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Выходит по средам
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ТЕПЛО ПРИДЕТ ПО ГРАФИКУ
Отопительный сезон в Новосибирском районе начинается  
по плану, в установленные сроки в штатном режиме. Мероприятия  
по ремонту и подготовке систем в летний период позволили полностью 
подготовить объекты теплоснабжения. А наличие резервных источников 
электроснабжения котельных дает гарантию бесперебойности работы 
источников тепловой энергии.

ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso

К
ак рассказал заместитель на-
чальника управления ЖКХ, 
строительства и транспорта ад-
министрации Новосибирского 
района Андрей Балясников, по 

состоянию на 20 сентября к работе в 
отопительный период готовились 75 
котельных, 64 резервных источника 
электроснабжения, 211,5 км тепловых 
сетей, 470,7 км водопроводов, 156 во-
дозаборных скважин, 100 км сетей ка-
нализации.

Финансирование из областно-
го бюджета в размере 92 млн рублей 
в текущем году позволило частично 
рассчитаться с поставщиками топлив-
но-энергетических ресурсов. За счет 
средств предприятий, субсидий об-
ластного и местных бюджетов, Фонда 
модернизации ЖКХ производятся ре-
монтные работы на тепловых сетях с. 
Верх-Тула (23 млн руб.), п. Красный 
Яр (8 млн руб.), с. Ленинское (4,1 млн 
руб.), с. Берёзовка, с. Криводановка, 
с. Боровое, п. Ярково, с. Барышево, с. 
Раздольное — собственные средства.

В Боровском сельсовете наряду с 
подготовкой двух угольных котельных 
отремонтирована за счет собственных 
средств предприятия теплотрасса про-
тяженностью 190 погонных метров от 
переулка Котовского до жилых домов 
№ 8, 10, 12 улицы Советской в Боро-
вом. В Мичуринском сельсовете МУП 
ЖКХ «Комбинат Барышевский» от-

ремонтирована теплотрасса по ули-
це Урожайной поселка Элитный. В 
с. Ленинское Морского сельсовета за 
счет средств района МУП «Ложок» 
выполнен ремонт двух водозаборных 
скважин с заменой части трубопрово-
дов и насосного оборудования. Также 
ведутся работы по замене теплотрассы 
от котельной до ул. Андреева.

«В Криводановском сельсовете 
пока не решена проблема эксплуата-
ции муниципальных тепловых сетей 
от газовой котельной № 40 — бывшего 
имущества АО «СИБЭКО». Вновь со-
зданная теплоснабжающая организа-
ция ООО «Криводановская теплоге-
нерирующая компания» готова взять 
тепловые сети на концессию, но они 
не отрегистрированы», — подчеркнул 
Андрей Юрьевич.

В д.п. Кудряшовский объекты те-
плоснабжения в основном находят-
ся в хозяйственном ведении МУП 
«Горводоканал», запуск тепла уже 
произведен.

В большинстве сельсоветов ко-
тельные – как угольные, так и газо-
вые – подготовлены, либо находятся 
в нормативном состоянии. На неко-
торых ремонтные работы близки к 
завершению. Так, в Мочищенском 
сельсовете за счет средств муници-
палитета ведется замена четырех 
угольных котлов. В Станционном 
сельсовете на ст. Мочище закончено 

строительство газораспределитель-
ных сетей. В летний период подго-
товлены к работе угольные котельные 
ст. Мочище и газовая в п. Садовый. 
В Толмачевском сельсовете газовые 
и угольные котельные запущены в 
работу. Газовая котельная села Крас-
ноглинное находится в собственно-
сти сельсовета, остальные газовые и 
угольные котельные — в собственно-
сти района. Они обеспечивают теплом 
образовательные учреждения. В селе 
Раздольное школу № 19 отапливает 
газовая котельная, которая работает 
с присутствием персонала. Задолжен-
ность за газ погашена, котельная го-
това к эксплуатации. На поселковой 
котельной создан нормативный запас 
топлива для теплоснабжения населе-
ния и объектов ФСПО НГАУ.

В Новолуговском и Плотников-
ском сельсоветах нет централизо-
ванного теплоснабжения за исклю-
чением военного городка № 135, но 
объекты теплоснабжения школ также 
подготовлены.

В Ярковском сельсовете ранее 
были построены три модульных 
угольных котельных в селах Ярково 
и Новошилово. Котельные новые, 
находятся в работоспособном состоя-
нии и готовы к подаче тепла.

Стр. 2
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Сложнее была ситуация в Бере-
зовском сельсовете. В связи с ава-
рийным состоянием строительных 
конструкций зданий котельных в 
п. Железнодорожный и с. Берёзов-
ка, а также износом устаревшего 
оборудования, в текущем году из 
бюджета Новосибирского района 
выделены средства на закупку но-
вых блочно-модульных котельных.

«В настоящее время проводятся 
пусконаладочные работы блочно-
модульной котельной в с. Берёзов-
ка на улице Лесной. Выполнены 
подготовительные работы для мон-
тажа блочно-модульных котель-
ных на ул. Школьная в п. Железно-
дорожный и ул. Первомайская в с. 
Берёзовка, — отметил Андрей Ба-
лясников. — Постоянного присут-
ствия персонала таким котельным 
не требуется, так как работа обору-
дования производится в автомати-
ческом режиме с выдачей необхо-
димых параметров в зависимости 
от температуры наружного воздуха. 
По характеристикам данные ко-
тельные близки к автоматическим 
газовым котельным, но в отличие 
от них не являются опасными про-
изводственными объектами».

К тому же в текущем году вве-
ден в эксплуатацию детский сад 
«Лесная сказка» в п. Ложок с газо-
вой котельной и резервным источ-
ником электроснабжения.

В Каменском сельсовете про-
блемными остаются объекты те-
плоснабжения ООО «Арго»: га-
зовая котельная начинает третий 
отопительный сезон, не получив 
разрешения на допуск в эксплуа-

тацию тепловых энергоустановок. 
Проблемы остаются и в р.п. Крас-
нообск, уточняет Андрей Юрье-
вич, с погашением задолженности 
за газ, накопившейся в связи с 
неполучением выпадающих дохо-
дов федеральным предприятием 
ФГУП «Энергетик». По неплате-
жам населения с жителями актив-

но работает администрация Крас-
нообска.

Существующие проблемы ни-
как не повлияют на начало отопи-
тельного сезона, подчеркивают в 
управлении. Тепло придет в дома и 
в муниципальные учреждения точ-
но по графику.

Блочно-модульные котельные появились во многих населенных 
пунктах района. Они обеспечивают бесперебойное и безопасное 
теплоснабжение

Уважаемые воспитатели, 
работники дошкольных 
образовательных 
учреждений и ветераны 
педагогического труда! 
Примите искренние 
и сердечные поздравления 
с профессиональным 
праздником!
Работа в детском саду — это призвание. Ведь 
надо уметь снова и снова проживать детство с 
каждым ребенком, видеть мир его глазами, удив-
ляться и познавать вместе с ним, быть рядом, когда 
ему нужна помощь и поддержка. Вместе с тем, 
это и трудная, кропотливая работа, требующая 
больших духовных и эмоциональных затрат. Ис-
креннее восхищение вызывает ваша удивительная 
способность раскрывать таланты, пробуждать в 
своих подопечных любознательность, учить тру-
долюбию, настойчивости, целеустремленности, 
доброте, отзывчивости.
Трудно переоценить значение вашей профессии. 
Вы формируете личность маленького человека, 
закладываете в ребенке зерна человечности, 
нравственности, гуманного отношения к миру, за-
ботитесь о его благополучии, прививаете любовь 
к родному краю и своей Родине. Ваш энтузиазм, 
удивительная способность раскрывать таланты 
своих подопечных достойны восхищения.
Примите искреннюю благодарность за ваш 
труд, любовь к своему делу, постоянную заботу 
о здоровье и благополучии детей. Крепкого вам 
здоровья, счастья, оптимизма, пусть вам во всем 
сопутствует удача, а творческие идеи обязатель-
но воплощаются в жизнь!

Глава Новосибирского района 
Александр Соболевский,

председатель Совета депутатов 
Новосибирского района Александр Соболев

Уважаемые работники 
и ветераны дошкольного 
образования 
Новосибирского района!
Каждый день ребят встречают в детском саду 

любящие детей люди, умеющие найти с ними 

общий язык, заинтересовать, развить таланты и 

способности. Ваш ежедневный вклад в развитие 

наших детей — бесценный труд!

Дошкольный возраст — особенно важный и ответ-

ственный период в жизни ребенка. Именно в это 

время закладываются основы его характера и 

здоровья, формируется личность. Благополучное 

детство и дальнейшая судьба каждого ребенка 

зависят от мудрости тех, кто занимается его вос-

питанием, их терпения, внимания к внутреннему 

миру ребенка.

Спасибо вам за труд и преданность вашему делу, 

за искреннюю любовь и внимание к детям. От 

души желаю, чтобы в ваших коллективах царили 

мир и согласие. Крепкого здоровья, счастья, уда-

чи и благополучия вам и вашим близким!

Депутат Совета депутатов Новосибирского района 

Сергей Зубков

Работа на опережение
20 сентября в администрации Новосибирско-
го района состоялось заседание районной ан-
тинаркотической комиссии, на которой были 
рассмотрены итоги проведения мероприятий по 
уничтожению дикорастущей конопли, проведен-
ные мероприятия по профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни. Также в поле 
зрения комиссии отдельно попал Криводановский 
сельсовет.

