно укоренилась среди населения и 
ее распространение почти не зависит от групп 
риска. Поэтому каждый человек должен знать 
свой ВИЧ-статус. В связи с этим в Новосибирской 
области реализуется проект по профилактике 
ВИЧ-инфекции «Знаю. Уверен!».
В рамках проекта проводится бесплатное тести-
рование всех групп населения старше 18 лет на 
ВИЧ-инфекцию и гепатит C на базе мобильной 
клиники (МЛПК) с помощью экспресс-теста (кровь 
из пальца). Такой мобильный пункт будет работать 
в июле в двух населенных пунктах Новосибирского 
района:
30.07.18 — р.п. Криводановка;
31.07.18 — п. Тулинский.
График работы мобильного пункта: с 10.00 до 
16.00. Обследование анонимное, бесплатное. 
Результат через 15 минут. Проводится консультация 
психолога. Информацию о точном расположении 
мобильной клиники можно будет узнать из объяв-
лений, которые разместят в общественных местах 
и лечебных учреждениях.

Флюорография на колесах
 С 23 по 27 июля в Верх-Тулинском сельсовете 

будет работать мобильный флюорограф.
Ежегодно в Новосибирском сельском районе ре-
гистрируется высокий уровень заболеваемости. 
Чаще туберкулезом болеют мужчины в возрасте 
30-59 лет, женщины заболевают в 20-49 лет.
Главное в борьбе с туберкулезом — раннее выяв-
ление при флюорографическом обследовании. 
Для жителей Новосибирского района, которые не 
могут пройти обследование по месту жительства, 
работает мобильный флюорограф. Это позволяет 
провести флюорографическое обследование в 
любом населенном пункте.
График выездов мобильных флюорографов: 23-24 
июля — Верх-Тулинская участковая больница; с 25 
по 27 июля — Тулинская врачебная амбулатория 
(учхоз Тулинский).

Подготовил Иван Юсифов,
 студент отделения журналистики НГПУ 

новости района

Масштабные работы развер-
нулись и в Мичуринской школе 
№ 123 — здесь к концу лета пол-
ностью реконструируют крышу 
здания, не менее серьезные изме-
нения ожидают Ленинскую школу 
№ 6, где ведется капитальный ре-
монт спортзала. В р.п. Краснообск 
активно идет капитальный ремонт 
системы противопожарного опове-
щения СОШ № 1, а вместе с ним и 
отделка внутренних помещений, а 
к середине августа в этой же шко-
ле запланирован капитальный ре-
монт отмостки. На тот же период в 
Верх-Тулинской школе № 14 пла-
нируется провести ремонт кровли. 
В плане на это лето также значатся 
серьезные работы в школе № 18 ст. 
Мочище, здесь капитально отре-
монтируют потолки, освещение 
и пожарную сигнализацию в двух 
помещениях, а также приведут в 
порядок фасад здания начальной 
школы.

«В следующем году мы плани-
руем провести работы на сумму 
порядка 38 млн рублей, — отме-
чает Виталий Бризицкий. — Мы 
знаем все проблемы и исходим из 
тех возможностей, которые у нас 
есть. Безусловно, приоритет от-
дается наиболее востребованным 
с точки зрения ремонта образо-

вательным учреждениям, в част-
ности тем, в отношении которых 
имеются предписания надзорных 
органов».

До осени осталось всего ни-
чего — короткое сибирское лето 
пролетит очень быстро, и совсем 
скоро ребята снова пойдут в шко-
лы, вернутся из отпусков родите-

ли, и снова вырастет «население» 
детских садов. Поэтому перед ре-
монтными бригадами стоит зада-
ча-максимум — обеспечить без-
опасность и комфорт для самых 
юных жителей Новосибирского 
района, для выполнения которой 
не жалко ни сил, ни денег.

Дмитрий Бороздин

Задача-максимум

В Краснообской школе № 1 обновят систему охранно-пожарной 
сигнализации

Да будет свет!
В поселке Восход и селе Камен-
ка Каменского сельсовета ве-
дется масштабная реконструк-
ция воздушных линий электро-
передачи. Работы продлятся до 
конца октября и выведут систе-
му энергоснабжения населен-
ных пунктов на самый совре-
менный уровень.

З
амене подлежат более 11 кило-
метров электролиний. Рекон-
струкция является плановой 
и осуществляется как инвес-
тиционный проект АО «РЭС». 

Она включает в себя капитальный 
ремонт фидеров 11320 и 11326 10 
кВ подстанции «Волочаевская».

— Данная линия относится к 
линиям среднего класса напряже-
ния. Выполняем реконструкцию 
в полном объеме. Протяженность 
хоть и небольшая, но есть трудно-
сти. В первую очередь они связаны 
с густонаселенностью Восхода и 
Каменки, а технология предпола-
гает обязательные отключения по-
требителей, — комментирует тех-
нический директор АО «РЭМиС» 
Евгений Пинчуков.

Несмотря на серьезный объем 
работы, отключения производятся 
исключительно в плановом режи-
ме по согласованию с местными 
властями и при условии обязатель-
ного заблаговременного оповеще-
ния населения. Кстати, подрядчик 
идет навстречу и в тех случаях, 
когда жители не хотят, чтобы из-
за прокладки кабеля перед домами 
нарушалось благоустройство — ас-
фальтированные дорожки, цвет-
ники и клумбы.

— Из таких ситуаций мы вы-
ходим путем применения тради-
ционной открытой воздушной ли-
нии, — подчеркнул Евгений Пин-
чуков.

Отметим, что фидеры 11320 и 
11326 были построены около 30 
лет назад и по многим параметрам 
устарели, в частности, значитель-

но изменились центры нагрузок. 
К тому же в Каменском сельсо-
вете благодаря активной жилой 
застройке интенсивно прирастает 
численность населения. Отсю-
да ежегодный рост потребления 
электрической энергии, т.к. не 
только увеличивается количество 
потребителей, но и расширяется 
перечень используемых электри-
фицированных устройств, позво-
ляющих облегчить быт и разно-
образить отдых людей, создать им 
максимальный комфорт.

— Реконструкция воздушных 
линий электропередачи выведет 
Каменский сельсовет не только на 
новый уровень бытового потреб-
ления, но и создаст большие воз-
можности для энергообеспечения 
жилых домов, социальных учре-
ждений и предприятий. В част-
ности, планируется, что распре-
делительный пункт на 10 кВ, воз-
веденный напротив микрорайона 
Олимпийской Славы, будет питать 
детский сад, на строительство ко-

торого по областной программе 
мы очень рассчитываем, — доба-
вил заместитель главы Каменского 
сельсовета Николай Чубаров.

Обо всех планируемых работах 
с отключением электроэнергии 
АО «РЭМиС» заблаговременно 
информирует администрацию Ка-
менского сельсовета, которая со 
своей стороны размещает данную 
информацию на своем сайте. Кро-
ме того, информация о плановых 
отключениях публикуется на сайте 
сетевой организации — АО «РЭС». 
В соответствующем разделе «От-
ключения» можно ознакомиться с 
перечнем адресов и информацией 
о планируемой продолжительно-
сти отключения. Также оператив-
ную информацию по отключени-
ям электрической энергии в с. Ка-
менка и п. Восход можно уточнить 
в ЕДДС Новосибирского района 
по телефону горячей линии (383) 
373-45-74.

Константин Журавлёв, студент 
отделения журналистики НГПУ
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депутат на округе

«Кривой» ремонт до добра не доведет
Совместными усилиями депутатов, 
районной администрации и МКУ «УК 
ЕЗ ЖКХС» сдвинулся вопрос ремонта 
протекающей кровли в ДДТ «Мастер» 
в Краснообске: после комиссионно-
го обследования объекта составле-
на подробная ведомость дефектов, 
которые будут устранены к началу 
учебного года. Педагоги и родители 
надеются, что вода и сырость оста-
нутся исключительно в воспоминани-
ях и больше не помешают учебному 
процессу.  

К
ровля в учреждении начала проте-
кать три года назад — ровно после 
того, как компания ООО «Алтай-
проект», завершила ее капиталь-
ный ремонт. Подрядчик с задачей 

не справился, это очень скоро замети-
ли и педагоги, и родители, и сами дети, 
занимающиеся в ДДТ «Мастер». А их 
здесь ни много ни мало — 2 700 человек. 
Из-за постоянных протечек имущество 
учреждения очень сильно пострадало, 
как и учебный процесс, поскольку за-
нятия приходится отменять. На протя-
жении трех лет в рамках гарантийных 
обязательств в ДДТ «Мастер» постоян-
но проводились какие-то работы, но 
проблема не решалась.

«Как строитель с двадцатилетним 
стажем могу сказать, что это только 
имитация устранения последствий, но 
не причины. Причина в допущенном 
браке при производстве ремонтных 
работ: водоприемные узлы выше уров-
ня покрытия, водопропускные трубы 
в зоне промерзания, кривая стяжка, и 
так практически по всем видам работ», 
— считает депутат Совета депутатов р.п. 
Краснообск Алексей Ковалёв. 

По словам директора МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС» Виталия Бризицкого, недо-
бросовестному подрядчику было на-
правлено в общей сложности около 30 
претензионных писем, на каждое из ко-

торых «Алтайпроект» отвечал согласием 
устранить замечания. 

— Именно факт отсутствия пись-
менного отказа и не давал нам закон-
ного основания для обращения в суд, 
— комментирует Виталий Бризицкий. 
— За последние четыре года нами про-
ведено в общей сложности около 400 
капитальных ремонтов. Из них работы 
оказались некачественными на четырех 
объектах: ДЮСШ «Рекорд» в Барыше-
во, детский сад «Дельфин», СОШ № 1 и 
ДДТ «Мастер» в Краснообске. 

Недочеты устраняются только путем 
претензионной работы. «Все контракты 
на ремонты заключаются через аукцио-
ны, и угадать заранее, какие подрядчи-
ки зайдут на объект, невозможно. Мы 
даже не имеем права выставить допол-
нительных ужесточающих требований к 
ним, поскольку цена наших контрактов 
не превышает трех миллионов рублей», 
— подчеркивает Виталий Бризицкий. 

С одной стороны, УК «ЕЗ ЖКХС» 
не может прыгнуть выше головы. Но и 
возмущение родителей учащихся ДДТ 
«Мастер» тоже понять можно: они уста-
ли ждать, когда в учреждении наведут 
порядок. В конце концов, протекаю-
щая крыша еще и опасна для здоровья 
детей. За помощью обратились к депу-
татам районного совета Ивакину О.В., 
Мальцевой О.Д., а также депутатам Со-
вета депутатов р.п. Краснообск Ковалё-
ву А.А., Басевичу В.А. и Зезюлиной С.В. 

В поисках компромисса
12 июля краснообского депутата 

Алексея Ковалёва пригласили на рас-
ширенное заседание комиссии по про-
мышленности, строительству, тран-
спорту, ЖКХ, связи и торговле Совета 
депутатов Новосибирского района. 
Там он инициировал создание специ-
альной комиссии по вопросу заверше-
ния ремонта кровли в ДДТ «Мастер». 
Предложение нашло горячую поддер-

жку депутатов. В частности, Олег Ива-
кин, Ольга Мальцева, Павел Батин, 
Андрей Алексеев и Андрей Варфоло-
меев особенно подчеркнули эффек-
тивность депутатского контроля такого 
рода. По мнению депутатов, проблемы 
качества ремонтно-строительных ра-
бот с угрожающей периодичностью 
возникают во всех муниципалитетах 
района. Однозначная позиция депута-
тов позволила уже на следующий день 
включить Алексея Ковалёва в состав 
выездной комиссии, в которую также 
вошли представители МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС» (директор Виталий Бризицкий 
и ведущий инженер Ирина Попова), 
директор ДДТ «Мастер» Юлия Колди-
на и главный инженер подрядной ор-
ганизации, которой теперь предстоит 
довести до ума работу, столь «криво» 
выполненную «Алтайпроектом». 

— В составленной дефектной ведо-
мости 12 видов работ: стяжка кровли, 
замена водоприемных элементов, за-
мена пораженной грибком штукатурки 
стен и так далее. Что касается капиталь-
ного ремонта кровли над техническим 
этажом и ремонта фасада здания, то на 
эти мероприятия мы будем запраши-
вать дополнительные средства из рай-
онного бюджета, — прокомментировал 
Виталий Бризицкий. 