К
ак доложил замначальника управления сельского 
хозяйства администрации района Иван Васильев, 
комиссией периодически проводятся рейды по 
выявлению очагов дикорастущей конопли.   Летом 
обследованы все сельсоветы, в шести обнаружены 

очаги произрастания на общей площади 1,4 га: в Ярков-
ском, Криводановском, Березовском, Кубовинском, 
Верх-Тулинском и Барышевском сельсоветах. Иван 
Михайлович подчеркнул, что после вынесения предпи-
саний очаги практически полностью были уничтоже-
ны. Исключение — Верх-Тулинский и Криводановский 
сельсоветы. И проблема здесь в том, что дикорастущая 
конопля растет на участках, находящихся в частных 
руках. Предписания, а затем и штрафы ни к чему не 
приводят — трава продолжает буйно расти. Начальник 
участковых-уполномоченных и ПДН МО «Новосибир-
ский» Иван Перегудов напомнил, что при неоплате 
штрафа должник может быть привлечен к администра-
тивному аресту по заявлению администрации. Поэтому 
не стоит неоднократно накладывать штраф и взывать к 
совести тех, у кого ее нет. Пора действовать по букве за-
кона и принимать более жесткие меры.

Как пример своевременной работы в борьбе с ди-
кой коноплей были приведены Мочищенский, Ку-
дряшовский, Краснообский, Мичуринский и Мор-
ской сельсоветы. Там не косят траву специально к 
приезду комиссии, а занимаются этим в течение всего 
лета, целенаправленно. Вплоть до того, что вырывают 
даже одиночно произрастающие кусты.

Борьба с дикорастущей коноплей не единственное 
профилактическое мероприятие. Большой блок рабо-
ты проводится управлением образования и отделом 
молодежной политики администрации района. Так, 
проводились акции «Сигарету за конфету», уроки здо-
ровья для детей от 7 до 14 лет, рейды по выявлению 
надписей на зданиях в виде номеров распространите-
лей наркотиков. Начальник отдела Игорь Карасенко 
подчеркнул, что по итогам шести рейдов таких надпи-
сей не обнаружено, видимо, работа по их закрашива-
нию в прошлые годы дала о себе знать.

Управление образования ведет профилактическую 
работу с детьми постоянно, даже в дни школьных ка-
никул. Особое внимание в летний период уделяется 
детям из группы риска: состоящие на учете, из не-
благополучных семей, склонные к употреблению ал-
коголя, наркотиков или психотропных веществ и т.д. 
В текущем году в районе таких детей, которые были 
поставлены на педагогический патронаж, было более 
400. И с каждым из них ведется постоянная работа.

Комиссией было принято решение усилить работу 
антинаркотической направленности, особенно на тех 
территориях, где по тем или иным причинам нет куль-
турных, досуговых или спортивных учреждений. Что-
бы молодежь не оказывалась предоставлена сама себе.

Тепло придет 
по графику
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Краеведение —  
в каждый район

 Более 200 человек приняли участие в первом 
учредительном съезде краеведческого общест-
ва Новосибирской области. Ключевыми темами 
съезда стали разработка новых направлений 
краеведческой деятельности в регионе и опре-
деление основных этапов развития.
Участниками съезда стали профессиональные 
историки, работники академической и вузовской 
науки, писатели, школьные краеведы, краеведы-
общественники, руководители домов культуры, 
руководители школьных и муниципальных музеев, 
учителя географии и учителя истории образова-
тельных организаций, работники библиотек.
«Сбор по крупицам истории региона, истории от-
дельных людей и территорий — важная, кропотли-
вая и очень напряженная деятельность, с которой 
успешно справляются краеведы Новосибирской 
области. Благодаря сегодняшнему съезду нам 
удалось собрать на одной площадке всех акти-
вистов этого направления, принимающих участие 
в краеведческой жизни региона. Мы продолжим 
оказывать поддержку этого направления, ведь со-
хранение исторической памяти — неотъемлемая 
часть воспитания любви к своей малой родине», 
— подчеркнул и.о. министра образования Ново-
сибирской области Сергей Федорчук, выступая 
на заседании.
По словам директора АНО «Историческое обще-
ство Сибирского федерального округа» Екатерины 
Болдыревой, в каждом районе Новосибирской 
области будет создано подразделение крае-
ведческого общества, будут проводиться единые 
мероприятия.

Чистый лес
 В рамках экологических акций «Живи, лес» и 

«Чистый лес — территория без огня» волонтеры 
ГУ МЧС по Новосибирской области провели 
уборку леса от несанкционированных свалок на 
территории Новосибирского лесничества вблизи 
д.п. Мочище.
За два часа работы экологический десант сумел 
нагрузить два КамАЗа мусором, а затем на очищен-
ных лесных полянках высадил саженцы деревьев.
С каждым днем число районов и населенных пун-
ктов, принимающих участие в акциях, растет.
«Если лес для каждого человека — это место от-
дыха и уюта, то для лесоводов — это каждоднев-
ный кропотливый труд, целью которого является 
сохранение и приумножение лесных богатств. И 
только благодаря совместным усилиям, как и с 
органами власти, представителями общественных 
организаций, так и с волонтерами, можно добиться 
определенных поставленных целей», — отметил 
врио министра природных ресурсов и экологии 
Новосибирской области Александр Дубовицкий.

новости области

Для обеспечения надежной и качественной рабо-
ты электросетевого комплекса региона в период 
осенне-зимнего максимума нагрузок АО «РЭС» 
ежегодно выполняется масштабная подготови-
тельная работа.

Однако усилий только лишь сетевой организации 
недостаточно. Со стороны потребителей электриче-
ской энергии также требуется осознанное отношение 
к соблюдению элементарных правил и требований за-
кона при пользовании электрической энергией.

Рост объемов потребления при использовании 
обогревательных приборов, безусловно, сопрово-
ждается увеличением сумм счетов за электроэнер-
гию. И тогда, в погоне за сомнительной экономией, 
недобросовестные граждане пытаются любым спо-
собом скрыть дополнительное потребление. Иными 
словами — воруют электроэнергию, используя такие 
ухищрения, как скрытая проводка, установка магни-
тов, «наброс» на провода воздушных линий электро-
передачи и т.д.

Такие действия со стороны указанных граждан 
приводят к снижению качества электроснабжения их 
соседей, выходу из строя электробытовой техники и 
возникновению риска пожара вследствие короткого 
замыкания. В то время как недобросовестный потре-
битель не отказывает себе ни в чем — вплоть до полно-
го перехода на электрическое отопление.

АО «РЭС» в очередной раз напоминает, что 
потребление электрической энергии в обход 
приборов учета является нарушением закона 
и влечет за собой перерасчет платы за 
электрическую энергию по актам о неучтенном 
потреблении и наложение административного 
штрафа согласно статьям 7.19 и 19.2 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях.

За прошедший отопительный сезон (с сентября 
2017 г. по май 2018 г.) персоналом АО «РЭС» по городу 
Новосибирску и Новосибирской области было выяв-
лено более 1 000 случаев потребления электрической 
энергии в обход приборов учета гражданами с целью 
подключения электроприборов для обогрева жилья. 
По выявленным фактам были оформлены акты о не-

учтенном потреблении общим 
объемом более 4 млн кВт*ч на 
общую сумму около 9,5 млн руб
лей.

Одному из потребителей, ре
шившему уменьшить расходы на 
отопление подобным противо
правным способом, по акту о не
учтенном потреблении было начислено 80 тыс. кВт*ч и 
предъявлено к оплате около 200 000 рублей.

Кроме соблюдения законности потребления, жи-
телям и владельцам индивидуальных жилых домов не 
стоит забывать о зависимости системы газового отопле
ния частного дома от наличия электрической энергии в 
сети электроснабжения.

При установке и эксплуатации автономных ото-
пительных систем (в том числе газовых котлов) 
нужно помнить, что при возникновении аварийной 
ситуации электричество исчезает внезапно и появ-
ляется только после окончания восстановительных 
работ. Для электроснабжения отопительной системы 
на этот период потребителям необходимо устанав-
ливать дополнительные автономные источники пи-
тания (например, дизельный генератор). Такая мера 
позволит избежать выхода из строя отопительного 
оборудования и сохранить в вашем доме комфорт-
ную температуру.

АО «РЭС» призывает потребителей отнестись со всей 
ответственностью к эксплуатации отопительного обору
дования. Заранее предусмотрев возможность беспере
бойного питания, можно избежать значительных трат на 
ремонт или замену оборудования.

Если вы стали очевидцем любого способа хищения 
электроэнергии (наброс на провода, «подозритель-
ный» кабель, установка мощных магнитов на счетчик 
и пр.) и сняли фото/видео данных нарушений, обяза-
тельно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным 
способом:

 позвоните по телефону доверия: 8 (383) 2894100;
 заполните форму с приложение медиафайлов в раз

деле «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;
 отправьте простое текстовое или фото, видеосо

общение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp 
или Viber.

Отопительный сезон:  
не нарушить закон и не замерзнуть

Признание  
на федеральном уровне
Почетной грамотой Федерального агентства лес-
ного хозяйства награжден заместитель начальни-
ка отдела лесных отношений — лесничий по Но-
восибирскому лесничеству управления охраны, 
защиты, воспроизводства лесов и государствен-
ного лесного контроля и надзора министерства 
природных ресурсов и экологии Новосибирской 
области Сергей Алксин.

13 сентября лучших работников лесной отрасли 
в преддверии Дня работников леса наградили в пра-
вительстве региона. На торжественном собрании, 
посвященном Дню работников леса, специализиро-
ванным предприятиям лесной отрасли были вручены 
сертификаты на получение лесопожарной техники. В 
своем докладе врио министра природных ресурсов и 
экологии Новосибирской области Александр Дубо-
вицкий отметил, что сохранение и увеличение площа-
ди лесных массивов Новосибирской области — одна 
из приоритетных задач региональных властей. На 
это ежегодно направляются федеральные, областные 
средства, а также лесопользователей.

Большое внимание областными властями уде-
ляется лесовосстановлению — с начала 2018 года на 
территории земель лесного фонда Новосибирской 
области искусственное лесовосстановление прове-
дено на площади 1195 га, эта работа продолжится 
осенью. Кроме того, министерством природных ре-
сурсов и экологии региона разработана и утвержде-
на Концепция развития лесной отрасли, в которой 
определены основные цели и направления работы до 
2020 года. Она направлена на решение задач по охра-
не лесов от пожаров и незаконных рубок, повышение 
продуктивности и качества лесов, увеличение дохода 
от использования лесов.

Одним из главных достижений работников лес-
ной отрасли является ежегодное снижение количе-
ства лесных пожаров в регионе. Так, общая площадь 

лесных пожаров в 2018 году по сравнению с прошлым 
годом сократилась в 3 раза и составила 289 гектаров. 
Лучшим работникам отрасли были вручены награды и 
благодарственные письма. Среди них работник Ново-
сибирского лесничества Сергей Алксин. Он удостоен 
благодарственного письма федерального значения 
за многолетний добросовестный труд, личный вклад 
в осуществление государственной политики в сфере 
изучения, использования, воспроизводства и охраны 
лесов. За заслуги в сфере лесного хозяйства в Новоси-
бирской области Почетной грамотой губернатора Но-
восибирской области награждена главный бухгалтер 
ООО «Гипростройтранс-3» (арендатор лесных масси-
вов Новосибирского лесничества в Новосибирском 
районе) Татьяна Овечкина.
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Кто шагает дружно в ряд?
В 2018 году на базе Березовской школы № 12 ор-
ганизован районный штаб Российского движения 
школьников Новосибирского района. На сегод-
няшний день к всероссийскому движению уже 
присоединились 16 районных школ.

В 
России возрождают движение, которое сможет 
объединить, как в свое время пионерия, всех 
школьников страны. С этой целью в 2015 году 
Владимир Путин подписал указ «О создании об-
щероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движе-
ние школьников». Возглавил его космонавт Сергей 
Рязанский.

БОБРы-первопроходцы
Первые 14 пилотных площадок РДШ появились в 

Новосибирской области в 2016 году. В их число вошла 
всего одна школа Новосибирского района — № 12 в 
поселке Березовка.

«Нас выбрали потому, что у нас с 1994 года суще-
ствовала уже своя детская организация БОБР — Боль-
шой Отряд Березовских Ребят. За 22 года мы активно 
проявляли себя, показали с лучшей стороны не только 
на районном, но и областном уровне», — рассказала 
заместитель директора по воспитательной работе Бе-
резовской школы № 12 и руководитель штаба актива 
РДШ Новосибирского района Татьяна Жердева.

По словам Татьяны Григорьевны, за 20 с лишним 
лет существования БОБРа сотни ребят прошли здесь 
настоящую школу жизни, выросли и разъехались по 
всей стране и сейчас по-прежнему активно занимают-
ся общественными делами.

У БОБРа семь направлений деятельности, кото-
рые помогают детям стать более приспособленными к 
жизни: лидерское, трудовое, интеллектуальное, спор-
тивное, забота о других, досуг и медийное. Символом 
отряда считается семилучевое солнышко.

«БОБР вовлекает детей в активную жизнь. У нас 
много традиционных дел. Цель нашей работы — соци-
ализация личности подростка. Большой упор делается 
именно на лидерское направление, которое нацелено 

на формирование умений и навыков организаторской 
деятельности, разработана система личностного ро-
ста», — поясняет Татьяна Жердева.

Не забывают БОБРы, как настоящие пионеры или 
тимуровцы, и о пожилых людях, помогают им по за-
просу. Также участвуют в различных социально зна-
чимых мероприятиях и экологических акциях.

«В прошлом году мы начали социальный проект 
«Макулатура в литературу». По всем классам расста-
вили коробки и складывали в них бумагу, которая 
раньше уходила в мусор. В 2017 году на вырученные 
деньги от сдачи макулатуры дети попросили выписать 
журналы для школьной библиотеки. В этом году на 
собранные средства опять оформили подписку и ку-
пили штатив для мультимедиа», — рассказала Татьяна 
Жердева.

Так или иначе, вся деятельность БОБРа, по ее сло-
вам, соприкасается с идеями РДШ, поэтому начинать 
работу по развитию движения было несложно. Един-
ственная разница, что в РДШ принимают с 8 лет.

Правда, по ее словам, у них было и есть много своих 
традиционных дел, которые нельзя отменить, поэтому 
постарались найти компромисс. БОБРы продолжают 
свою деятельность, но при этом участвуют в неделях и 
днях активности, которые объявляет РДШ.

РДШ по-нашему
За активность БОБРов на базе Березовской школы 

№ 12 с этого года создан штаб РДШ Новосибирского 
района. С 2017 года в списке участников РДШ насчи-
тывается уже 16 школ района.

Неделя РДШ прошла с 3 по 9 сентября. Третьего 
сентября — день гражданской активности, 4 сентября 
было посвящено медийному направлению, 5 сентября 
— день творчества, 6 сентября — военно-патриотиче-
ская активность, 7 сентября — популяризация про-
фессий, 8 сентября — день ЗОЖ, а 9 сентября — день 
добровольца. В этот день дети, например, выступали в 
местах проведения выборов губернатора с концерта-
ми.

Также есть дни единых действий, которые прово-
дятся повсеместно — это день здоровья, патриотиче-

ская акция. Они объединяют школы по всей стране, 
области и на уровне района.

«Цель штаба, чтобы на уровне района мы друг 
другу помогали, подружились и могли реализовывать 
дела, которые нас сближают и объединяют. Сейчас 
только все начинается, но перспективы хорошие. 
Скоро пройдет обучение представителей школ, дети 
из района поедут на областной сбор актива, в планах 
огромное количество проектов», — поделилась Тать-
яна Жердева.

По ее словам, РДШ дает детям возможности рас-
крыться, найти свой путь, стать участниками различ-
ных интересных акций, бесплатно побывать во все-
российских детских центрах «Артек», «Орленок» или 
«Океан». Такие возможности необходимо использо-
вать.

«Другие школы выигрывают в различных конкур-
сах, получают награды, и мы не хуже. У нас такие та-
лантливые ребята. Все стараются придумать и сделать 
сами. Теперь у нас есть все, чтобы выйти на нужный 
уровень», — подытожила Татьяна Жердева.

Юлия Кононова

Танцуют все
Работники детского сада — люди 
многогранные. Им по плечу любая 
творческая задача. Коллектив дет-
ского сада «Колосок» в р.п. Крас-
нообск создал семь лет назад свой 
любительский ансамбль народно-
го танца, который теперь знаменит 
не только в родном поселке, но и по 
всей области.

В 
2010 году коллектив детского сада 
«Колосок» готовился к 65-летию 
Великой Отечественной войны в 
рамках областного фестиваля твор-
чества работников образования 

«Признание». И заведующая Римма Че-
кина предложила своим коллегам под-
готовить к этой знаменательной дате 
хореографическую композицию. И в 
результате сразу победа — 1 место.

С того момента и зародился ан-
самбль народного танца детского сада 
«Колосок». «Мы нашли поддержку в 
лице педагога Краснообского дома 
культуры Ирины Бабиной и очень бла-
годарны директору ДК Виктории Кузи-
ной, что дает нам возможность показы-
вать наше творчество на своей сцене», 
— рассказала старший воспитатель 
МДОУ «Колосок» Ольга Богомолова.

Дорога к успеху
На сегодняшний день коллекти-

ву исполнилось семь лет. За эти годы 
несколько раз происходили кадровые 
изменения, менялись танцоры, но ан-
самбль продолжает существовать и раз-
виваться. Руководит коллективом все 
эти годы бессменно хореограф Ирина 
Бабина.

«Репетируем в детском саду на парке-
те в музыкальном зале и в помещениях 
Дома культуры два раза в неделю, а пе-
ред выступлениями еще чаще, даже по 

выходным. У нас есть, как у настоящих 
танцоров, растяжки, нам дают элементы 
классики», — подхватывает нашу беседу 
бессменный участник коллектива Елена 
Иванова.

В репертуаре ансамбля народного 
танца детского сада «Колосок» различ-
ные танцевальные композиции, мед-
ленные хороводы и плясовые танцы. За 
годы своего существования ансамбль 
работников дошкольного учреждения не 
раз выступал на мероприятиях районно-
го и областного масштаба. Его регулярно 
приглашают в местный Дом культуры 
для участия в концертных программах к 
8 Марта, ко Дню матери, к 9 Мая и дру-
гих. Один из самых известных номеров 
коллектива — «Пуховый платок», где 
«Колосок» танцует совместно с образ-
цовым ансамблем «Кружева» Краснооб-
ского ДК. Ансамбль активно сотрудни-
чает с Домом детского творчества «Ма-
стер». Также танцевальный коллектив 
детского сада принимал участие в бла-
готворительном концерте для пациентов 
детского онкогематологического отделе-
ния Новосибирской клинической цент-
ральной районной больницы. Не забы-
вает коллектив ансамбля и свой родной 
детский сад. Часто выступает с различ-
ными композициями на День защиты 
детей, Масленицу, на День России перед 
детьми и родителями в детском саду.

«Колосок» — постоянный участник 
областного фестиваля творчества работ-
ников образования «Признание». Его 
ежегодно проводит новосибирская об-
ластная организация профсоюза работ-
ников образования и науки совместно 
с министерством образования и науки 
Новосибирской области. В нем прини-
мают участие творческие коллективы 
педагогических образовательных орга-
низаций, но настоящий ансамбль народ-

ного танца существует только в детском 
саду «Колосок».

А в 2017 году коллектив участвовал 
в XIX Всероссийском фестивале люби-
тельских коллективов «Кубанский каза-
чок», посвященном 80-летию образова-
ния Краснодарского края и 225-летию 
освоения казаками кубанских земель, и 
представлял там Новосибирский район. 
Фестиваль проходил в Сочи.