Готовность ходатайствовать о выде-
лении дополнительных средств на за-
вершение ремонта ДДТ «Мастер» в ходе 
заседания комиссии по промышленно-
сти, строительству, транспорту, ЖКХ, 
связи и торговле уже косвенно подтвер-
ждали и районные депутаты. Бюджет 
хоть и не резиновый, но на здоровье де-
тей экономить в любом случае не стоит. 

Ольга Дегтярёва

Усиление по всем фронтам
По распоряжению временно исполняющего обя-
занности губернатора Новосибирской области 
Андрея Травникова на обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения региона выделят 
дополнительные средства. Глава Новосибирской 
области 16 июля провел еженедельное оператив-
ное совещание, в котором приняли участие члены 
регионального правительства, руководители об-
ластных исполнительных органов государствен-
ной власти, главы муниципальных образований 
региона. Особое внимание было уделено таким 
программам, как безопасность на воде, противо-
пожарные меры и защита от опасных веществ.

Н
а совещании был заслушан доклад руководства 
Главного управления МЧС России по Новоси-
бирской области о функционировании системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Согласно докладу за минувшую неделю 

на водных объектах региона произошло 12 происше-
ствий, в результате которых погибли 9 человек, было 
спасено 9 человек, в том числе 1 ребенок. Места ги-
бели не относятся к местам организованного отдыха 
людей, однако соответствующие знаки, запрещающие 
купание, были установлены лишь на 3 объектах из 9.

Андрей Травников поручил руководству муни-
ципальных образований и соответствующим ведом-
ствам принять все меры по недопущению случаев 
гибели людей на воде: установить предупреждающие 
знаки, усилить информационную работу с населени-
ем и патрулирование водных объектов. «Патрульные 
силы необходимо направить на предупреждение ин-
цидентов на воде», — подчеркнул Андрей Травников. 
Глава региона также попросил СМИ подключиться к 
информированию населения об опасности купания в 
необорудованных водоемах.

Как пояснил исполняющий обязанности минис-
тра жилищно-коммунального хозяйства и энергети-
ки Новосибирской области Денис Архипов, в 2018 

году в областную программу включены мероприя-
тия, которые предусматривают выделение денежных 
средств муниципальным образованиям и городским 
округам Новосибирской области на оплату работы 
матросов-спасателей в размере 9 млн рублей. Ожи-
дается, что около 50 мест неорганизованного отдыха 
на воде будут устранены, а созданные условия по-
зволят отдыхать у воды безопасно, и, как следствие, 
сократится количество несчастных случаев и гибели 
людей на воде.

В рамках совещания Андрей Травников уделил 
внимание финансированию программы по обеспе-
чению многодетных семей, пенсионеров и инвали-
дов автономными противопожарными извещателя-
ми. На эти цели выделено почти шесть с половиной 
миллионов рублей. По-прежнему в центре внимания 
областных властей жители зон возможного радиоак-
тивного и химического загрязнения: на обеспечение 
их защиты из областной казны планируется выделить 
более двух миллионов рублей.

Медицина высшего уровня
 Глава Новосибирской области Андрей Трав-

ников осмотрел помещения Городской детской 
клинической больницы скорой медицинской 
помощи и одобрил проект ее реконструкции.

Реализация данного проекта создаст более ком-
фортные и доступные условия как для маленьких 
пациентов, так и для работников медицинского 
персонала, из-за чего регион получит мощную 
основу для оказания помощи детям из Новоси-
бирской области и ее районов. В рамках ремонта 
лечебное учреждение обеспечат современным 
оборудованием для рентген-кабинета и кабине-
тов поликлинической службы, диагностики. Кроме 
того, планируется приобретение необходимого 
аппарата магнитно-резонансной томографии. 
Документация по проведению ремонта больни-
цы уже подготовлена, осталось решить вопрос с 
выделением средств. Андрей Травников заявил, 
что решение по финансированию капитального 
ремонта будет также оперативно найдено.

По материалам сайта правительства Новосибирской области.  
Подготовила Мария Токарева, студентка отделения журналистики НГПУ

региональная повестка
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Как потратить деньги, известно всем 
подросткам, а вот как и где их зара-
ботать — знает не каждый. Один из 
оптимальных вариантов для зара-
ботка — труд  в период летних кани-
кул. При этом несовершеннолетних 
далеко не всегда охотно берут на 
работу. Однако есть два проверен-
ных способа устройства на работу 
для школьников и студентов, кото-
рые обычно приводят к успеху: обра-
титься в центр занятости населения  
и подобрать вакансию или записать-
ся в трудовой отряд при школе.

Ж
елание стать самостоятельными 
— это главная примета подрост-
кового возраста. Основной по-
казатель самостоятельности для 
тинейджеров — это возможность 

устроиться на работу и получить свои 
первые деньги.

По закону подросток имеет пра-
во работать официально уже с 14 лет, 
в свободное от учебы время. Статья 92 
Трудового кодекса РФ устанавливает 
следующие нормы трудового распо-
рядка для подростков: рабочая неделя 
в каникулярное время у подростков до 
16 лет должна быть не более 24 часов; от 
16 до 18 лет — не более 35 часов. Про-
должительность ежедневной работы 
уточняется в статье 94 ТК РФ: от 15 до 
16 лет — 5 часов; от 16 до 18 лет — 7 ча-
сов. Исключение составляют подрост-
ки, которые совмещают учебу и работу 
в течение учебного года. В этом случае 
рабочий день для детей от 14 до 16 лет 
составляет 2,5 часа, а в возрасте от 16 до 
18 лет — 4 часа.

Ребятам с 14 до 18 лет доверяют са-
мую разную занятость: чаще всего это 
работы по благоустройству территории, 
мелкий ремонт, озеленение улиц, садов 
и парков. А если у образовательных или 
других бюджетных учреждений есть ра-
бота для подростков и муниципальный 
бюджет выделяет деньги им на зарпла-
ту, то подростков приглашают на работу 
в архивах или библиотеках, предлагают 

вакансии распространителей печатной 
продукции, сортировщиков и курьеров.

При этом к трудоустройству под-
ростков закон предъявляет особые 
требования. Несовершеннолетних не 
имеют права заставлять работать на тя-
желых работах, с вредными или опас-
ными условиями труда, в ночное время, 
а также на работах, выполнение кото-
рых может причинить вред их здоровью 
и нравственному развитию (таких как 
игорный бизнес, работа в ночных каба-
ре и клубах). На работы по переноске и 
передвижению тяжестей установлены 
предельные нормы: поднимать и пере-
носить во время исполнения трудовых 
обязанностей тяжести девушки 15 лет 
могут не более 5 кг, 16 лет — 8 кг, 17 лет 
— 9 кг. Для мальчиков 15 лет — не более 
8,2 кг, 16 лет — 12 кг, 17 лет — 16 кг.

Вакансии нарасхват
В Центре занятости населения Но-

восибирского района наработан боль-
шой опыт взаимодействия с работо-
дателями по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время. Планируется, 
что в 2018 году с помощью центра за-
нятости будут трудоустроены более 480 
подростков, 442 из которых уже обеспе-
чены работой.

«Летом поступает большое количе-
ство звонков от подростков и их роди-
телей, ребята приходят лично, интере-

суясь, куда и как можно устроиться на 
работу. В этом году заявок от молодежи 
как никогда много. У работодателей 
тоже есть большая заинтересованность 
в таких кадрах. Среди вакансий, кото-
рые предлагаются сегодня подросткам: 
архивариусы, уборщики, курьеры, ку-
хонные работники, офис-менеджеры и 
т.д.», — уточнила инспектор Центра за-
нятости Новосибирского района Свет-
лана Комарова.

Она отметила, что работодатели, со-
трудничающие со службой занятости, 
обычно строго соблюдают нормы тру-
дового законодательства.

В поисках работы подросток может 
обращаться в любой центр занятости, 
который находится ближе к его месту 
жительства, или в Центр занятости Но-
восибирского района по адресу: ул. Со-
ветская, 59а, тел. 222 41-67.

Работа в школе
Отлажена и четко работает систе-

ма взаимодействия центра занятости и 
образовательных учреждений Новоси-
бирского района по созданию трудовых 
отрядов при школах, где подростки в 
летний период могут работать вожа-
тыми в лагерях дневного пребывания, 
заниматься уборкой, благоустройством 
и озеленением пришкольной террито-
рии.

Школьные бригады формируются 
в течение года, и образовательные уч-
реждения заранее подают заявки о ко-
личестве работников в районный отдел 
образования. Бригады по численности 

бывают разные — от трех до 40 человек. 
Все зависит от количества учащихся 
и, конечно, от их желания. Но обычно 
дети, по словам специалистов центра 
занятости, проявляют большой инте-
рес к предложению поработать летом в 
школе за определенную плату. В управ-
лении образования Новосибирского 
района уточнили, что за июнь были 
трудоустроены 370 несовершеннолет-
них из 22 школ.

«Деньги им на зарплату выделяет 
администрация Новосибирского райо-
на, а от центра занятости по программе 
временной занятости несовершенно-
летних они получают материальную 
поддержку 1 062 рубля 50 копеек. Так, 
например, Краснообской СОШ № 2, 
где трудовой отряд состоит из 40 чело-
век, район выделил на зарплату детям 
146 тысяч 103 рубля. Сама зарплата 
рассчитывается исходя из минималь-
ного размера оплаты труда и количе-
ства отработанных часов», — пояснила 
инспектор Центра занятости Новоси-
бирского района Светлана Комарова.

В центре занятости уверены, что 
есть несколько плюсов подработки 
подростков летом, помимо зарплаты. 
Они начинают уважать родительский 
труд, становятся более ответственны-
ми в вопросах финансов и учатся рас-
ходовать заработанные деньги более 
рационально. Кроме того, занятость 
подростков способствует сокращению 
правонарушений, если дети заняты — 
им некогда бесцельно слоняться.

Юлия Кононова

Для того чтобы устроиться на рабо-
ту, подростку могут понадобиться 
следующие документы:

 справка из школы;
 паспорт;
 трудовая книжка (если имеется);
 письменное согласие от роди-

телей;
 медицинская справка от тера-

певта.

В кругу друзей
Двадцать детей отдохнули в лагере дневного пре-
бывания на базе МКУ ДОД ДЮСШ «Чемпион».

Р
аботники лагеря — педагоги и обслуживающий 
персонал — создали условия, в которых ребята чув-
ствовали себя комфортно, с нетерпением ждали 
каждого следующего дня. И даже по возвращении 
домой они еще долго помнили о своих открытиях 

и достижениях. Все дни были по-настоящему празд-
ничными, волшебными, наполненными яркими собы-
тиями! Так, 1 июня в День защиты детей ребята прош-
лись по «Праздничной тропе», где их ожидал Праздник 
мыльных пузырей и квест «Форд Боярд». Выполняя 
задания и разыскивая ключи, они в результате боро-
лись за получение сладкого подарка. На «спортивных 
тропинках» детей ждали велопробеги, где они на прак-
тике обучались правилам дорожного движения. Посе-
щая Ледовый дворец спорта, ребята катались на конь-
ках, играли в хоккей и разучивали элементы фигурного 
катания, а в бассейне «Кузьминские бани» выполняли 
несложные физические упражнения на воде.

Не обошелся сезон без квестов, веселых эстафет и 
спортивных турниров. А какую удивительную исто-
рию узнали наши дети, посмотрев фильм «Пеле: Ро-
ждение легенды». Футбол стал ближе не только всем 
мальчишкам, но и девчонкам! А потом всех ждал на-
стоящий чемпионат по футболу! Играли все! Были по-
бедители, лучшие нападающие и лучший вратарь. На-
грады, кубки, парадный марш — все было настоящее!

С удовольствием прошлись ребята по тропе «Игры 
нашего двора», познакомившись с играми детства сво-
их родителей: «Казаки-разбойники», «Классики», «За-
щита знамени» и многими другими.

На «Творческой тропе» раскрывались способно-
сти наших детей. Мастер-класс по технике эбру (ри-
сунок на воде) удивил и восхитил и детей, и взрослых: 
каждый рисунок был красив и неповторим.

Традиционная «Туристическая тропа» привела ребят 
на берег Оби, где их встретила «группа Инопланетян», 
которые уже заняли место у костра и не только не хоте-

ли его уступить, но еще и грозились всех взять в плен. 
Пришлось защищаться — выполнять задания, которые 
требовали командной сплоченности. Не обошлось и без 
вечернего костра в кругу друзей, наполненного воспо-
минаниями об интересном отдыхе, светлой грустью от 
предстоящего расставания и надеждой на новую встречу.

Родители воспитанников ДЮСШ «Чемпион» вы-
ражают благодарность и особую признательность пе-
дагогическому коллективу за творческий, яркий и не-
забываемый отдых наших детей!