«Нас позвала хореограф нашего ан-
самбля Ирина Бабина. Она везла на этот 
фестиваль свой ансамбль «Кружева» и 
рассказала организаторам о нашем кол-
лективе. Римма Юрьевна поддержала 
эту идею, обратилась за помощью к де-
путату Законодательного собрания Но-
восибирской области Анатолию Жукову, 
который оказал финансовую поддержку 
нашему коллективу», — рассказала еще 
один постоянный участник ансамбля 
воспитатель Марина Мелешкина.

На фестивале коллектив детского 
сада «Колосок» показывал два танца — 
плясовой хоровод «Калина» и хореогра-
фическую композицию «Сибирские узо-
ры». По итогам конкурсной программы 
ансамбль занял второе место. По итогам 
конкурса первое место не занял ни один 

коллектив, поэтому «Колосок» по праву 
считается победителем этого серьезного 
конкурса.

Увлеклись по-взрослому
Средний возраст участниц ансамбля 

40 лет, и никто до прихода в коллек-
тив раньше не занимался танцами. Все 
увлек лись в детском саду. У кого-то дети 
уже ходили на занятия к Ирине Бабиной, 
и мамы тоже втянулись. Другие, наобо-
рот, привели детей в ансамбль народно-
го танца в Дом культуры вслед за собой. 
Сейчас в коллективе 12 сотрудников дет-
ского сада. Причем это не только педаго-
ги, но и повара, и младшие воспитатели. 
Среди постоянных участников: повар 
Валентина Владимировна Макаренко, 
младшие воспитатели Оксана Сергеевна 
Соколова, Ольга Александровна Аносо-
ва, воспитатель Олеся Александровна 
Садиева.

По мнению Риммы Юрьевны, кол-
лективное хобби не только дает эмоци-
ональную и физическую разгрузку со-
трудникам, но и позволяет формировать 
хороший психологический климат.

Юлия Кононова
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Актуально

Мы в Instagram         @nsr_nso

Ответ на «мусорный» вопрос
В Новосибирском районе, как и по всей области,  
в настоящее время сложилась не самая благоприятная 
ситуация с отходами, есть много несанкционированных 
свалок. С 1 января 2019 года Россия должна перейти 
на новую систему обращения с отходами, и в области 
начнет работать региональный оператор по обращению 
с отходами. Экологи надеются, что «мусорная реформа» 
действительно изменит ситуацию к лучшему. Пока же 
на борьбу с мусором регулярно выходят защитники 
природы, активисты и волонтеры.

В
о многих зарубежных странах сегод-
ня стараются сортировать мусор и 
отправлять его на переработку. Сов-
сем недавно мир потрясла новость о 
том, что в Швеции закончился му-

сор и власти страны готовы ввозить его 
для утилизации из других стран. В Рос-
сии же вторично используется не более 
10% мусора.

Сбор и переработка
Специалисты утилизирующей ком-

пании «Тайгер-Сибирь» подсчитали, 
что в России ежегодно для размещения 
бытового мусора выделяется 0,4 млн 
гектаров земли, что по площади равно 
двум Новосибирскам. А годовой объ-
ем стеклоотходов в области превышает 
120 тыс. тонн, или 25 железнодорожных 
составов. При этом почти 90% от это-
го объема отправляется на полигоны и 
несанкционированные свалки, где они 
могут пролежать более 1 млн лет. А ведь 
кроме стекла есть еще отходы алюми-
ния, пластика и иные.

Самый привычный способ борьбы 
с мусором — размещение отходов на 
обыкновенных полигонах путем скла-
дирования и захоронения — практиче-
ски себя изжил.

«Все больше людей задумывается о 
том, как правильно и цивилизованно 
обращаться с мусором. Сейчас популя-
ризируется раздельный сбор мусора», 
— отметила начальник отдела по при-
родным ресурсам и охране окружающей 
среды администрации Новосибирского 
района Мария Шичкина.

В Новосибирской области действует 
несколько компаний, которые занима-
ются сбором и переработкой вторично-
го сырья — пластика, железа, бумаги, 
алюминия, стекла. В их числе «Вторпо-
лимер», «Пластиковый сбор», «Аркти-
ка-сити», «Полимер-Рецикл», «Тайгер-
Сибирь». Сбором опасных ртутьсодер-
жащих отходов занимаются компании 
«Ритэн», «СибРтуть», «Утилитсервис». 
Последняя, в частности, занимается 
еще утилизацией медицинских, биоло-
гических отходов, ТБО.

На территории Новосибирского 
района баки для раздельного сбора му-
сора установлены только в нескольких 
сельсоветах — Криводановском, Ку-
дряшовском, Мичуринском, Толма-
чевском и в таких населенных пунктах, 
как поселки Юный Ленинец, Ложок и 
Жеребцово. Они предназначены для 
раздельного сбора нескольких видов 
отходов: полимерные (ПЭТ), стеколь-
ные (банки, бутылки), алюминиевая 
баночка.

«К сожалению, на территории Но-
восибирского района раздельный сбор 
мусора пока не слишком популярен. 
Во многих населенных пунктах неболь-
шое число жителей плюс расстояние от 
города до них очень большое. Ехать на 
дальнее расстояние за малым количе-
ством отходов переработчикам невы-
годно. Ситуация с раздельным сбором 
в Новосибирске пока намного лучше в 
связи с более развитой инфраструкту-
рой», — пояснила Мария Шичкина.

Кроме того, раздельному сбору му-
сора препятствуют не только удален-

ность населенных пунктов от Новоси-
бирска, но и отсутствие предприятий и 
баз по приему таких отходов, неразви-
тая инфраструктура, плохие дороги, от-
сутствие оборудованных контейнерных 
площадок. Сами жители неактивны в 
этом вопросе и не заинтересованы в 
грамотном распределении отходов.

По словам Марии Шичкиной, на 
территории района, как и во всех насе-
ленных пунктах области, остро стоит за-
дача научить население цивилизованно 
обращаться с мусором, хотя бы заклю-
чая договор на вывоз ТБО с какой-либо 
специализированной организацией.

«До настоящего времени при этом 
нет ни одной нормы, обязывающей 
граждан — собственников частных до-
мовладений — заключать договоры со 
специализированными организация-
ми. Каким-то образом повлиять на них 
нет возможности. Между тем в жилищ-
ном кодексе есть норма, обязывающая 
«частников», как и жителей многоквар-
тирных домов, заключать договор с ре-
гиональным оператором по обращению 
с отходами», — поделилась начальник 
отдела по природным ресурсам и охра-
не окружающей среды администрации 
Новосибирского района.

Такой оператор в Новосибирской 
области выбран в 2018 году и начинает 
свою работу с 1 января 2019 года. Ти-
повой договор в настоящее время уже 
размещен на сайте «Экология-Новоси-
бирск», на сайте администрации Ново-
сибирского района в разделе отдела по 
природным ресурсам и охраны окружа-
ющей среды, также был опубликован 
в печатных СМИ. Для дальнейшей ра-
боты с региональным оператором не-
обходимо заключить договоры с ним в 
соответствии с тарифом, который будет 
установлен в ближайшие месяцы.

«Надеюсь, с приходом региональ-
ного оператора в районе хотя бы станет 
меньше мусора, несанкционированных 
свалок на полях, в лесах. Это, возмож-
но, станет первым шагом к улучшению 
экологической обстановки на терри-
тории муниципалитета. Параллельно 
с этим, конечно, необходимо приучать 
людей к сортировке отходов», — отме-
тила Мария Шичкина.

В ближайшее время на субсидию 
из областного бюджета администра-
ция Новосибирского района закупит 
14 контейнеров для раздельного сбора 
таких опасных отходов, как батарейки, 
элементы питания и ртутьсодержащие 
лампы. Они будут установлены в не-
скольких поселениях района.

Кроме того, для популяризации 
раздельного сбора мусора отдел при-
родных ресурсов организовал недавно 
в Барышевском сельсовете экологиче-
скую игру. Участникам нужно было от-
сортировать предметы по материалам, 
по маркировке, а также ответить на не-
сколько вопросов, касающихся ответст-
венного подхода к утилизации отходов.

Также, по словам Марии Влади-
мировны, будет вестись дальнейшая 
работа по пропаганде уменьшения ис-
пользования пластика в быту. К приме-
ру, сделать это можно, отказавшись от 
пластиковых пакетов в пользу авосек, 

выбирать перерабатываемые упаковки 
товаров, избегать лишнего упаковыва-
ния в пакеты.

«Каждый год миллионы тонн отхо-
дов образуются в результате человече-
ской деятельности. Минимизация от-
ходов будет иметь не только огромное 
положительное воздействие на окружа-
ющую среду, но также принесет значи-
тельные экономические и социальные 
выгоды», — поддержали ее в компании 
«Утилитсервис».

При этом в Европе вообще уже отхо-
дят от раздельного сбора и переходят на 
безотходное потребление. Россия силь-
но отстает от европейских тенденций.

За себя и за того парня
Пока в Новосибирском районе со-

храняется неблагополучная ситуация с 
мусором. Многие жители сельсоветов 
до сих пор считают возможным бросать 
в контейнеры все что угодно. И лад-
но бы еще в контейнеры. Количество 
несанкционированных свалок вблизи 
населенных пунктов района растет с ка-
тастрофической скоростью. Некоторые 
люди думают, что можно выбрасывать в 
близлежащие овраги и леса строитель-
ный мусор, мебель, сантехнику, авто-
мобильные покрышки и т.д.

Представители департамента лесно-
го хозяйства НСО, отдела по природ-
ным ресурсам и охране окружающей 
среды Новосибирского района и во-
лонтеры всеми силами борются с по-
следствиями такого поведения. Задача 
организаторов таких акций состоит в 
том, чтобы не просто вывезти мусор 
на мусорные полигоны, которые и так 
переполнены, а именно утилизировать 
либо перерабатывать.

Минувшим летом, например, на 
пляже села Ленинское Морского сель-
совета состоялся субботник, во время 

которого было собрано 50 мешков му-
сора, в том числе 25 мешков пластика, 
стекла, алюминия. Все это вывезли и 
передали для переработки в компанию 
«Тайгер-Сибирь».

Также в рамках акции «Живи, лес» 
8 сентября активисты убирали терри-
торию неподалеку от Красного Яра, а 
21 сентября наводили порядок в лесах, 
прилегающих к д.п. Мочище. На призыв 
экологов откликнулись две утилизиру-
ющие компании. Только в результате 
последней чистки из леса вывезли шесть 
КамАЗов мусора. Одну машину для раз-
дельного сбора мусора выделил «Утилит-
сервис», а «Тайгер-Сибирь» предоставил 
площадку для переработки отходов.

«Радует, что такие компании участ-
вуют в подобных делах на безвозмезд-
ной основе. В частности, «Утилитсер-
вис» — социально ответственная ком-
пания, является неравнодушным актив-
ным участником экологических акций, 
поддерживает наши инициативы. И это 
не разовая партнерская поддержка. Они 
всегда откликаются на наши призывы. 
До конца октября мы собираемся про-
должить уборку лесов в Мочищенском 
сельсовете и планируем их привлекать 
еще», — пояснили в министерстве при-
родных ресурсов НСО.

Стоит отметить, что по данным 
Управления природных ресурсов и осо-
бо охраняемых природных территорий 
НСО, в Новосибирской области в рам-
ках прошедшего Года экологии силами 
активистов ликвидировано порядка 
тысячи свалок, на полигоны твердых 
коммунальных отходов вывезено бо-
лее 189 тыс. куб. метров мусора. Итоги 
2018 года, который объявлен Годом до-
бровольчества, еще не подведены, но, 
вероятно, результат тоже будет значи-
тельным.

Юлия Кононова

Желающие могут принять участие в традиционных акциях 
по раздельному сбору отходов «Зеленая белка», которые 
проводит инициативная группа «Живая Земля» в сотрудничестве 
с общественными организациями и муниципальными 
учреждениями. Ближайшая акция пройдет 29 сентября в 17 
точках в Новосибирске, Кольцово и Краснообске (15:30-16:00, 
парковка около почты). Следующая акция по раздельному 
сбору мусора пройдет 27 октября.
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Сегодня 1 октября. День 

начинается.
09:55, 03:15 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 18:25 Время пока-

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

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

титрами.
18:50, 01:15 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

16+.
22:30 Большая игра. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ПАУК. 16+.
04:10 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+.
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:40, 03:50 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 12+.
12:50, 18:50 60 минут. 12+.
14:40 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:40 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ-2. 16+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:00 Т/С МАЙОР ПОЛИЦИИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.
06:00 Деловое утро НТВ. 12+.
08:20 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

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

Сегодня.
10:20 Мальцева. 12+.
12:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:25 Место встре-

чи. 16+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
21:00 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. 16+.
23:00 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
00:10 Поздняков. 16+.
00:20 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:20 Поедем, поедим! 0+.
04:05 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05 Д/с Эффект бабочки.
07:40, 16:40 Д/ф Национальный 

парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов.

07:55 Х/Ф ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ.
09:00, 17:40 Музыкальный фести-

валь Вербье.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:40 ХХ век.
12:15, 18:45, 00:40 Власть факта.
12:55 Линия жизни.
14:00 Д/ф Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубоко-
го сна.

14:15 Д/ф Короли династии Фа-
берже.

15:10 Д/с На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки.

15:40 Агора.
16:55, 22:20 Т/С СИТА И РАМА.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с Ваша внутренняя рыба.
21:40 Сати. Нескучная классика.
23:10 Д/с Дивы.
00:00 Мастерская Валерия Фо-

кина.
01:25 Д/ф Брюгге. Средневековый 

город Бельгии.
02:40 Pro memoria.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

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

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА. 12+.
22:30 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ. 

16+.
02:00 Х/Ф ВМЕШАТЕЛЬСТВО. 16+.
04:30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 ТНТ Music. 16+.
07:50, 08:40, 05:35, 06:35 Импрови-

зация. 16+.
09:05, 01:00 Где логика? 16+.
10:00, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 12:00, 12:30 Т/С ОСТРОВ. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30 Бородина против Бузовой. 

16+.
16:30, 05:05 Т/С УЛИЦА. 16+.
17:00 Танцы. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
02:00 Однажды в России. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
07:05 М/ф Как приручить драко-

на. 12+.
09:00 М/с Драконы: Защитники 

Олуха. 6+.
09:30 М/ф Как приручить драко-

на-2. 0+.
11:20 Х/Ф ПОЛТОРА ШПИОНА. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
20:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ПРИТЯЖЕНИЕ. 12+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
01:00 Х/Ф БЭТМЕН. НАЧАЛО. 16+.
03:35 Т/С ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ. 

16+.
04:35 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
05:25 6 кадров. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 

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

далка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:40, 19:30 Т/С ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 12+.
23:00 Х/Ф ЧУЖОЙ-3. 16+.
01:15, 02:15, 03:00 Т/С ЯСНОВИ-

ДЕЦ. 12+.
04:00, 04:45 Громкие дела. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:05, 00:45 

Новости 49. 12+.
09:20, 19:10, 21:20, 23:25, 01:05, 

01:55 Прогноз погоды. 12+.
09:25 Проект «Ордынка-2018». 12+.
10:25 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ. 12+.
11:50 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.
13:25 Маленькие радости боль-

шого города. 12+.
13:45 Х/Ф КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». 6+.
15:25 Х/Ф БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ. 12+.
17:05, 18:55, 21:25 Программа 

ПРО. 12+.
17:25 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 12+.
19:15 Полетели! 12+.
19:30 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА. 6+.
21:30 Х/Ф ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». 12+.

23:30 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 1-Я 
СЕРИЯ. 16+.

01:10 Наш Новосибирск. 12+.
01:30 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Сегодня 2 октября. День 

начинается.
09:55, 03:15 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 

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

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

титрами.
18:50, 01:15 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 16+.
22:30 Большая игра. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ПАУК. 16+.
04:10 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+.
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:40, 03:50 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 12+.
12:50, 18:50 60 минут. 12+.
14:40 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:40 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ-2. 16+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:00 Т/С МАЙОР ПОЛИЦИИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.
06:00 Деловое утро НТВ. 12+.
08:20 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

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

Сегодня.
10:20 Мальцева. 12+.
12:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:15 Место встре-

чи. 16+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
21:00 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. 16+.
23:00 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:10 Еда живая и мертвая. 12+.
04:00 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:40 Цвет времени.
07:55 Х/Ф ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ.
09:10, 17:40 Музыкальный фести-

валь Вербье.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:40 ХХ век.
12:25, 18:40, 00:55 Тем временем. 

Смыслы с Александром 
Архангельским.

13:10 Д/ф Укхаламба — Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей.

13:30 Дом ученых.
14:00, 20:45 Д/с Ваша внутренняя 

рыба.
15:10 Эрмитаж.
15:40, 23:10 Д/с Дивы.
16:10 Белая студия.
16:55, 22:20 Т/С СИТА И РАМА.
18:25 Д/с Первые в мире.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Искусственный отбор.
00:00  Д/ф Самая счастливая 

осень. Вадим и Юлия Сидур.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:10 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

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

Прокопенко. 16+.

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

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

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

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

СТРИТ. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-2. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 01:00, 05:35, 06:35 Импрови-
зация. 16+.

08:15, 09:05 Где логика? 16+.
10:00, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/С 

ОСТРОВ. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30 Бородина против Бузовой. 

16+.
16:30, 05:05 Т/С УЛИЦА. 16+.
17:00 Замуж за Бузову. 16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 
23:00, 23:30 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

00:00 Т/С УНИВЕР. 16+.
00:30 Д/ф Универ. Фильм о про-

екте. 16+.
02:00 Студия «Союз». 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:35 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
08:05 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
08:30 М/с Драконы: Защитники 

Олуха. 6+.
09:30 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
10:30, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:50 Х/Ф ПРИТЯЖЕНИЕ. 12+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
20:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ПРИЗРАК. 6+.
23:20 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
01:00 Х/Ф МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ. 

16+.
03:15 Т/С ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ. 

16+.
04:15 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
05:10 6 кадров. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 

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

далка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:40, 19:30 Т/С ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 12+.
23:00 Х/Ф ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ. 16+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:45 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
04:30, 05:15 Громкие дела. 16+.
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06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:05, 00:45 

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

21:20, 23:25, 01:05, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:30 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 12+.
11:00 Наш Новосибирск. 12+.
11:20 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 1-Я 

СЕРИЯ. 16+.
12:45 Полетели! 12+.
13:00, 15:00, 18:55, 19:15, 21:25 

Программа ПРО. 12+.
13:20 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА. 6+.
15:05 Х/Ф ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». 12+.

16:45 Х/Ф ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. 6+.
18:30 Прецедент. 12+.
19:35 Х/Ф ПИЛОТЫ. 12+.
21:30 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.
23:30 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 2-Я 

СЕРИЯ. 16+.
01:10 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Сегодня 3 октября. День 

начинается.
09:55, 03:30 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 

16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 02:30, 03:05 Мужское / Жен-

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

титрами.
18:50, 01:30 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 16+.
22:30 Большая игра. 12+.
23:30 Т/С ПАУК. 16+.
04:25 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+.
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:40, 03:50 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 12+.
12:50, 18:50 60 минут. 12+.
14:40 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:40 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ-2. 16+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:00 Т/С МАЙОР ПОЛИЦИИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.
06:00 Деловое утро НТВ. 12+.
08:20 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

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

Сегодня.
10:20 Мальцева. 12+.
12:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:15 Место встре-

чи. 16+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
21:00 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. 16+.
23:00 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:10 Чудо техники. 12+.
04:00 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 Цвет времени.
07:45 Х/Ф ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ.
09:00, 17:40 Музыкальный фести-

валь Вербье.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:30 ХХ век.
12:15, 18:40, 00:40 Что делать?
13:05 Д/с Дороги старых мас-

теров.
13:15 Искусственный отбор.
14:00, 20:45 Д/с Ваша внутренняя 

рыба.
15:10 Библейский сюжет.
15:40, 23:10 Д/с Дивы.
16:10 Сати. Нескучная классика.
16:55, 22:20 Т/С СИТА И РАМА.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Д/ф Москва слезам не верит 

— большая лотерея.
00:00 Д/ф Кто придумал ксерокс?
02:35 Д/ф Укхаламба — Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:40 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

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

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

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

ная программа 112. 16+.