Родители воспитанников ДЮСШ «Чемпион»

Каникулы с пользой

Вот оно какое, наше
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9 июля пришкольный лагерь МКОУ «Ленинская СОШ № 6» посетил пожарный 
расчет ст. Мочище. Ребятам провели лекцию по пожарной безопасности, нау-
чили надевать пожарную форму на время, подниматься по пожарной лестнице, 
работать со шлангом, показали особенности пожарной машины.

Летняя оздоровительная кампания в 
Новосибирском районе в самом раз-
гаре. В загородных лагерях и на дет-
ских пришкольных площадках царит 
атмосфера детства, а в сельсоветах 
работают социальные аниматоры. 
Детворе некогда скучать!

Детский отдых должен быть актив-
ным и полезным для здоровья. Поси-
делки дома у телевизора вряд ли при-
бавят заряд энергии. Смена видов дея-
тельности и обстановки — вот лучший 
отдых для ребенка.

«Среди основных направлений рабо-
ты, намеченных на это лето, — оздоров-
ление и отдых, занятия спортом и фи-
зической культурой. Все лето на терри-
тории района работают лагеря дневного 
пребывания и игровые площадки при 
школах, организуются заезды на смены в 
детские лагеря», — пояснила специалист 
управления образования Новосибирско-
го района Ольга Кандаурова.

По ее словам, пожелания к летнему 
отдыху у детей и у родителей разные: для 
кого-то важен комфорт и безопасность, 
для других — возможность научиться ре-
бенку большей самостоятельности, для 

кого-то важен активный отдых, другим 
нужны интенсивные занятия, а третьим 
по душе тихие дни на природе. Организа-
торы летнего отдыха школьников в Но-
восибирском районе стараются учесть 
все, что можно, и в каждом лагере, будь 
то загородный или пришкольный, стре-
мятся сделать все для того, чтобы лето 
детям запомнилось надолго.

Так, в лагерях дневного пребывания 
все лето проводятся конкурсы, виктори-
ны, лектории, познавательные занятия, 
квест-игры и даже карнавальные шест-
вия. Детей водят в зоопарк и цирк. На-
ряду с познавательными мероприятия-
ми в лагерях занимаются оздоровлением 
детей: делают утреннюю зарядку, про-
водят тренировки в спортивных залах с 
инструкторами по физическому воспи-
танию и закаливающие процедуры.

В загородных лагерях программа от-
дыха и оздоровления очень насыщенная. 
Здесь созданы оптимальные условия для 
полноценного развивающего отдыха.

«В июне в загородных оздоровитель-
ных лагерях в Новосибирском районе 
уже отдохнули 2 054 ребенка и 2 365 детей 
прошли оздоровление в 32 лагерях днев-
ного пребывания. Сейчас на территории 
района продолжают работать четыре 
пришкольные площадки, а 11 детских 
лагерей радушно встречают очередные 
смены», — уточнила Ольга Геннадьевна.

Планируется, что за лето 2018 года 
отдохнуть и оздоровиться смогут поряд-
ка 12,5 тысяч детей из Новосибирского 
района.

В детском лагере «Солнечный мыс-2» 
в поселке Мочище все нацелено на то, 
чтобы сделать отдых детей безопас-
ным и запоминающимся.
Ежегодно здесь отдыхают и укрепляют 
свое здоровье десятки детей из Ново-
сибирского района — это ребята, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, спортивные отряды и творческие 
коллективы. Также в лагерь принимают 
детей с нарушениями слуха, ведь одно 
из направлений работы ООЦ «Солнеч-
ный мыс-2» — инклюзия.

«Инклюзивный детский отдых — это 
отдых, направленный на активное 
включение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в среду 
сверстников, не имеющих таких огра-
ничений», — пояснила директор ДОЛ 
«Солнечный мыс-2» Наталья Казакова.
Кстати, недавно лагерь отметил свое 
45- летие. К юбилею обновлен пище-
блок, спальные корпуса, клуб, Дом 
творчества, приобретен спортивный 
шатер.

Время отдыхать

Вместе весело играть
Родители на работе, друзья разъехались, сидеть 
дома неохота… Поиграть бы, да кто подскажет, во 
что? На помощь детям из Новосибирского района 
приходят социальные аниматоры. Все лето они 
организуют в сельсоветах импровизированные 
детские площадки, где играют с ребятами в под-
вижные игры.

Активисты молодежного совета второй год про-
должают работу по проекту «Социальное аниматорст-
во». В пятницу, 13 июля, они играли там, где не делали 
этого никогда — в поселке им. Крупской Верх-Тулин-
ского сельсовета.

«Открытие новых мест, где наши волонтеры иг-
рают с детьми в летний период, — это замечательно. 
Отметим новую точку на наших картах хорошего на-
строения», — отметил эксперт отдела молодежной 
политики Новосибирского района Александр Зай-
ков.

Волонтеры приехали на площадку перед детским 
садом и очень быстро собрали команду игроков. Дети 
проходили мимо и с интересом присоединялись к иг-
рающим ребятам. В результате удалось организовать 
десять девчонок и мальчишек, и это очень большое 
достижение, отмечают соцаниматоры. Возраст игро-
ков при этом значения не имеет.

«Было такое, что в команде были и годовалые дети. 
А один раз с нами играл 47-летний папа, который про-
сто гулял на детской площадке с ребенком. И играл 

с таким азартом, что дети могли позавидовать», — с 
улыбкой вспоминает Александр Зайков.

Многие уже забыли, что такое настоящие уличные 
забавы, а некоторые вообще и не слышали про под-
вижные игры. Несмотря на это, обычно ребята очень 
быстро включаются в игру, и даже самые стеснитель-
ные вскоре играют наравне со всеми. Ребята начинают 
взаимодействовать друг с другом благодаря классиче-
ским уличным играм. Да-да, речь идет о таких играх, 
как «Прятки», «Догонялки», «Лягушка», «Заморозка», 
«Светофор», «Краски» и т.д. В арсенале у волонтеров 
припасено много активных игр, но порой дети и сами 
подбрасывают интересные идеи и предлагают игры.

«Социальными аниматорами становятся только 
те, кто очень любит детей, кто готов бегать с ними на-
равне и играть. Мы вспоминаем подвижные дворовые 
игры, в которые играли в детстве. Словно в детство 
возвращаешься, когда так весело проводишь время с 
детьми, и за это им хочется сказать спасибо», — по-
делился председатель Совета молодежи, аниматор Ва-
дим Суслов.

Кстати, самые активные дети получают призы от 
аниматоров. Это добавляет игрокам азарта и развивает 
соревновательный дух, уверены волонтеры.

«Самое важное, что социальные аниматоры зада-
ют детишкам правильное направление. Они успевают 
перезнакомиться друг с другом и после нашего ухода 
уже самостоятельно вместе играют, знают, чем себя 
занять. Если получилось добиться такого результата, 

то это и является нашим высшим достижением», — 
отметил эксперт отдела молодежной политики Ново-
сибирского района Александр Зайков.

Добрая традиция, которую реализовал молодеж-
ный центр, позволяет детям не чувствовать себя оди-
нокими на улице, помогает уйти от альтернативной 
реальности компьютерных игр, и самое главное — дает 
возможность превратить обычную прогулку в неверо-
ятное приключение.

Уже в четверг, 19 июля, социальные аниматоры 
планируют поиграть в поселках 8 Марта и Красный 
Восток. Игры начнутся в 15.00 и будут длиться до 17.00.

Иван Юсифов, студент отделения журналистики НГПУ

лето!

В лагере МКОУ «Мочищенская СОШ 
№ 45» после открытия смены детей про-
инструктировали по оказанию первой 
медпомощи. А затем организовали прямо 
на территории школы катание на мотоци-
кле и квадроцикле. Дети были очень рады, 
когда им дали возможность надеть шлем и 
прокатиться с опытным водителем. Такие 
мероприятия на летней площадке были 
организованы впервые.
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал «Доброе 
утро».

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 02:30, 03:05 Время 

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

титрами.
18:15  Видели видео?
19:00 На самом деле. 16+.
19:55 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  АЛХИМИК. 12+.
23:30 Т/С  ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН. 12+.
00:30  Международный музы-

кальный фестиваль «Белые 
ночи» Санкт-Петербурга. 
Гала-концерт. 12+.

03:40 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00, 03:55 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+.
21:00 Т/С ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ. 

12+.
00:45 Х/Ф WEEKEND (УИК-ЭНД). 

16+.
02:45 Д/ф Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссе-
ра. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:20, 06:05 Суд присяжных. 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+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:25 Т/С МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:25, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. 16+.
22:00 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

16+.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:05 Еда живая и мертвая. 12+.
03:00 Т/С НЕПОДСУДНЫЕ. 16+.
03:55 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 17:30 Пленницы судьбы.
07:05, 18:00 Т/С В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ.
07:50 Моя любовь — Россия!
08:20 Х/Ф ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

СТВА.
09:30 Писатели нашего детства.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Х/Ф СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ.
13:30, 23:50 Т/С ЛУННЫЙ КАМЕНЬ.
14:15 Д/ф Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн.
15:10 Пятое измерение.
15:40 Д/ф Тайна величайшей гроб-

ницы Древнего Китая.
17:15 Д/ф Тайны нурагов и кан-

то-а-теноре на острове 
Сардиния.

18:45 Больше, чем любовь.
19:45 Д/ф Макан и орел.
20:35 Цвет времени.
20:45 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Абсолютный слух.
21:35 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.
00:35 Безумные танцы. Фабио 

Мастранджело и Симфо-
нический оркестр Москвы 
Русская филармония.

01:40 Д/ф Укрощение коня. Петр 
Клодт.

02:25 Д/с Жизнь замечательных 
идей.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С МЕТОД ФРЕЙДА. 16+.
06:00 Документальный проект. 16+.
07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

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

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

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

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. 16+.
02:10 Х/Ф АРТУР. 16+.
04:20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 ТНТ Music. 16+.
08:00, 05:05, 06:05 Импровиза-

ция. 16+.
09:00, 01:00 Где логика? 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30 ТНТ. Best. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30, 16:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
16:30 Битва экстрасенсов. 16+.
18:00, 18:30, 23:00, 23:30 Однажды 

в России. 16+.
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Однажды 

в России. Дайджест. 16+.
00:00, 00:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ. 16+.
02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:15 М/с Тролли. Праздник про-

должается! 6+.
06:40 М/ф Где дракон? 6+.
08:30, 14:00 М/с Кухня. 12+.
09:30 Х/Ф ЗАПАДНЯ. 16+.
11:45 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ Z. 12+.
19:00 Х/Ф МАСКА. 12+.
21:00 Х/Ф КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ. 12+.
23:15, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
01:00 Х/Ф ВМЕШАТЕЛЬСТВО. 18+.
02:40 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
03:40 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
04:40 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:40 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 

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

Гадалка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:40, 19:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
23:00 Х/Ф ЯВЛЕНИЕ. 16+.
00:45 Х/Ф НЕ ДЫШИ. 16+.
02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Т/С ГО-

РЕЦ. 16+.

49 Канал

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

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

21:20, 23:35, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 6+.
11:00 Семь на семь. 12+.
11:15 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 

12+.
13:00 Маленькие радости боль-

шого города. 12+.
13:20 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ. 12+.
15:00, 16:45, 18:55, 21:25 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.
17:05 Х/Ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ. 6+.
18:40 Точка зрения ЛДПР. 12+.
19:20 Х/Ф КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». 6+.
21:30 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
23:40 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА. 6+.
01:35 Наш Новосибирск. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал «Доброе 
утро».

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 01:35 Модный приговор.
12:15, 17:00, 00:35 Время покажет. 

16+.
15:15, 03:40 Давай поженимся! 16+.
16:00, 02:35, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15  Видели видео?
19:00 На самом деле. 16+.
19:55 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  АЛХИМИК. 12+.
23:30 Т/С  ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН. 12+.
04:30 Контрольная закупка.

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 ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ. 

12+.
00:45 Т/С ПОЧТАЛЬОН. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:20, 06:05 Суд присяжных. 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+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:25 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:25, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
22:00 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

16+.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:00 Квартирный вопрос. 0+.
03:05 Т/С НЕПОДСУДНЫЕ. 16+.
04:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 17:30 Пленницы судьбы.
07:05, 18:00 Т/С В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ.
07:50 Моя любовь — Россия!
08:20 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА.

09:30 Писатели нашего детства.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15, 21:35 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
13:05, 23:50 Т/С ЛУННЫЙ КАМЕНЬ.
13:50, 02:05 Д/с Жизнь замечатель-

ных идей.
14:15, 20:55 Абсолютный слух.
15:10 Пятое измерение.
15:40 Д/ф Макан и орел.
16:35, 00:35 Даниэль Баренбойм и 

Берлинская государствен-
ная капелла.

17:20, 20:35 Цвет времени.
18:45 Больше, чем любовь.
19:45 Д/ф Кунг-фу и шаолиньские 

монахи.
20:45 Спокойной ночи, малыши!
01:25 Д/ф Контрасты и ритмы Алек-

сандра Дейнеки.
02:35 Д/ф Тайны нурагов и канто-

а-теноре на острове Сар-
диния.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 10:00, 04:00 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

06:00 Документальный проект. 16+.
07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. 16+.

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

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

13:00, 17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ. 
12+.

21:50 Водить по-русски. 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
00:30 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 08:00, 09:00 Где логика? 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 

ТНТ. Best. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30, 16:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
16:30 Битва экстрасенсов. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00, 23:00, 23:30 Студия 
«Союз». 16+.

00:00, 00:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 16+.

01:00, 05:05, 06:05 Импровизация. 
16+.

02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ. 16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 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+.
09:40 М/ф Лего Фильм. Бэтмен. 6+.
11:45 Х/Ф КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ. 12+.
19:00 Х/Ф ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ. 12+.
21:00 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ. 12+.
23:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
01:00 Х/Ф ЯРОСТЬ. 18+.
03:30 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
04:30 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
05:00 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:30 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 

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

Гадалка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:40, 19:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
23:00 Х/Ф ОМЕН. 16+.
01:15, 02:00, 03:00, 03:45, 04:45 Т/С 

ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.

49 Канал

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

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

23:00, 01:10, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25, 17:00 Королевские игры. 12+.
09:45 Х/Ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ. 6+.
11:15 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА. 6+.
12:50, 15:00, 18:55, 19:15, 21:25 

Программа ПРО. 12+.
13:10 Х/Ф КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». 6+.
15:05 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
17:20 Полетели! 12+.
17:35 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я СЕРИЯ. 

АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ. 12+.
19:45 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я СЕРИЯ. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ). 12+.
21:30 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 1-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
23:05 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 2-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
00:15, 01:15 Документальные филь-

мы. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал «Доброе 
утро».

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 01:35 Время покажет. 

16+.
15:15, 03:40 Давай поженимся! 16+.
16:00, 02:35, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15  Видели видео?
19:00 На самом деле. 16+.
19:55 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  АЛХИМИК. 12+.
23:30 Т/С  ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН. 12+.
00:30 Д/ф Владимир Высоцкий. 

И, улыбаясь, мне ломали 
крылья. 16+.

04:30 Контрольная закупка.

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. 

РЕАНИМАЦИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ. 

12+.
00:45 Т/С ПОЧТАЛЬОН. 12+.
02:45 Х/Ф КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:20, 06:05 Суд присяжных. 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+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:25 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:25, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
22:00 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

16+.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:00 Дачный ответ. 0+.
03:05 Т/С НЕПОДСУДНЫЕ. 16+.
03:55 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пленницы судьбы.
07:05, 18:00 Т/С В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ.
07:50 Моя любовь — Россия!
08:20 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА.

09:30 Писатели нашего детства.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15, 21:40 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
13:05, 23:50 Т/С ЛУННЫЙ КАМЕНЬ.
13:50, 02:25 Д/с Жизнь замечатель-

ных идей.
14:15, 21:00 Абсолютный слух.
15:10 Пятое измерение.
15:40 Д/ф Кунг-фу и шаолиньские 

монахи.
16:35, 00:35 Даниэль Баренбойм. 

Концерт в Буэнос-Айресе.
17:40 Д/ф Реймсский собор. Вера, 

величие и красота.
18:45 Больше, чем любовь.
19:45 Д/ф При дворе Генриха VIII.
20:45 Спокойной ночи, малыши!
23:10 Д/ф Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый националь-
ный парк в мире.

01:45 Д/ф Гений русского модерна. 
Федор Шехтель.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный проект. 16+.
07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. 16+.
09:00, 13:00, 18:00, 02:10 Самые 

шокирующие гипотезы. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
00:30 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 08:00, 09:00, 18:00, 18:30, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00, 23:30 Где логика? 16+.

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
ТНТ. Best. 16+.

13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30, 16:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
16:30 Битва экстрасенсов. 16+.
00:00, 00:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ. 16+.
01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:05, 06:05 Импровизация. 16+.

СТС

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

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

ни. 16+.
09:45 Х/Ф ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ. 12+.
11:55 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ. 12+.
19:00 Х/Ф БЕЗ ЧУВСТВ. 16+.
21:00 Х/Ф ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ. 0+.
23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
01:00 Х/Ф МАСКА. 12+.
02:55 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
03:55 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
04:55 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 

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

Гадалка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:40, 19:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
23:00 Х/Ф МЭВЕРИК. 12+.
01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 

04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Т/С 
ЧТЕЦ. 12+.

49 Канал

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

Новости 49. 12+.
09:20, 12:30, 14:55, 16:40, 19:10, 

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

09:25,  12:35  Документальный 
фильм. 12+.

09:45 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я СЕРИЯ. 
АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ. 12+.

11:20 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я СЕРИЯ. 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ). 12+.

13:40 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 1-Я СЕ-
РИЯ. 12+.

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

15:05 Интервью недели. 12+.
15:25 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 2-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
16:45 Наш Новосибирск. 12+.
17:30 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
19:20 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 2-Я СЕРИЯ. 

НАТАША РОСТОВА. 16+.
21:30 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 12+.
23:25 Вроде готово! 12+.
23:45 Х/Ф ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». 12+.

01:45 Музыка на канале. 12+.

понедельник, 23 июля вторник, 24 июля среда, 25 июля четверг

Мы в Instagram @nsr_nso

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 01:35 Модный приговор.
12:15, 17:00, 00:35 Время покажет. 16+.
15:15, 03:40 Давай поженимся! 16+.
16:00, 02:35, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:15  Видели видео?
19:00 На самом деле. 16+.
19:55 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  АЛХИМИК. 12+.
23:30 Т/С  ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН. 12+.
04:30 Контрольная закупка.    

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. РЕАНИ-

МАЦИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+.
21:00 Т/С ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ. 12+.
00:45 Т/С ПОЧТАЛЬОН. 12+.
02:45 Х/Ф КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 16+.
05:20, 06:05 Суд присяжных. 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+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:25 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:25, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

16+.
22:00 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:00 НашПотребНадзор. 16+.
03:05 Т/С НЕПОДСУДНЫЕ. 16+.
04:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 17:30 Пленницы судьбы.
07:05, 18:00 Т/С В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ.
07:50 Моя любовь — Россия!
08:20 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-

РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА.
09:30 Писатели нашего детства.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры.
10:15 Наблюдатель.
11:15, 21:40 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
12:50 Д/ф Йеллоустоунский заповед-

ник. Первый национальный парк 
в мире.

13:05, 23:50 Т/С ЛУННЫЙ КАМЕНЬ.
13:50, 02:15 Д/с Жизнь замечательных 

идей.
14:15, 21:00 Абсолютный слух.
15:10 Пятое измерение.
15:40 Д/ф При дворе Генриха VIII.
16:35, 00:35 Даниэль Баренбойм. Кон-

церт в Буэнос-Айресе.
18:45 Больше, чем любовь.
19:45 Д/ф Была ли Клеопатра убийцей?
20:45 Спокойной ночи, малыши!
23:10 Д/ф Горный парк Вильгельмсхеэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью.

01:35 Д/ф Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне.

02:40 Д/ф Реймсский собор. Вера, 
величие и красота.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 09:00, 14:00 Документальный 
проект. 16+.

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

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

программа 112. 16+.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал «Доброе 
утро».

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00 Время покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15  Видели видео?
19:00 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:55 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Праздничный концерт Звезды 

Русского радио.
23:30 Х/Ф  ПОЛТОРА ШПИОНА. 16+.
01:25 Суперкубок России по фут-

болу-2018. ЦСКА — Локомо-
тив. Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода.

03:30 Х/Ф  СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ. 12+.

05:15 Контрольная закупка.

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. 

РЕАНИМАЦИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Аншлаг и Компания. 16+.
23:55 Веселый вечер. 12+.
01:55 Х/Ф ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:20, 06:05 Суд присяжных. 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+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:25 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:25, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
22:00 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

16+.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:05 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:00 Т/С НЕПОДСУДНЫЕ. 16+.
03:55 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 17:30 Пленницы судьбы.
07:05, 18:00 Т/С В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ.
07:50 Моя любовь — Россия!
08:20 Х/Ф ГОЛУБАЯ ЧАШКА.
09:20 Д/ф Древо жизни.
09:30 Писатели нашего детства.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.
12:50  Д/ф Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью.

13:05, 23:50 Т/С ЛУННЫЙ КАМЕНЬ.
13:50 Д/с Жизнь замечательных 

идей.
14:15 Д/ф Словом единым.
15:10 Пятое измерение.
15:40 Д/ф Была ли Клеопатра 

убийцей?
16:40 Билет в Большой.
18:45 Больше, чем любовь.
19:45 Смехоностальгия.
20:10 Линия жизни.
21:05 Х/Ф ВЕСНА.
22:45 Острова.
00:35 Мутен Фэктори Квинтет. Кон-

церт на джазовом фестива-
ле во Вьенне.

01:35 Искатели.
02:20 М/ф Лифт.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный проект. 16+.

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

16+.
09:00, 11:00, 13:00, 14:00 Засекре-

ченные списки. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 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 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5. 

16+.
00:30 Х/Ф ТРИ ДЕВЯТКИ. 18+.
02:40 Х/Ф 22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-

НЫЙ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 ТНТ-Club. 16+.
07:05, 08:00, 09:00 Где логика? 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 

ТНТ. Best. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30, 16:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
16:30 Битва экстрасенсов. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00, 23:00, 23:30 Комеди 
Клаб. 16+.

00:00 Comedy Woman. 16+.
01:00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+.
02:00 Не спать! 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:35 Х/Ф ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА. 

16+.

СТС

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

Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 М/с Кухня. 12+.
09:30 Уральские пельмени. 16+.
09:40 Х/Ф МЫШИНАЯ ОХОТА. 0+.
11:40 Х/Ф БРАТЬЯ ГРИММ. 12+.
14:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00, 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+.
21:00 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК. 16+.
23:15 Х/Ф РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО. 0+.
01:15 Х/Ф БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ! 

16+.
03:15 Миллионы в сети. 16+.
04:45 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

Гадалка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:30 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
19:30 Х/Ф КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ. 12+.
21:30 Х/Ф КТО Я? 12+.
23:45 Х/Ф НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 

ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ. 16+.
02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 23:00, 00:50 

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

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

09:25, 17:00 Программа ПРО. 12+.
09:45 Х/Ф БЕРЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
11:20 Х/Ф БЕРЕГ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
12:45,  01:15  Документальный 

фильм. 12+.
13:25 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 3-Я СЕРИЯ. 

1812 ГОД. 16+.
15:00 Интервью недели. 12+.
15:20 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
17:25 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.
19:20 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 4-Я СЕРИЯ. 

ПЬЕР БЕЗУХОВ. 16+.
21:25 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 12+.
23:25 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ (ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ). 12+.

00:30 Королевские игры. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ. 12+.
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:10 Д/ф Марианна Вертинская. 

Любовь в душе моей. 16+.
11:10 Д/ф Теория заговора. 16+.
12:15 Д/ф Дуремар и красавицы. 

К юбилею Владимира Ба-
сова. 12+.

13:20 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ.

15:50 Д/ф Галина Польских. По 
семейным обстоятельст-
вам. 12+.

16:55 Видели видео?
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:50, 21:20 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
23:00 КВН. Премьер-лига. 16+.
00:30 Х/Ф СУМАСШЕДШЕЕ СЕР-

ДЦЕ. 16+.
02:35 Модный приговор.
03:35 Мужское / Женское. 16+.
04:30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:20 Т/С СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА. 12+.