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

14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00, 04:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 03:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ. 16+.
22:10 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 05:35, 06:35 Импровизация. 
16+.

08:15, 09:05, 02:00 Где логика? 16+.
10:00, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/С 

ОСТРОВ. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30 Бородина против Бузовой. 

16+.
16:30, 05:05 Т/С УЛИЦА. 16+.
17:00 Большой завтрак. 16+.
17:30 Битва экстрасенсов. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30, 00:00, 00:30 Т/С СА-
ШАТАНЯ. 16+.

01:00 Однажды в России. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:35 М/с Шоу мистера Пибоди и 

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

король Джулиан! 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
08:30 М/с Драконы: Защитники 

Олуха. 6+.
09:30 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
10:35 Х/Ф ПРИЗРАК. 6+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
20:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. 6+.
23:55 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
01:00 Х/Ф АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ. 6+.
03:10 Т/С ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ. 

16+.
04:10 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
05:05 6 кадров. 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 

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

далка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:40, 19:30 Т/С ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 12+.
23:00 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ. 16+.
01:00, 01:45, 02:15, 03:00, 03:30, 

04:15, 05:00, 05:30 Т/С ВЫ-
ЗОВ. 16+.
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06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:00, 00:50 

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

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

09:25 Проект «Ордынка-2018». 12+.
10:25 Х/Ф ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. 6+.
12:05 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 2-Я 

СЕРИЯ. 16+.
13:20 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.
15:00, 17:00, 18:55, 21:25 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф ПИЛОТЫ. 12+.
16:45 Наш Новосибирск. 12+.
17:20 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
19:15 Дела и Люди. 12+.
19:30 Х/Ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ. 6+.
21:30 Х/Ф ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-

ЛЯ. 12+.
23:25 Х/Ф БЕРЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
00:35 Полетели! 12+.
01:15 Документальный фильм. 12+.

понедельник, 1 октября вторник, 2 октября среда, 3 октября четверг

Мы в Instagram @nsr_nso

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.

09:15 Сегодня 4 октября. День начи-

нается.

09:55, 03:05 Модный приговор.

10:55 Жить здорово! 16+.

12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 16+.

15:15, 04:00 Давай поженимся! 16+.

16:00, 02:10 Мужское / Женское. 16+.

18:00 Вечерние новости с субтитрами.

18:50 На самом деле. 16+.

19:50 Пусть говорят. 16+.

21:00 Время.

21:30 Т/С ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 16+.

22:30 Большая игра. 12+.

23:30 Вечерний Ургант. 16+.

00:05 Телевизионная премия ТЭФИ-

2018. 

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+.

11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести. Местное 

время.

11:40, 03:50 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. 12+.

12:50, 18:50 60 минут. 12+.

14:40 Т/С МОРОЗОВА. 12+.

17:40 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+.

21:00 Т/С МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2. 16+.

23:15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. 12+.

02:00 Т/С МАЙОР ПОЛИЦИИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.

06:00 Деловое утро НТВ. 12+.

08:20 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 16+.

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

10:20 Мальцева. 12+.

12:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14:00, 16:30, 02:15 Место встречи. 16+.

17:15 ДНК. 16+.

18:15, 19:40 Т/С ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 

16+.

21:00 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 16+.

23:00 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.

00:10 Д/ф Белый дом, черный дым. 16+.

04:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:40 Новости культуры.

06:35 Д/с Пешком...

07:05, 20:05 Правила жизни.

07:35, 18:35 Цвет времени.

07:45 Х/Ф КОРОЛИ И КАПУСТА.

09:05, 17:40 Музыкальный фестиваль 

Вербье.

10:15 Наблюдатель.

11:10, 01:25 ХХ век.

12:15, 18:45, 00:40 Игра в бисер с Иго-

рем Волгиным.

12:55 Д/ф Брюгге. Средневековый 

город Бельгии.

13:15 Абсолютный слух.

14:00 Д/с Ваша внутренняя рыба.

15:10 Моя любовь — Россия!

15:40, 23:10 Д/с Дивы.

16:10 2 Верник 2.

16:55, 22:20 Т/С СИТА И РАМА.

19:45 Главная роль.

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Д/ф Сергей Есенин. Последняя 

поэма.

21:40 Энигма.

00:00 Черные дыры. Белые пятна.

02:30 Д/ф Дом Искусств.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко. 16+.

06:00, 09:00 Документальный проект. 

16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

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

сти. 16+.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 Сегодня 5 октября. День 

начинается.
09:55 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 

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

титрами.
18:50 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:55 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Сегодня вечером. 16+.
00:20 Вечерний Ургант. 16+.
01:30 Голос 60+. Финал. 12+.
03:45 Х/Ф ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
12:50, 18:50 60 минут. 12+.
14:40 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:40 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Юморина. 16+.
23:30 Х/Ф КОВАРНЫЕ ИГРЫ. 12+.
03:30 Х/Ф КАМИННЫЙ ГОСТЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.
06:00 Деловое утро НТВ. 12+.
08:20 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Мальцева. 12+.
12:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:55 Место встре-

чи. 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10 Жди меня. 12+.
19:40 ЧП. Расследование. 16+.
20:15 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ. 16+.
00:20 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:55 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
04:00 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Х/Ф КОРОЛИ И КАПУСТА.
08:45, 17:30 Музыкальный фести-

валь Вербье.
10:20 Х/Ф ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД.
11:10, 01:35 ХХ век.
12:05 Д/ф Алтайские кержаки.
12:35 Мастерская Валерия Фо-

кина.
13:20 Черные дыры. Белые пятна.
14:00  Д/ф Самая счастливая 

осень. Вадим и Юлия Сидур.
15:10 Письма из провинции.
15:40 Д/с Дивы.
16:10 Энигма.
16:50 Д/ф Кто придумал ксерокс?
18:45 Царская ложа.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Х/Ф РЕБРО АДАМА.
21:30 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой.

23:40 Д/ф Роллинг Стоунз. Ураган 
перекрестного огня. 18+.

02:35 М/ф Шут Балакирев.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 09:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.

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

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

проект. 16+.
23:00 Х/Ф СУПЕР 8. 16+.
01:00 Х/Ф ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА. 16+.
02:50 Х/Ф АПОЛЛОН-11. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Импровизация. 16+.
08:15, 09:05 Где логика? 16+.
10:00, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/С 

ОСТРОВ. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30 Бородина против Бузовой. 

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

20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С СА-
ШАТАНЯ. 16+.

00:00 Comedy Woman. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Открытый микрофон. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Такое кино! 16+.
05:40 Х/Ф ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:35 М/с Шоу мистера Пибоди и 

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

король Джулиан! 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
08:30 М/с Драконы: Защитники 

Олуха. 6+.
09:00 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:30 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
10:30 Х/Ф НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА! 16+.
12:40 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
18:30 Уральские пельмени. 16+.
19:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

16+.
21:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ. 12+.
22:55 Х/Ф СТРЕЛОК. 16+.
01:25 Х/Ф ДЕНЬ ВЫБОРОВ. 16+.
03:50 Х/Ф ДЕНЬ РАДИО. 16+.
05:30 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Д/с 

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

далка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:30 Человек-невидимка. 16+.
19:30 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ. 6+.
21:30 Х/Ф ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ. 12+.
23:30, 00:15, 01:15, 02:15 Т/С ВИ-

КИНГИ. 16+.
03:00 Д/с Реальные викинги. 12+.
03:45, 04:45 Громкие дела. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 22:50, 00:45 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:30, 14:20, 16:00, 19:10, 

21:20, 23:10, 01:05, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 16:05 Программа ПРО. 12+.
09:45 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.
11:15 Х/Ф БЕРЕГ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
12:35 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ. 

12+.
14:25 Х/Ф АКСЕЛЕРАТКА. 12+.
16:25 Проект «Ордынка-2018». 12+.
17:25 Х/Ф ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ! 6+.
19:15 Мегаполис. 12+.
19:35 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?. 12+.
21:25 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
23:15 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
01:10 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-

НЫХ. 12+.
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:10 Голос 60+. На самой высокой 

ноте. 12+.
11:10 Д/ф Елена Летучая. Без мусо-

ра в голове. 16+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:25 В наше время. 12+.
16:35, 18:25 Кто хочет стать мил-

лионером? с Дмитрием 
Дибровым.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19:30 Эксклюзив с Дмитрием Бори-
совым. 16+.

21:00 Время.
21:20 Голос 60+. Финал. 12+.
23:30 Большой праздничный кон-

церт «25 лет «Авторадио».
01:30 Х/Ф КОНВОЙ. 16+.
03:25 Модный приговор.
04:20 Мужское / Женское. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России. Суббота.
08:40 Местное время. Суббота. 

12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 Далекие близкие с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00 Х/Ф ПРИЗРАКИ ПРОШЛО-

ГО. 12+.
15:00 Выход в люди. 12+.
16:20 Субботний вечер с Николаем 

Басковым.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф КАТЬКИНО ПОЛЕ. 12+.
01:00 Х/Ф МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК. 