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, 20:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
14:00 Х/Ф СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-

ЕВА. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:30 Х/Ф РОДНОЕ СЕРДЦЕ. 12+.
23:45 Х/Ф МОЛОДОЖЕНЫ. 12+.
01:40 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 12+.
03:30 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С 2,5 ЧЕЛОВЕКА. 16+.
05:45 Ты супер! 6+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+.
11:05 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+.
19:25 Т/С ПЕС. 16+.
23:25 Тоже люди. 16+.
00:20 Х/Ф 34-Й СКОРЫЙ. 16+.
02:00 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
02:55 Т/С НЕПОДСУДНЫЕ. 16+.
03:50 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф МОРСКИЕ ВОРОТА.
09:15 М/ф Маугли.
10:55 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
11:25 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА.
12:55, 00:55 Д/ф Архитекторы от 

природы.
13:50 Больше, чем любовь.
14:30 Х/Ф НОС.
16:10 Большой балет-2016.
18:15 Острова.
18:55 Х/Ф ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ.
22:00 Высоцкий. Рождение леген-

ды. Музыкальный спектакль 
Московского Губернского 
театра.

01:45 Серхио Мендес. Концерт 
на джазовом фестивале во 
Вьенне.

02:35 М/ф Лифт.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

08:00 Х/Ф ЛОХМАТЫЙ ПАПА. 6+.
10:00 Минтранс. 16+.
11:00 Самая полезная програм-

ма. 16+.

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

18:20 Засекреченные списки. 16+.
20:20 Х/Ф В ОСАДЕ. 16+.
22:20 Х/Ф В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ. 16+.
00:10 Х/Ф САМОВОЛКА. 16+.
02:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:35 Импровизация. 16+.
09:00 Где логика? 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30 ТНТ. 

Best. 16+.
12:00, 06:50 ТНТ Music. 16+.
13:00 Агенты 003. 16+.
13:30 Дом-2. Lite. 16+.
14:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 
00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 
02:00, 02:30 Т/С УНИВЕР. 16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:00 Х/Ф ШАЛЬНАЯ КАРТА. 18+.

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, 11:30 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, 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
12:00 М/ф Ранго. 0+.
14:10 Х/Ф ГРОМОБОЙ. 12+.
17:05 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК. 16+.
19:15 М/ф  Тролли. 6+.
21:00 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. 12+.
23:40 Х/Ф ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА. 12+.
01:30 Х/Ф РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО. 0+.
03:25 Х/Ф БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ! 

16+.
05:25 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
10:00, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45 Т/С 

ГОРЕЦ. 16+.
14:45 Х/Ф КТО Я? 12+.
17:00 Х/Ф КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ. 12+.
19:00 Х/Ф НЕ ПОЙМАН — НЕ ВОР. 

16+.
21:30 Х/Ф ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123. 16+.
23:30 Х/Ф СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ 

ЗАМОЛЧАТЬ. 16+.
01:15 Х/Ф В ТЫЛУ ВРАГА: ОСЬ 

ЗЛА. 16+.
03:15 Х/Ф НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 

ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 13:00, 19:10, 21:00, 22:45, 00:40 
Семь на семь. 12+.

06:15,  00:55  Документальный 
фильм. 12+.

06:25 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.
07:55, 10:55, 12:55, 14:25, 19:20, 

21:10, 22:55, 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 Вроде готово! 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 4-Я СЕРИЯ. 

ПЬЕР БЕЗУХОВ. 16+.
13:15 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 12+.
14:30 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ (ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ). 12+.

15:45 Х/Ф ПИЛОТЫ. 12+.
17:15 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:30 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.
19:25 Полетели! 12+.
19:40 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
21:15 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО. 6+.
23:00 Х/Ф БЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Х/Ф ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ.

06:00, 10:00 Новости.
07:00, 10:10 Т/С ЧЕРНЫЕ БУШЛА-

ТЫ. 16+.
11:00, 14:10 День Военно-морско-

го флота РФ. Праздничный 
канал.

14:00 Новости с субтитрами.
15:00 Торжественный парад к Дню 

Военно-морского флота РФ.
16:15 Д/ф Цари океанов. 12+.
17:15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

18:30, 22:00 Клуб Веселых и Наход-
чивых. 16+.

21:00 Воскресное Время.
23:10 Наши в городе. Концерт. 16+.
00:45 Х/Ф РОККО И ЕГО БРАТЬЯ. 

16+.
04:05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Т/С СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА. 12+.

06:45 Сам себе режиссер.
07:35, 03:30 Смехопанорама 

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

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

Кизяковым.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Т/С Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ. 

12+.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Д/ф Ирина.
01:30 Россия в моем сердце. 

Праздничный концерт.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С 2,5 ЧЕЛОВЕКА. 16+.
05:40 Ты супер! 6+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:40 Пора в отпуск. 16+.
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+.
19:35 Т/С ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА. 16+.
23:20 Х/Ф СЛЕД ТИГРА. 16+.
01:15 Д/ф Тропою тигра. 12+.
02:05 Т/С НЕПОДСУДНЫЕ. 16+.
03:55 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Святыни христианского 
мира.

07:05 Х/Ф ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ.
08:15 Мультфильмы.
09:25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
09:55 Х/Ф ВЕСНА.
11:40 Д/ф Прюм, или Благослове-

ние для всех королей.
12:05 Научный стенд-ап.
12:40, 01:30 Д/ф Страусы. Жизнь 

на бегу.
13:35 Юбилей Ольги Бородиной. 

Концерт.
14:45 Х/Ф К ВОСТОКУ ОТ РАЯ.
16:40 Д/с Пешком...
17:10 Д/ф Туареги, воины в дюнах.
18:05 Искатели.
18:50 Песня не прощается... Из-

бранные страницы Песни 
года.

20:45 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ.

22:10 Д/ф Королева воска. Исто-
рия мадам Тюссо.

23:05 Шедевры мирового музы-
кального театра.

02:25 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

08:30 Х/Ф В ОСАДЕ. 16+.
10:30 Х/Ф В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ. 16+.

12:20 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА. 16+.

14:30 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА-2. 16+.

16:50 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА-3. 16+.

19:00 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ. 
16+.

21:30 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ. 16+.

00:00 Т/С МЕТОД ФРЕЙДА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 08:20, 08:10 Импровиза-
ция. 16+.

09:00, 09:00 Где логика? 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 10:00, 10:30 ТНТ. Best. 
16+.

13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00 Большой завтрак. 16+.
16:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 

21:00 Comedy Woman. 16+.
22:00, 23:00, 23:30, 00:00, 01:00 Т/С 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. 16+.

02:00, 02:30 Комик в городе. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:35 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-

МОЧКИ. 18+.
07:35 ТНТ Music. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:40 М/с Том и Джерри. 0+.
07:10, 08:05 М/с Тролли. Праздник 

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

ни. 16+.
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
10:30 М/ф Тролли. 6+.
12:15 Х/Ф ГРОМОБОЙ. 12+.
14:05, 01:45 Х/Ф ВАСАБИ. 16+.
16:30 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. 12+.
19:05 М/ф  Стань легендой! Бигфут 

Младший. 6+.
21:00 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 
12+.

23:50 Х/Ф ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА: РЕКВИЕМ. 16+.

03:30 М/ф Ранго. 0+.
05:30 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
10:00, 11:00, 11:45, 12:30 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
13:30 Магия чисел. 12+.
14:00 Х/Ф НЕ ПОЙМАН — НЕ ВОР. 

16+.
16:30 Х/Ф ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123. 16+.
18:30 Х/Ф ШАКАЛ. 16+.
21:00 Х/Ф МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ. 16+.
23:15 Х/Ф НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ. 

16+.
01:15 Х/Ф СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ 

ЗАМОЛЧАТЬ. 16+.
03:00, 04:00, 05:00 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 08:00, 10:00, 21:00, 22:50, 
00:50 Семь на семь. 12+.

06:15, 01:05 Документальный 
фильм. 12+.

06:25 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.
07:55, 08:10, 09:55, 10:35, 12:15, 

14:55, 16:45, 19:30, 21:10, 
23:00, 00:45, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

08:15 Х/Ф ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. 12+.
10:15 Программа ПРО. 12+.
10:40 Х/Ф БЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
12:20 Х/Ф ПИЛОТЫ. 12+.
13:40 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
15:00 Вроде готово! 12+.
15:20 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО. 6+.
16:50 Х/Ф АКСЕЛЕРАТКА. 12+.
18:15 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.
19:35 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.
21:15 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
23:05 Х/Ф БЕГ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

Мы в Instagram  @nsr_nso

13:00 Документальный спецпроект. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.

18:00, 03:30 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

20:00 Х/Ф МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК. 16+.

21:50 Смотреть всем! 16+.

23:25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным. 16+.

00:30 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4. 16+.

02:00 Х/Ф НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 08:00, 09:00 Где логика? 16+.

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Best. 16+.

13:00 Дом-2. Lite. 16+.

14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.

15:30, 16:00 Т/С УЛИЦА. 16+.

16:30 Битва экстрасенсов. 16+.

18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 

23:00, 23:30, 05:05, 06:05 Импро-

визация. 16+.

00:00, 00:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

01:00 Студия «Союз». 16+.

02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ. 16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 16+.

04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:35 М/с Команда Турбо. 0+.

07:00 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.

07:25 М/с Три кота. 0+.

07:40 М/с Том и Джерри. 0+.

08:30 М/с Кухня. 12+.

09:30, 00:30 Уральские пельмени. 16+.

10:10 Х/Ф БЕЗ ЧУВСТВ. 16+.

12:00 Х/Ф ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ. 0+.

14:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

19:00 Х/Ф МЫШИНАЯ ОХОТА. 0+.

21:00 Х/Ф БРАТЬЯ ГРИММ. 12+.

23:20 Шоу «Уральских пельменей». 16+.

01:00 Х/Ф МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ. 16+.

02:50 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.

03:50 Т/С КРЫША МИРА. 16+.

04:50 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.

05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

09:30, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 

Слепая. 12+.

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

Гадалка. 12+.

12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.

15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.

18:40, 19:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.

20:30, 21:15, 22:00 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.

23:00 Х/Ф В ТЫЛУ ВРАГА: ОСЬ ЗЛА. 16+.

01:00, 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, 23:00, 00:55 

Новости 49. 12+.

09:20, 14:55, 16:35, 19:10, 21:20, 23:20, 

01:15, 01:55 Прогноз погоды. 12+.

09:25 Вроде готово! 12+.

09:45 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.

11:30 Х/Ф ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 12+.

13:10 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 2-Я СЕРИЯ. 

НАТАША РОСТОВА. 16+.

15:00 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 12+.

16:40 Телетур. 12+.

16:50 Из архива программы «Старая 

Мельница». 6+.

17:05 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.

18:35 Конфликт интересов. 12+.

19:15, 01:40 Документальный фильм. 12+.

19:35 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 3-Я СЕРИЯ. 1812 

ГОД. 16+.

21:25, 23:25, 01:20 Программа ПРО. 12+.

21:45 Х/Ф БЕРЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

23:45 Х/Ф БЕРЕГ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
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Все на футбол!
13 июля на стадионе МАУ ЦСП 
«Электрон» состоялось уникальное 
спортивное событие — турнир по 
мини-футболу среди команд Управ-
ления уголовного розыска Главного 
управления МВД России по Новоси-
бирской области, где команда Но-
восибирского района на последних 
минутах одержала победу: реша-
ющим стал гол, забитый через все 
поле.

М
ероприятие приурочено к сто-
летию образования службы 
уголовного розыска. Участие в 
турнире приняли команды из 
шести районов Новосибирской 

области, среди которых были Колы-
ванский, Мошковский, Тогучинский, 
Болотнинский, Коченёвский и Ново-
сибирский.

«Уважаемые друзья и коллеги, се-
годня мы как принимающая сторона 

рады вас всех видеть на этом турнире. 
От себя же пожелаю победы и поболь-
ше голов!» — поприветствовал участ-
ников начальник межмуниципального 
отдела МВД России «Новосибирский» 
подполковник полиции Василий Ак-
сенов.

Большой плюс такого мероприя-
тия — это смена обстановки для ра-
ботников уголовного розыска. В этот 
день можно сменить рабочий кабинет 
на футбольное поле среди сосново-
го бора, а погоны — на спортивную 
форму. По словам одного из игроков 
команды нашего района, заместителя 
начальника отдела уголовного розыска 
межмуниципального отдела «Новоси-
бирский» Константина Власкина, все 
участники турнира намерены получить 
от игры максимум положительных впе-
чатлений: «Еще один плюс в том, что 
мы сегодня все познакомимся. Бывает 
так, что работаем вместе, а друг друга 

не знаем. Потому что преступники, со-
вершившие злодеяние на территории 
одного района, могут проживать в дру-
гом, и нам нужно работать с коллегами 
из местного отдела. А тут товарищеская 
встреча. Так что не важно, кто победит, 
потому что главное — взаимодейст-
вие», — добавил Константин Власкин.