12+.
03:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 12:00 Квартирный вопрос. 0+.
06:00 Звезды сошлись. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:35 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:10 Кто в доме хозяин? 16+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:05 Еда живая и мертвая. 12+.
13:05 Поедем, поедим! 0+.
14:00 Крутая история с Татьяной 

Митковой.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
21:00 Т/С ПЕС. 16+.
23:55 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 18+.
00:50 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
01:55 Х/Ф СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА. 0+.
03:55 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф УЧИТЕЛЬ.
08:50 М/ф Мультфильмы.
09:45 Д/ф Передвижники. Василий 

Суриков.
10:15 Х/Ф РЕБРО АДАМА.
11:30 Д/с Острова.
12:15 Д/с Эффект бабочки.
12:45 Научный стенд-ап.
13:30, 02:00 Д/ф Дикая природа 

островов Индонезии.
14:25 Эрмитаж.
14:55 Международный конкурс 

т е н о р о в  Ф о н д а  Е л е н ы 
Образцовой Хосе Карре-
рас Гран-при.

16:15 Д/с Первые в мире.
16:30 Д/ф Москва слезам не верит 

— большая лотерея.
17:15 Д/с Энциклопедия загадок.
17:45 Линия жизни.
18:40 Х/Ф 1984. 16+.
20:30 Д/с Рассекреченная исто-

рия.
21:00 Агора.
22:00 Квартет 4Х4.
23:45 2 Верник 2.
00:30 Х/Ф СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 16:20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:20 М/ф Лови волну-2: Волно-
мания. 6+.

07:50 Х/Ф ЗОЛОТОЙ КОМПАС. 12+.

10:00 Минтранс. 16+.
11:00 Самая полезная програм-

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

Прокопенко. 16+.
18:30 Засекреченные списки. 16+.
20:30 Х/Ф МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-

ТРОНА. 16+.
23:00 Х/Ф ИНТЕРСТЕЛЛАР. 16+.
02:10 Х/Ф ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ. 16+.
04:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 М/ф Легенды ночных стра-
жей. 12+.

08:40 Импровизация. 16+.
09:10 Где логика? 16+.
10:00, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:30 Т/С ОСТРОВ. 16+.
12:00, 06:40 ТНТ Music. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:00, 23:30 Битва экстрасенсов. 

16+.
16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 

Comedy Woman. 16+.
21:20 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ. 16+.

23:00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+.

01:00 Танцы. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Х/Ф ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА. 

16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
06:45 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
07:10 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
07:35 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
08:30 Уральские пельмени. 16+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Рогов. Студия 24. 16+.
11:30 Союзники. 16+.
13:00, 03:05 Х/Ф ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 12+.
16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
16:50 М/ф Хранители снов. 0+.
18:50 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА. 16+.
21:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО. 12+.
23:35 Х/Ф ЭКВИЛИБРИУМ. 16+.
01:40 Союзники. 16+.
05:30 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00, 09:30 Знания и эмоции. 12+.
10:00, 10:45, 11:30, 12:30, 13:15 Т/С 

ЯСНОВИДЕЦ. 12+.
14:00 Х/Ф ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ. 12+.
16:00 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ. 6+.
18:00 Все, кроме обычного. 16+.
19:30 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ. 12+.
22:15 Х/Ф ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА. 12+.
00:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ. 16+.
02:00 Х/Ф ПОЛТЕРГЕЙСТ: ДРУГАЯ 

СТОРОНА. 16+.
03:45, 04:45, 05:30 Громкие дела. 

16+.

49 Канал

06:00, 17:30, 19:35, 21:00, 22:25, 01:40 
Семь на семь. 12+.

06:15 Х/Ф ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ! 6+.

07:55, 10:55, 12:50, 14:25, 19:45, 
21:10, 22:35, 00:00, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Программа ПРО. 12+.
10:35 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 КВН-Сибирь. 12+.
12:55 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?. 12+.
14:30 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я СЕРИЯ. 

АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ. 12+.
17:45 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 2-Я СЕРИЯ. 

НАТАША РОСТОВА. 16+.
19:50 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 1-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
21:15 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
22:40 Гала-концерт победителей и 

участников телевизионного 
конкурса «Проект «Ордын-
ка-2018». 12+.

00:05 Х/Ф БЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30, 06:10 Х/Ф НАЧАЛО.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с Смешарики. Пин-код.
07:45 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с Дмит-

рием Крыловым. 12+.
10:10 Д/ф Инна Чурикова. Я тан-

цую с серьезными намере-
ниями. К юбилею актрисы. 
12+.

11:15 Честное слово с Юрием 
Николаевым.

12:15 Праздничный концерт к Дню 
учителя.

14:20 Видели видео?
16:00 Русский ниндзя. Новый се-

зон.
18:00 Толстой. Воскресенье.
19:25 Лучше всех!
21:00 Время.
21:20 Что? Где? Когда? Осенняя 

серия игр.
22:30 Д/ф Элвис Пресли: Иска-

тель. 16+.
00:25 Х/Ф НА ОБОЧИНЕ. 16+.
02:50 Модный приговор.
03:45 Мужское / Женское. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Т/С ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ. 12+.

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

Петросяна.
08:00 Утренняя почта.
08:40 Местное время. Воскре-

сенье.
09:20 Сто к одному.
10:10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
14:00 Х/Ф МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБ-

НЯТЬ? 12+.
18:00 Удивительные люди-3.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
23:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий.
01:30 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 11:55 Дачный ответ. 0+.
06:00 Центральное телевидение. 

16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:45 Устами младенца. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 У нас выигрывают! 12+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Звезды сошлись. 16+.
22:00 Ты не поверишь! 16+.
23:00 Александр Буйнов. Моя 

исповедь. 16+.
00:00 Х/Ф КУРЬЕР. 0+.
01:50 Идея на миллион. 12+.
03:15 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
04:00 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Энциклопедия загадок.
07:05 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН.
08:40 М/ф Мультфильмы.
09:40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:10 Мы — грамотеи!
10:50, 00:00 Х/Ф ДОРОГА К МОРЮ.
12:05 Письма из провинции.
12:35, 01:10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13:15 Дом ученых.
13:45 Х/Ф СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ.
15:15 Д/ф Леонард Бернстайн. О 

чем говорит музыка?
16:20, 01:50 Искатели.
17:05 Д/с Пешком...
17:35 Ближний круг Владимира 

Хотиненко.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20:10 Х/Ф КОРОЛЕВА МАРГО. 16+.
22:45 Гала-концерт в Парижской 

опере.
02:35 М/ф Аргонавты.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

08:10 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ. 16+.

10:20 Х/Ф ПЛАН ПОБЕГА. 16+.
12:20 Х/Ф СУПЕР 8. 16+.
14:30 Х/Ф ИНТЕРСТЕЛЛАР. 16+.
17:40 Х/Ф МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-

ТРОНА. 16+.
20:20 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
01:40 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:55, 08:40, 07:35, 08:20 
Импровизация. 16+.

09:10, 09:05 Где логика? 16+.
10:00, 10:30, 10:00, 10:30 ТНТ. Best. 

16+.
11:00, 11:30, 12:30 Т/С ОСТРОВ. 16+.
12:00 Д/ф Остров. Стоп-мотор! 

16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00 Большой завтрак. 16+.
16:35 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ. 16+.

18:10, 05:40 Х/Ф МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ. 16+.

19:55, 21:00, 22:00 Однажды в 
России. 16+.

23:00, 23:30 Комеди Клаб. 16+.
00:00 Замуж за Бузову. 16+.
01:30, 02:00 Stand Up.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Такое кино! 16+.
07:10 ТНТ Music. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:50 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Царевны. 0+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
10:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

16+.
12:10 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ. 12+.
14:05 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА. 16+.
16:15 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО. 12+.
18:55 М/ф Моана. 6+.
21:00 Х/Ф КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ. 16+.
23:35 Х/Ф В АКТИВНОМ ПОИСКЕ. 

18+.
01:40 Х/Ф ДЕНЬ РАДИО. 16+.
03:45 Х/Ф ДЕНЬ ВЫБОРОВ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
13:30 Магия чисел. 12+.
14:00 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ. 12+.
16:45 Х/Ф ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА. 12+.
18:30 Х/Ф ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ. 16+.
20:30 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИКА. 

12+.
23:00 Все, кроме обычного. 16+.
00:30 Х/Ф ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ. 16+.
03:15, 04:15, 05:00 Громкие дела. 

16+.

49 Канал

06:00 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

07:10, 08:25, 09:55, 10:55, 12:15, 
14:10, 16:10, 19:40, 21:40, 
23:10, 00:55, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

07:15 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

08:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД. 12+.

10:00 Дела и Люди. 12+.
10:10 Программа ПРО. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Гала-концерт победителей и 

участников телевизионного 
конкурса «Проект «Ордын-
ка-2018». 12+.

12:20 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 2-Я СЕ-
РИЯ. НАТАША РОСТОВА. 16+.

14:00, 16:00, 19:30, 23:00, 01:00 
Семь на семь. 12+.

14:15 Х/Ф БЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
16:15 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 3-Я СЕ-

РИЯ. 1812 ГОД. 16+.
17:45 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 4-Я СЕ-

РИЯ. ПЬЕР БЕЗУХОВ. 16+.
19:45 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:45 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
23:15 Х/Ф БЕГ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
01:15 Документальный фильм. 12+.

Мы в Instagram  @nsr_nso

12:00, 16:00, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.

13:00, 23:25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+.

14:00 Засекреченные списки. 16+.

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.

18:00, 02:30 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПЛАН ПОБЕГА. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.

00:30 Х/Ф УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ. 
18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 02:00, 05:40, 06:35 Импровиза-

ция. 16+.

08:15, 09:05 Где логика? 16+.

10:00, 10:30 ТНТ. Best. 16+.

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/С ОСТРОВ. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.

14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.

15:30 Бородина против Бузовой. 16+.

16:30, 05:05 Т/С УЛИЦА. 16+.
17:00 Битва экстрасенсов. 16+.

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 Т/С САШАТАНЯ. 16+.

01:00 Студия «Союз». 16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 16+.

04:00 Дом-2. После заката. 16+.

05:35 ТНТ-Club. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.

06:35 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.

07:00, 08:05 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.