Районные команды показали, что 
умеют добиваться успеха не только в 
деле борьбы с преступностью, но и в 
спорте. По результатам турнира тре-
тье место занял Колыванский район, в 
финале же встретились команды Мош-
ковского и Новосибирского районов. 
Примечательно, что эти же команды 
встретились в самой первой игре на 
отборочном этапе, которая закончи-
лась ничьей. В ходе упорной борьбы 
оперативники-футболисты из Ново-
сибирского района победили со счетом 
2:1, закатив финальный мяч в ворота 
соперника буквально на последней ми-
нуте игры. Удар через все поле вызвал 
настоящую бурю оваций как у игроков, 
так и у болельщиков.

«Хорошая игра, тяжелые соперники 
достались из Мошково, — поделился 

впечатлениями Павел Дариенко, за-
меститель начальника Барышевского 
УУР Барышевского отделения. — Ког-
да первый матч с ними разыгрывали, 
создалось впечатление тренировочной 
игры. Она казалась совсем непредска-
зуемой. А финальная игра была очень 
сложной. Они достойные соперники».

Павел Дариенко уверен, такие ме-
роприятия отлично помогают укре-
плять взаимодействие между отделами: 
«Мы же делаем одну работу и постоян-
но общаемся только по рабочим мо-
ментам. А когда проходят такие встре-
чи, естественно, потом проще стано-
вится взаимодействовать. Это большой 
плюс, который влияет на работу и 
улучшает ее».

По эмоциональному накалу и ра-
боте игроков, турнир запросто мог 
сравниться с Чемпионатом мира: на-
пряженная игра, желтые карточки и 
заветные голы. В этот день была на-
стоящая игра, настоящий футбол!

Анастасия Томбу, Мария Токарева,
студентки отделения журналистики НГПУ

Семейное золото
Семья Андрея и Галины Сальник — двукратный 
победитель летних сельских спортивных игр. Вместе 
с сыном Егором и дочерью Кристиной они занимали 
первые места в соревнованиях по шашкам, теннису, 
эстафете и дартсу.

Спортивная карьера семьи Сальник 
началась в 2015 году, когда в результате 
отборочного тура они вышли в финал, 
заняв первое место. На XXXV летние 
сельские игры 2018 года семья поехала 
только с сыном Егором — старшая дочь, 
пятнадцатилетняя Кристина, из них 
«выросла» (в сельских играх участвуют 
дети до 14 лет).

«Егор у нас очень спортивный маль-
чик, поэтому готовить его специально не 
пришлось. Он занимается греко-римской 
борьбой, увлекается настольным тен-
нисом, хорошо играет в шашки, вместе 
с папой занимается парусным спортом: 

серфинг, кайтинг. Эти игры были дейст-
вительно жаркими, насыщенными, у нас 
было много достойных соперников, но 
было еще и огромное желание победить, 
не подвести нашу замечательную, сла-
женную команду Новосибирского райо-
на», — рассказала Галина Сальник.

Она также призналась, что очень хо-
рошо чувствовала поддержку из дома: 
за дружную семью болели родители, 
старшая дочь и самый младший сынок 
Сема. Их ждали с победой, и с ней они 
вернулись!

Два месяца готовились к спарта-
киаде: теннис, дартс и шашки были 

ежедневными. И не зря — на играх их 
ждали совершенно новые и достой-
ные соперники. График был очень 
плотным, времени на отдых почти не 

оставалось. Вот тут и помогли упорные 
тренировки: во всех видах спорта семья 
Сальник заняла первое место! Хотя это 
неудивительно, ведь спорт для них — 
не хобби, а образ жизни. В семье при-
держиваются правильного питания, а 
предпочтение отдают только активно-
му отдыху. Не забывают и о творческой 
составляющей: старшая дочь Кристина 
окончила музыкальную школу по клас-
су скрипки, музыкальное образование 
получает и Егор.

Галина работает методистом в дет-
ском саду, однако сейчас она находится 
в декретном отпуске, глава семьи занят 
в строительном бизнесе. Никто даже не 
сомневается, что и младший Семочка 
повзрослеет и принесет семье новые 
спортивные победы.

Тамари Кархнишвили, 
студентка отделения журналистики НГПУ

Для справки: С 28 июня по 1 июля в Искитиме состоялся финал 
XXXV летних сельских спортивных игр Новосибирской обла-
сти. В программу кроме традиционных видов спорта (самбо, 
мужской волейбол, женский баскетбол, легкая атлетика, пе-
ретягивание каната и так далее) вошли состязания между до-
ярами, механизаторами, косарями и спортивными семьями.
По итогам XXXV летних сельских игр Новосибирский район 
занял второе место, при том что участие принимали только в 
18 видах, некоторые из которых были призовыми.
«Сельские игры, особенно летние — это самое крупное 
комплексное спортивное мероприятие в Новосибирской 
области. К XXXV сельским играм Новосибирский район 
подошел в статусе чемпионов», — подчеркивает начальник 
управления физической культуры и спорта администрации 
Новосибирского района Антон Бызов.
Отметим, что некоторые виды спорта вынесены за финальную 

часть. Так, с 30 марта по 1 апреля в поселке Горный Тогучин-
ского района прошли соревнования по самбо (тренер МКУ 
«Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Владимир 
Хоряков), где команда Новосибирского района заняла 1 ме-
сто; 6 апреля состоялись соревнования по армрестлингу в 
Чистоозерном, где наша команда заняла 4 место (тренер МКУ 
«Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Андрей 
Кайзер). В соревнованиях по настольному теннису (тренер 
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Вале-
рий Никитенко) команда нашего района в финал не прошла. А 
вот в соревнованиях по полиатлону, которые проходили с 1 по 
3 июня в Чистоозерном (тренер МКУ «Новосибирский физкуль-
турно-спортивный центр» Елена Теплоухова), Новосибирский 
район занял второе место. Отметим, что эта команда пол-
ностью состоит из воспитанников спортивных школ района.

Мяч в воротах соперника!
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Вдохновленный природой
В поселке Восход Каменского сельсовета живет 
уникальный человек — краснодеревщик Сергей 
Лушников. Несмотря на почтенный возраст, а ему 68 лет, 
мастер работает не покладая рук, создавая из дерева 
невероятные шедевры и реставрируя старую мебель.

С
ергей Андреевич любит, боготворит 
природу и с большим уважением 
относится к ней. Он часами «слуша-
ет» лес, пение птиц и вдохновляется 
ими. Каждое дерево, каждая ветка, 

каждый листок — это что-то живое, к 
чему нужно относиться с любовью и 
пониманием, так считает наш герой. 
Поэтому одной из главных целей Сер-
гея Андреевича является воспитание 
бережного отношения к природе.

«Природа устроена так, что она дает, 
но не берет, поэтому мы просто обяза-
ны заботиться о ней», — делится сокро-
венными мыслями Сергей Андреевич.

Внешне это крепкий мужчина с при-
ятной улыбкой и сильным рукопожа-
тием. Но какой же душевной улыбкой 
светится его лицо, когда он принимает в 
своем уютном доме гостей. Не каждого 
ведет в святая святых — мастерскую, где 
хранятся творения его рук. По мозолям 
на руках можно сделать вывод о том, 
как непросто «рождаются» эти шедевры 
— мебель, табуретки, рамки для картин, 
инструменты, фигурки животных… И 
кто бы мог подумать, что резьбе по де-
реву он научился случайно, спасаясь от 
скуки в свободное время.

От хобби — к делу жизни
Сергей Андреевич вспоминает, как 

на Чкаловском заводе работал пара-
шютистом-спасателем. Не ушел, даже 
когда полтора года не платили зарплату. 
И рядом с ним трудились такие же чест-
ные и патриотичные люди.

«От силы пару часов работы было на 
заводе. Парашют уложил, на аэродроме 
самолет проверил и все. А мне на ме-
сте не сидится, поэтому начал вырезать 
по дереву. Сначала аквариум вырезал 
большой, потом еще что-то, меня вся 
эта красота мотивировала и вдохнов-
ляла, видел красивые фигуры — хотел 
сделать еще что-нибудь такое. Затем 
художники заметили мои работы. Ду-
мали, что я учился на столяра, спраши-
вали, какие курсы я прошел. Говорил 
«курсы тракториста» закончил и все, 
не верили. Уговаривали-уговаривали и 
все-таки уманили уйти работать с ними. 
6 лет проработал. Затем дом этот стал 
строить, работая охранником», — рас-
сказывает мастер.

Сергею Андреевичу нужна была ма-
стерская для резьбы, потому и построил 
целый дом с мастерской на первом эта-
же, в котором уже 12 лет благополучно 
живет. Несмотря на то, что мастер ни-
когда ничего не строил, дом выглядит, 
словно сказочный терем: построен с 
такой душой, что оттуда не хочется ухо-
дить. Возможно, мастерство отца-сто-
ляра не обошло стороной нашего героя.

«Главное — поставить цель и идти к 
ней, несмотря на сложности, а подчас 
и жуткую усталость, — говорит наш ге-
рой.

Живые узоры
Несмотря на то, что Сергею Андре-

евичу уже под 70 лет, его резец с легко-
стью создает из куска дерева произведе-
ния искусства. Все это время он черпает 
вдохновение из природы. Мастерская 
увешана пейзажами любимого худож-
ника Шишкина. Работает под передачи 
о природе, вдыхая горький, но люби-
мый запах полыни, пара веточек кото-
рой всегда лежат в мастерской. Сергей 
Андреевич скрупулезно ведет работу, 
филигранно вырезая дерево и не позво-
ляя пропасть ни одному куску.

«Соседям мешала рябина, они спи-
лили ее и выбросили, я взял кусок, по-
работал и сделал табуретку. Показал 
им — они ахнули, сказали, что не будут 
больше выбрасывать», — гордо делится 
Сергей Андреевич.

Беседа с мастером получается увле-
кательная. Рассказывает, словно узоры 
вырезает. Из любого дерева он творит 
красоту. Искусный мастер всю душу 
вкладывает в каждую работу, именно 
поэтому, взяв любую фигуру, складыва-
ется ощущение, будто держишь в руках 
скрипку — того и гляди запоет! Сергей 

Андреевич ко всем предметам как к жи-
вому относится, для него каждый ку-
сок дерева дышит, даже лак, которым 
обрабатываются фигуры, тоже дышит. 
Он свято верит в приметы и никому не 
дает даже подержать свой инструмент, 
боясь, что штихель или та же стамеска 
перестанут ему служить.

«Все инструменты у меня само-
дельные, я ухаживаю за ними. Как от-
носишься к своим вещам — так и они 
к тебе будут. Свое никому не даю, а то 
однажды дал инструмент в руки друго-

му человеку — нормально резать пере-
стал», — смеясь, говорит мастер.

Сергей Андреевич — человек верую-
щий, на видном месте в его комнате не-
сколько икон. Он верит в чудо и видит 
его в своей жизни.

«Как-то на улице икону подобрал, 
люди ехали, видимо, и выбросили. По-
весил на стену, а икона со временем 
сама по себе как новой стала. Чудо же», 
— говорит мастер.

Для своих близких Сергей Андрее-
вич вырезал немало ценных подарков. 
Сейчас он работает над хлебницей из 
кедра для внука и над несколькими ко-
раблями.

Каждый мужчина должен построить 
дом, воспитать сына и посадить дерево. 
Наш герой выполнил все пункты, осо-
бенное внимание уделив последнему. 
Сергей Андреевич часто сажает деревья, 
каждое из которых чувствует словно 
мать младенца. Весь участок дома про-
сажен кедром, липой и дубами.

«Я люблю каждое дерево. Однажды 
посадил маленькую ветку липы, а она 
никак не росла. Сидел у себя в комна-
те и услышал, что плохо ветке. В тот 
же день пересадил, теперь она высотой 
в несколько метров», — рассказывает 
Сергей Андреевич.

Мастер работает почтальоном и три 
раза в неделю развозит почту. Я счи-
таю встречу с ним огромным подарком 
судьбы — мир увлечен гаджетами и тех-
никой, а наш герой живет в полной гар-
монии и связи с природой.

Сахиль Алиев,  
студент отделения журналистики НГПУ
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Найти и уничтожить!
В Новосибирском районе 
на посадках картофеля 
активизировался колорадский 
жук. Каждый борется с напастью 
привычным для него методом: 
собирает насекомых, «травит» 
молодую ботву или обрабатывает 
заранее клубни. Давайте подробнее 
остановимся на эффективности 
каждого из них.

К
олорадский жук или картофельный листоед — 
один из самых известных вредителей. Колорад-
ские жуки и их личинки питаются в основном ли-
стьями и зелеными побегами пасленовых культур. 
Они находят пищу везде, где произрастают бакла-

жаны, сладкий перец и томаты. Однако главная пища, 
которую ест колорадский жук, — это картофель. На-
секомые поедают его практически полностью, начи-
ная от листьев и заканчивая клубнями. В поисках еды 
жуки способны совершать перелеты на большие рас-
стояния.

Личинка колорадского жука представляет собой 
насекомое с изогнутой спинкой и сплюснутым низом. 
Она обладает достаточно крупным размером, до 16 
мм. По мере роста и развития личинки цвет ее пан-
циря меняется с оранжево-красного до оранжевого с 
желтоватым отливом. Характерным отличием личин-
ки колорадского жука является наличие двух рядов 

черных точек по бокам. Первый этап развития ли-
чинки заключается в поедании мякоти листьев, чтобы 
увеличить свой размер. Личинки за 2-3 недели прохо-
дят четыре стадии развития и уползают под землю для 
окукливания. За эти 15-20 дней они могут уничтожить 
весь урожай картофеля. В этой стадии развития ли-
чинка представляет наибольшую опасность, посколь-
ку становится на редкость прожорливой.

Самый эффективный период для борьбы с личин-
ками — начальные фазы развития, так как куколка ко-
лорадского жука и взрослая особь действию распро-
страненных химических средств борьбы поддаются не 
так сильно. Обработки следует начинать при массо-
вом появлении личинок младшего возраста и в фазу 
бутонизации или цветения картофеля.

Специалисты не рекомендуют за сезон проводить 
более четырех обработок. Учитывая высокую устой-
чивость к ядам и быстро вырабатываемый иммунитет 
к ним, необходимо опрыскивать посадки картофеля 
системными инсектицидами, такими как «Актара», 
«КС» (этот препарат еще можно вносить в борозды 
при посадке), «Командор» (можно обработать клуб-
ни до и во время посадки), «Конфидор Экстра». Они 
не вызывают привыкания, и их можно использовать 
много сезонов подряд.

Из биологических средств во время вегетации кар-
тофеля возможно применение таких препаратов, как 
«Битоксибациллин», «Колорадо», «Фитоверм».

При выполнении обработок необходимо строго 
соблюдать регламент применения, правила личной 
гигиены и технику безопасности.

На небольших площадях, дачных участках можно 
собирать жуков и личинок вручную. Потом их следует 

обязательно уничтожить, но никогда не следует раз-
давливать личинки между рядов растений, они могут 
выжить и начать заново поедать урожай. Лучше всего 
найти листочки с кладкой яиц колорадского жука и 
немедленно их уничтожить. Стоит помнить, что жуки 
откладывают яйца на самых нижних листьях.

Еще один способ противостоять — посадить вбли-
зи поля растения, запах которых колорадский жук не 
переносит. При соседстве посадок картофеля с резко-
пахнущими культурами, такими как бораго (огуречная 
трава), календула — кусты на 95% остаются целыми.

Инна Баянова,  
начальник Новосибирского районного отдела  

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по НСО

Моя Кубовая — сторона 
родная
Праздничная атмосфера царила 7 
июля на улицах Кубовой — админист-
ративного центра Кубовинского рай-
она. В этот день здесь с размахом от-
метили 300-летний юбилей села.

Б
ольшое праздничное мероприятие 
под названием «Нам 300» началось 
в 14:00 и продлилось до позднего ве-
чера. На улицах села работали тор-
говые ряды, жарились шашлыки, 

работали развлекательные площадки 
для детей. По традиции почетных го-
стей праздника встречали караваем.

Открыл юбилейное мероприятие 
глава Кубовинского сельсовета Сергей 
Степанов. Он пожелал жителям здоро-
вья и долголетия, а селу процветания. 
Ученицы школы № 31 Настя Пшенич-
никова и Валентина Иванова напомни-
ли своим односельчанам историю род-
ного села. От имени главы Новосибир-
ского района Александра Соболевского 
с юбилеем всех жителей поздравил за-
меститель главы Сергей Субботин.

По традиции в этот день чествова-
ли его долгожителей, которые прожили 
здесь всю жизнь, строили его и разви-
вали, растили детей, а сейчас помогают 
внукам. Все они получили благодарст-

венные письма и подарки. Отдельный 
подарок вручили ребятишкам школы 
№ 31 — большую корзину для детского 
творчества. А заведующей ДО села Ку-
бовая преподнесли сертификат на при-
обретение ноутбука. Памятные подарки 
получили самые маленькие жители села, 
родившиеся в юбилейный год, и молодо-
жены. Мало места было на сцене много-
детным семьям, особенно семьям Шнар 
и Агаповых — у них по пять ребятишек.

Громкими аплодисментами и кри-
ком «Горько!» встречали свадебных 
юбиляров. Семью Геннадия Николае-
вича и Татьяну Никифоровну Савиных, 
которые в любви и согласии живут 50 

лет. На вопрос, как сохранить семью 
и свои чувства друг к другу, Татьяна 
Никифоровна ответила: «Нужно чаще 
уступать друг другу».

Отдельно отметили благодарствен-
ным письмом работу Совета ветеранов, 
председателем которого является Люд-
мила Васильевна Горелова. Эта уди-
вительная женщина, заражающая всех 
своим оптимизмом, поздравила жите-
лей села стихотворением собственного 
сочинения и пожелала не сидеть дома, 
а участвовать в жизни села.

Организаторы мероприятий поста-
рались никого не забыть.

В этот юбилейный год в селе Кубо-
вая открылся храм, куда с удовольстви-
ем ходят взрослые и дети, поэтому всех 
с праздником и самыми добрыми поже-
ланиями поздравил отец Владислав.

Церемонию награждения сопро-
вождали концертные номера в испол-
нении ансамбля «Сибирочка», хора 
«Сосновушка», зажигательные танцы 
«Сибирский перепляс» и «Маскарад» 
исполнил коллектив «Лучи солнца». 
Также на сцене выступили со своими 
номерами дети из сел Кубовинского по-
селения.

После концертов жители села состя-
зались в увлекательных конкурсах. А в 
20:00 началась дискотека, и завершился 
праздник красивым, ярким салютом.

По информации МКУ СКО «Вместе»

В лучших традициях
 Новосибирский райком КПРФ 

достойно выступил на VII Спарта-
киаде Новосибирского областного 
комитета КПРФ, прошедшей с 13 по 
15 июля в селе Репьево Плотников-
ского сельсовета.
В соревнованиях, посвященных 
100-летию комсомола, приняли учас-
тие 14 команд. Представители Но-
восибирского района отличились 
в нескольких дисциплинах. Так, в 
гиревом спорте и армрестлинге они 
заняли первое место. Во многом 
победу команде обеспечил тренер 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр» Андрей Кайзер, 
который, кстати, считается чемпио-
ном района в силовых видах спорта.
Сильнейшей оказалась команда 
Новосибирского района и в сорев-
нованиях по футболу. 
Подготовились коммунисты района и 
к смотру палаточных городков, пред-
ставив жюри лагерь в виде зажиточ-
ного советского села. Первый секре-
тарь местного отделения Виталий Ти-
хов с гордостью продемонстрировал 
палатку, в которой был оборудован 
передвижной пункт кино, где можно 
было посмотреть советские фильмы. 
Виталий Тихов совместно с Дмитрием 
Кудрявцевым (оба участники театра 
«Искра») представлял район и на 
творческом конкурсе, показав мас-
терство декламации.
Изюминкой спартакиады стала 
военно-историческая реконструк-
ция «Волейбольный матч смерти», 
основанная на реальных событиях, а 
точнее — футбольном матче, который 
состоялся в 1942 году между гитле-
ровцами и советскими футболистами 
в захваченном немцами Киеве. По-
следним победа стоила жизни. И хоть 
в военной реконструкции на помощь 
к игрокам вовремя подоспели наши 
войска и освободили пленных, зрите-
лям пришлось изрядно поволновать-
ся, ведь реконструкторы вермахта не 
скупились на «расстрелы» и смогли 
очень точно передать удушающую 
атмосферу гитлеровской оккупации.

По материалам сайта www.kprfnsk.ru
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Нам пишут

Мы в Instagram  @nsr_nso

О настоящем человеке
В своем письме я хочу выразить безмерную бла-
годарность депутату Законодательного собрания 
Новосибирской области Олегу Николаевичу По-
дойме за руку помощи в трудные минуты.

Знаете, моя жизнь, в общем-то, ничем не отлича-
ется от существования миллионов сограждан. Работа 
педагога, потом сельского библиотекаря, семья, дети, 
преклонный возраст. Конечно, свои маленькие радо-
сти и неудачи.

И вдруг в 2014 году обострилось заболевание у 
моей старшей дочери (то самое заболевание, которое 
стараются лишний раз не упоминать), понадобились 
дорогие лекарства. Первым, кто откликнулся на мою 
просьбу о помощи, был Олег Николаевич Подойма. 
Причем не нужно было собирать целый ворох доку-
ментов и справок. Была оказана материальная по-
мощь, которая пришлась как нельзя кстати. Чуткость, 
внимание к чужим проблемам, желание помочь — 
позже я убедилась, что это реальные черты характера 
Олега Николаевича.

Сейчас я работаю главным библиотекарем сель-
ской библиотеки села Раздольного. Здание, где распо-
ложен «очаг культуры», очень ветхое, требующее по-
стоянного ремонта, средств на который, сами пони-
маете, на всех не хватает. Олег Николаевич Подойма 
выделил средства на утепление и установку откосов 
пластиковых окон, после чего в библиотеке стало го-
раздо теплее и уютнее.

В октябре 2017 года Олег Николаевич финансиро-
вал проведение массового мероприятия, краеведче-
ской экспедиции «Как живете, земляки?», которое за-
помнилось многим жителям села. Учащиеся старших 
классов посещали старожилов села, слушали и запи-
сывали их воспоминания, поздравляли их с празд-
ником (как раз проходила Декада пожилых людей) и 
вручали подарки. Сколько радости и положительных 
эмоций получили старики! Сколько новой, полезной 
и нужной информации было выдано подросткам! И 
самое удивительное, что не нужно было предоставлять 
чеки, расписки, отчеты (хотя вся необходимая доку-

ментация в порядке). Очень приятно, когда матери-
альная помощь основана на доверии. Только щедрой 
души человек, каким и является Олег Николаевич, 
может оказать помощь, не наведываясь потом с мно-
гочисленными проверками.

Теперь на очереди жалюзи для библиотеки, день-
ги на которые уже обещаны нашим депутатом. Ду-
маю, что эта мечта читателей исполнится, так как я 
уже знаю — Олег Николаевич Подойма «слов на ветер 
не бросает». Очень ответственный, добросовестный, 
надежный «народный избранник».

И, наконец, последнее. 20 апреля 2018 года в 
доме моей дочери случился пожар. Сгорело практи-
чески все. Семья из четырех человек (двое детей 11 и 
15 лет) осталась без крова. Кто не видел пожара, тот 
не поймет страшной боли, отчаяния, растерянности, 
охвативших членов нашей семьи. Огромное спасибо 
односельчанам, оказавшим посильную помощь на-
шим «погорельцам», и огромная благодарность Олегу 
Николаевичу Подойме, который первым откликнулся 
на беду и оказал нашей семье материальную поддер-
жку. Ведь дело даже не в деньгах, а в ощущении, что 
ты кому-то нужен, что ты не один, и тебя обязательно 
поддержат в трудную минуту. Быть неравнодушным, 
участливым, уметь сопереживать и заботиться о дру-
гих — долг каждого настоящего депутата, каким и яв-
ляется Олег Николаевич Подойма, который близко к 
сердцу принимает проблемы простых людей и стара-
ется их решить.

Жизнь продолжается. Время не стоит на месте. 
Вместо сгоревшего дома растет новый сруб, вместо от-
чаяния и беспомощности пришли оптимизм, надежда 
и вера в лучшее.

Думаю, что немалую роль в этом сыграл Олег Ни-
колаевич Подойма — грамотный и талантливый ру-
ководитель, «правильный» депутат, замечательный 
светлый человек. Огромная ему моя материнская бла-
годарность!

Татьяна Артёмова, главный библиотекарь  
Раздольненской сельской библиотеки

Семья — всему начало
Барышевский культурный 
центр «Радуга» совместно с 
сельской библиотекой прове-
ли для жителей села праздник 
в честь Дня семьи, любви и вер-
ности.

Мероприятия стартовали 
накануне праздника — 6 июля. 
В этот день жителям Барышево 
раздавали листовки, рассказы-
вающие об истории и важности 
праздника в жизни каждого чело-
века, ведь каждый знает, что нет 
ничего дороже семьи.

А вот 8 июля жителей и гостей 
села ожидал теплый праздник 
«Территория Семьи», где они 
стали участниками виртуального 
путешествия по городам России, 
где установлены красивые памят-
ники Петру и Февронии Муром-
ским: Мурому, Екатеринбургу, 
Нефтеюганску и Новосибирску. 
В развлекательно-игровой ча-
сти мероприятия гости сочиня-
ли продолжение существующих 

пословиц и поговорок о семье и 
играли в фанты. Гости очень ак-
тивно участвовали в программе, 
стремились ничего не пропу-
стить. Каждый желающий под 
«Гимн Семье» повязал ленточку 
на Дереве желаний. Конечно, 
все загаданное в этот миг обяза-
тельно сбудется — любовь творит 
чудеса! Оставить память о празд-
нике гости с удовольствием шли 
в ромашковую фотозону. Кроме 
того, на протяжении всего меро-
приятия работала выставка книг 
о семье и работ участников твор-
ческого семейного конкурса «Всё 
начинается с Семьи», который 
проходил с 1 июня по 2 июля. Се-
мьям, победившим в конкурсе, 
были вручены дипломы и подар-
ки — зонты. Праздник прошел в 
дружеской и доброй атмосфере, 
подарил всем радость и хорошее 
настроение, а завершился он на-
стоящим семейным чаепитием.

По материалам Барышевского  
культурного центра «Радуга»

Мы — за чистый 
поселок!

 В рамках участия в районном 
фестивале добровольческих про-
ектов «Возьмемся за руки, друзья!» 
Железнодорожная сельская би-
блиотека совместно с МКУ СКО 
«Гармония» и женсоветом п. Желез-
нодорожный провели акцию «Мы 
— за чистый поселок!».

21 июня участниками акции стали 
дети-волонтеры отряда «РОСТ» 
Маргарита Кузьменко, Ксения Епан-
чинцева, Роман Толстов, Ксения 
Рыбина, Артем Ведяскин, Владимир 
Попов. Благоустройство проводи-
лось к памятной дате — Дню памяти 
и скорби, который отмечается 22 
июня. Целью акции была не только 
уборка территории у памятника 
воинам-землякам нашего поселка, 
но и воспитание у детей бережно-
го отношения к родной природе и 
заботы о памятных местах малой 
родины. Надо отметить, что акция 
«Мы — за чистый поселок» была 
очень результативной. Удалось 
убрать скошенную траву, подмести 
территорию.

Е.Н. Попова, библиотекарь 
Железнодорожной сельской 

библиотеки Березовского сельсовета

«В лете на велосипеде»
 Познавательную эстафету с таким названием 

провели для издревинских школьников регио-
нальные автоинспекторы.
Она стала одним из целевых профилактических 
мероприятий в рамках проекта «Лето-2018». Ее 
организаторами выступила группа по пропаганде 
ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской 
области, Фонд по пропаганде безопасности до-
рожного движения «Новое поколение» и школьные 
активисты.
Юные велосипедисты, посещающие летнюю при-
школьную площадку кратковременного пребыва-
ния МКОУ «Издревинская СШ № 58», продемон-
стрировали свои знания о ПДД, дорожных знаках, 
отгадывали загадки, отвечали на тематические 
вопросы, соревновались в управлении велоси-
педом. На память о встрече участники получили 
учебное пособие «Путешествие на зеленый свет» 
от «Школы юного пешехода» и буклет «Советы 
начинающим велосипедистам».

Дорожной грамоте  
учись смолоду

 Учебным пособием «Путешествие на зеленый 
свет» наградили региональные автоинспекторы 
участников эстафеты «Самокат в руках держу — 
на дорогу не хожу!».
10 июля 2018 года группа по пропаганде ПДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области 
совместно с Фондом по пропаганде безопас-
ности дорожного движения «Новое поколение» 
присоединились к проведению Всероссийской 
акции «Лето-2018» в целях формирования транс-
портной культуры поведения несовершеннолетних 
с детьми старшей группы «Бельчата» и «Ромашка» 
МБДОУ «Незабудка» поселка Двуречье Новоси-
бирского района. Для них провели тематическое 
мероприятие «Самокат в руках держу — на дорогу 
не хожу!», в рамках которого детям напомнили 
основные правила для пешеходов, с показом 
наглядно-агитационного материала. Спортивно-
познавательная эстафета закрепила получен-
ные знания и научила воспитанников работать в 
команде. Ребята, разделившись на две команды 
«Желтые» и «Красные», продемонстрировали свои 
знания не только дорожных правил, отгадывая 
загадки, но и показали умение считать, ориенти-
роваться в дорожном «лабиринте», прокладывая 
путь пешеходу, быстроте и ловкости в командном 
состязании с мячом, скакалкой и обручем, управ-
ляя самокатом. По окончании эстафеты ребята 
награждены учебным пособием «Путешествие 
на зеленый свет» от «Школы юного пешехода» и 
буклетом «Советы начинающему велосипедисту».

Группа по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД России  
по Новосибирской области
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Изменения в Федеральный закон 
«О противодействии терроризму»

 Федеральным законом от 18.04.2018 № 82-ФЗ внесены изменения в статью 5 
и статью 5.1 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», которые вступают в силу 18.07.2018.

Новая редакция закона предус-
матривает возможность создавать 
по решению руководителя органа, 
сформированного в субъекте Рос-
сийской Федерации по решению 
Президента Российской Федерации, 
коллегиальные органы по профи-
лактике терроризма, минимизации 
и (или) ликвидации последствий его 
проявлений на территории одного му-
ниципального образования или тер-
риториях нескольких муниципальных 
образований субъекта Российской 
Федерации.
Предусмотрено, что в состав таких 
коллегий входят территориальные 
органы федеральных органов испол-
нительной власти, органы исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации и органы местного само-
управления.

Решения коллегиальных органов, при-
нятые в пределах компетенции, обя-
зательны для исполнения органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, органи-
зациями, должностными лицами и 
гражданами.

Помощник прокурора Михаил Кочаков

калейдоскоп

Прокуратура сообщает

Мы в Instagram  @nsr_nso

По горизонтали: 1. Курорт. 6. Эффект. 10. Рулет. 12. Огранка. 13. Примула. 14. Батик. 17. 
Декалитр. 18. Щетинник. 19. Сумка. 23. Клад. 25. Брак. 28. Лиса. 29. Обаяние. 30. Обед. 31. 
Клуб. 32. Китч. 33. Вина. 34. Ротонда. 35. Керн. 36. Очко. 38. Рама. 42. Дебри. 47. Сходство. 
48. Лабиринт. 49. Армия. 52. Держава. 53. Арсенал. 54. Угорь. 55. Рябина. 56. Джонка.
По вертикали: 2. Упряжка. 3. Раковина. 4. Фура. 5. Сени. 7. Фарватер. 8. Клубень. 9. Посуда. 
11. Калька. 14. Барс. 15. Тайм. 16. Куща. 20. Участие. 21. Канонир. 22. Филин. 23. Какао. 24. 
Добро. 25. Бекар. 26. Кочка. 27. Гетры. 37. Котлован. 39. Арбитраж. 40. Ксендз. 41. Лотерея. 
42. Доза. 43. Блюм. 44. Илья. 45. Титаник. 46. Стекло. 50. Рагу. 51. Игра.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Местность с природными лечебными  средствами. 6. Результат, 
следствие чего-нибудь. 10. Освобожденный от кости окорок, которому придана 
удлиненная и округлая форма. 12. Придание ювелирному камню геометрически 
правильной или асимметричной формы. 13. Первоцвет. 14. Украшенная росписью мно-
гоцветная ткань. 17. Мера объема. 18. Род трав семейства злаков. 19. Небольшое вме-
стилище из ткани, кожи для ношения чего-нибудь. 23. Закрытые, спрятанные ценности. 
25. Христианское таинство вступления в супружество. 28. Хитрый, льстивый человек. 
29. Очарование, притягательная сила. 30. Дневное принятие пищи. 31. Шарообразная 
летучая дымчатая масса. 32. Безвкусная массовая художественная продукция. 33. В 
праве — необходимое условие привлечения к ответственности. 34. Круглое или полу-
круглое небольшое здание с куполом. 35. Образец породы в виде цилиндрического 
столбика, извлекаемый из скважин при бурении. 36. Род азартной карточной игры. 
38. Четырехугольное, овальное или иной формы скрепление для обрамления чего-ни-
будь. 42. Запутанное состояние чего-нибудь. 47. Наличие общих черт, особенностей. 
48. Внутренняя часть слухового органа. 49. Совокупность большого количества чем-то 
объединенных людей. 52. Большая и мощная страна. 53. Учреждение для хранения, 
ремонта и сборки вооружения и боеприпасов. 54. Жировая пробка в порах кожи. 
55. Дерево семейства розоцветных. 56. Китайское парусное судно.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Время, в течение которого лошадь без корма может работать на 
пахоте. 3. Твердый защитный покров некоторых беспозвоночных животных. 4. Большая 
длинная повозка. 5. Входное, нежилое и неотапливаемое помещение, примыкаю-
щее к жилой части дома. 7. Сфера чьего-нибудь влияния, притяжения. 8. Мясистое 
утолщение на подземной части растения. 9. Предметы для хранения, приготовления 
или подачи пищи. 11. Специально обработанная прозрачная бумага. 14. Животное 
семейства кошачьих с пятнистой шерстью. 15. Половина футбольного матча. 16. Лес-
ная заросль. 20. Сочувственное отношение, помощь. 21. В русской армии: рядовой в 
артиллерии. 22. Хищная ночная птица отряда сов. 23. Питательный напиток. 24. Нечто 
положительное, хорошее, полезное. 25. Знак, отменяющий действие предшеству-
ющего диеза или бемоля. 26. Бугорок на сырой или заболоченной земле. 27. Род 
теплых чулок, закрывающих ногу от щиколотки до колена. 37. Выемка в грунте для 
устройства основания и фундамента здания. 39. Орган, создаваемый для разрешения 
имущественных споров между различными предприятиями, учреждениями, органи-
зациями. 40. Католический священник в польской церкви. 41. Дело, в котором можно 
рассчитывать на успех только как на случайность. 42. Некоторое количество. 43. За-
готовка для производства рельсов, балок. 44. Мужское имя. 45. Фильм с Леонардо 
ди Каприо в главной роли. 46. Очень хрупкое прозрачное вещество. 50. Кушанье из 
мелко нарезанной рыбы с пряной и острой приправой. 51. Занятие, служащее для 
развлечения, отдыха, спортивного соревнования.
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Госуслуги — новые возможности
 Теперь жители Новосибирского района могут зарегистрировать личный 

кабинет прямо на рабочем месте.
Согласно 601 указу Президента Российской Федерации 70% жителей нашей 
страны до конца года должны начать пользоваться электронными услугами. 
В рамках этого мероприятия на крупных предприятиях будут организованы 
встречи с работниками, где их проинформируют, а также помогут открыть 
личные кабинеты на портале госуслуг.
Сотрудники отдела организационной работы администрации Новосибирско-
го района помогут работникам, которые не могут в свободное время подтвер-
дить регистрацию своего личного кабинета или не знают, как это сделать.
Кроме того, во всех администрациях каждого сельсовета работают пункты 
подтверждения, куда граждане могут прийти и зарегистрировать свой личный 
кабинет. Если у человека нет выходного дня или у него выходной выпадает на 
субботу или воскресенье, когда администрация не работает, он сможет это 
сделать в рабочее время.

официально

Николай Николаевич Киселев
(20.10.1926-15.07.2018)

16 июля 2018 года в возрасте 92 лет ушел из жизни 
Николай Николаевич Киселев.

Родился Николай Николаевич 20 октя-
бря 1926 года в селе Окуневка Кыштов-
ского района. Великая Отечественная 
война не обошла его стороной: в 1943 
году он был направлен на 1-й Белорус-
ский фронт из учебного центра города 
Бердска, победу встретил в Берлине. 
Награжден орденом Великой Отечест-
венной войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу» и другими 
наградами.
После войны работал председателем 
сельского совета в Кыштовском рай-
оне. В 1970 году Николай Николаевич 
переехал в Мичуринский сельсовет. 
Его трудовая биография была связана 
с потребительской кооперацией, где 
он самоотверженно и добросовестно 
трудился вплоть до выхода на пенсию.
Совет ветеранов Новосибирского района скорбит по поводу кончины Ни-
колая Николаевича Киселева и выражает глубокие соболезнования его 
родным и близким.