07:25 М/с Три кота. 0+.

07:40 М/с Семейка Крудс. Начало. 6+.

08:30 М/с Драконы: Защитники Олу-

ха. 6+.

09:30 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
10:30 Х/Ф ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. 6+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
20:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА! 16+.
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 16+.

00:30 Уральские пельмени. 16+.

01:00 Х/Ф РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО. 0+.

03:00 Т/С ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ. 16+.
04:00 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
04:55 6 кадров. 16+.

05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.

09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 

Слепая. 12+.

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с Гадалка. 

12+.

12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.

15:00 Мистические истории. 16+.

17:00 Знаки судьбы. 16+.

18:40, 19:30 Т/С ХОРОШИЙ ДОКТОР. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 

12+.
23:00 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 

РОДСТВО. 16+.
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:30, 05:15 Т/С 

C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.

09:00, 19:00, 21:00, 23:15, 01:10 Новости 

49. 12+.

09:20, 12:35, 14:55, 16:40, 19:10, 21:20, 

23:35, 01:30, 01:55 Прогноз пого-

ды. 12+.

09:30 Х/Ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ. 6+.
11:00 Наш Новосибирск. 12+.

11:20 Х/Ф БЕРЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
12:40 Документальный фильм. 12+.

13:00 Из архива программы «Старая 

Мельница». 6+.

13:15 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
15:00 Х/Ф ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ. 12+.
16:50 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ. 12+.
18:35 Конфликт интересов. 12+.

19:15 Телетур. 12+.

19:25 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.
21:25, 23:40, 01:35 Программа ПРО. 12+.

21:45 Х/Ф АКСЕЛЕРАТКА. 12+.
00:00 Х/Ф БЕРЕГ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
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Память живет в этих строках
Юные чтецы из Краснояровской школы № 30 им. Героя 
России Александра Галле приняли участие в нескольких 
знаковых литературных проектах, посвященных героям 
Великой Отечественной войны, в том числе в конкурсе 
чтецов «Строки, опаленные войной».

Т
ема войны еще многие годы не по-
теряет актуальности как источник 
вдохновения для сотен и тысяч ав-
торов самых разнообразных произ-
ведений. Которые, в свою очередь, 

вдохновляют множество людей изучать 
историю своей страны, ее граждан и 
подвигов, которые они совершили. По 
словам директора Ирины Бессарабо-
вой, в школе № 30 уже несколько лет 
существует традиция художественного 
чтения военных стихотворений и про-
зы, как в преддверии различных па-
мятных дат, так и просто в рамках вне-
классных занятий.

«Когда ребенок читает стихотворе-
ние, он раскрывается с разных сторон, 
— объясняет Ирина Эдуардовна. — Не-
смотря на то, что в школе нет отдельного 
кружка художественного чтения, дети с 
удовольствием занимаются им на вне-
классных занятиях с учителями литера-
туры и библиотекарями нашей школь-
ной и сельской библиотеки. Вместе они 
не просто изу чают прозу и стихи, они 
пропускают их через душу, подбирают к 
ним музыкальное сопровождение, и тог-
да слова начинают звучать совершенно 
по-иному».

На сегодняшний день из 240 учени-
ков школы художественным чтением 
занимается почти четверть ребят са-
мых разных возрастов. В прошлом году 
ученики 30-й школы стали участника-
ми литературного конкурса «Строки, 
опаленные войной», где все желающие 
мог ли проявить себя в чтении фронто-
вых стихов.

«Я пошла на этот конкурс, потому 
что поэзия о войне заставляет людей 
задуматься о том, насколько тяжелое 
это было время, проникаться уважени-
ем к людям, пережившим его, — гово-
рит одиннадцатиклассница Вероника 
Золотарёва. — Я читала стихотворение 
Юлии Друниной «Зинка», о двух де-
вушках, которые попали на войну. Одна 
из них погибла, и подруга должна была 

рассказать об этом ее маме. Все эти 
чувства, которые она переживала, как 
было тяжело рассказать матери, что ее 
дочери больше нет. В зале было очень 
тихо, все внимательно слушали, и, ка-
жется, это тронуло каждого. До этого я 
не понимала, насколько трудно бывает 
читать стихи, что нужно специально 
учиться правильно подавать стихот-
ворение, выбирать эмоции. Никогда 
раньше настолько углубленно таким не 
занималась, пока не столкнулась с этим 
стихотворением. Вообще, в подобных 
произведениях, где показана война, как 
она есть, автор всегда передает настрое-
ние, страхи, надежды — все то, что пе-
реживали люди, про которых он пишет. 
Рассказывать о войне очень сложно и 
тяжело, но это важно».

Именно благодаря участию в «Стро-
ках...» ученики Краснояровской школы 
оказались в числе участников проекта 
радио «Юникид», в рамках которого 
они зачитают отрывки знаменитых про-
изведений, посвященных памяти геро-
ев Великой Отечественной войны.

«Наших ребят заметили, когда они 
выступали на конкурсе, и предложили 
поучаствовать в другом проекте, — рас-
сказывает Ирина Бессарабова. — Кроме 
того, есть вероятность, что некоторые 
из наших ребят станут участниками 
третьего фильма из серии «Фронтовые 
строки», где прочитают отрывки произ-
ведений писателя Владимира Леонова».

Как отмечают педагоги школы, в по-
следние годы среди учеников вновь на-
бирает популярность тема фронтовых 
произведений. Ребята чаще выбирают 
тему войны для экзаменационных со-
чинений, участники литературных ве-
черов регулярно посещают поселковые 
мероприятия, приуроченные к 9 Мая и 
другим памятным датам, готовя часовые 
литературно-музыкальные композиции 
вместе с учителями и библиотекарями.

«Шестиклассники вместе с учителем 
литературы Натальей Ивановой выучи-

ли огромное стихотворение Констан-
тина Симонова «Сын артиллериста», 
— вспоминает директор школы. — По-
сле этого они разбили его на отрывки 
и выступили перед каждым классом в 
школе, начиная от самых маленьких и 
заканчивая ровесниками. Мы, педаго-
ги, тогда оказались просто поражены. 
Думали, что дети, особенно младшие, и 
слушать не станут такое, но они сидели, 
затаив дыхание, настолько ребята суме-
ли пропустить эти строки через себя».

С книгой с детства
Десятиклассник Сергей Налётов, 

который, по собственным словам, по-
любил читать стихи вслух, с выражени-
ем еще с начальных классов, когда их 
задавали учить наизусть на уроках лите-
ратуры. Впрочем, как и тематику Вели-
кой Отечественной войны.

«Меня это всегда вдохновляло, изу-
чать, как наши прадеды защищали 
страну, — признается Сергей. — В пла-
не литературы я интересовался произ-
ведениями многих писателей, особен-
но рассказами о детях, которые были 
в разведке, даже в военных операциях 
участвовали. Такие произведения очень 
важны, потому что продлевают память 

о минувших годах, помогают молодым 
поколениям не забывать о переломных 
моментах истории, благодаря которым 
сегодня мы не рабы, а свободные люди».

Впрочем, тема поэзии для учеников 
школы № 30 далеко не ограничивает-
ся военной тематикой. Так, школа уже 
около шести лет тесно сотрудничает с 
организацией «Сибирские поэты», чле-
ны которой регулярно проводят встречи 
с юными любителями литературы.

«Один из поэтов Новосибирского 
района, Николай Пархоменко, живет в 
нашем поселке, — уточняет Ирина Эду-
ардовна. — Сегодня, наверное, в школе 
нет ни одного ученика, который не посе-
щал бы встречу с ним. Причем он не толь-
ко читал свои стихи, но и просто разгова-
ривал с ребятами, отвечал на вопросы. Он 
в своей жизни сменил много профессий 
— и технических, и гуманитарных — поэ-
тому ему всегда есть что рассказать».

Ученики школы № 30 регулярно 
выступают на различных праздниках и 
конкурсах, правда, пока лишь муници-
пального уровня. Впрочем, в ближай-
шее время ситуация может измениться, 
и про талантливых краснояровцев узна-
ет уже весь регион.

Дмитрий Бороздин

Встать в строй!
В поселке Тулинский на базе Областного центра 
образования прошел XXIV традиционной межре-
гиональный фестиваль воинской культуры «Где сто-
ишь — там и поле Куликово». Участие в нем приняли 
22 команды.

Программа фестиваля была очень насыщенной 
и включала в себя мастер-классы по традиционной 
воинской культуре, спортивно-состязательную часть 
для патриотических организаций.

После построения участников развели по местам 
учебных занятий по военно-прикладным дисципли-
нам и специальной подготовке, в число которых вхо-
дили военно-спортивная эстафета и огневое многобо-
рье. Также в первый день курсанты с большим интере-
сом посетили мастер-классы «Тактико-специальная 
подготовка», «Боевая акробатика», «Традиционная 
культура», «Молодецкие состязания», «Парашютная 
подготовка с полевой сборкой парашюта».

Впервые участие в фестивале принимал военно-
патриотический клуб «Корсар», наряду с другими 
формированиями из Новосибирска, Бердска и райо-
нов Новосибирской области, которые вполне заслу-
женно считаются «старичками». В его состав входят 
учащиеся двух образовательных учреждений — сред-
ней общеобразовательной школы № 67 и Областного 
центра образования. С данными образовательными 
учреждениями в рамках договоров о сотрудничестве 
вот уже не один год взаимодействует как исправитель-
ная колония № 2, так и отдел специального назначе-
ния (базовый) «Корсар».

После обеда на фестивале с лекциями и доклада-
ми, направленными на воспитание юных патриотов, 
выступили различные специалисты. Лекции были по-
священы таким темам, как «Духовно-нравственные 
основы Русского воинства», «Основные составляю-
щие традиционной воинской культуры», «Специаль-
ная подготовка воина» и другие. Параллельно с этим 
состоялись методические занятия для руководителей 
военно-патриотических клубов.

Фестиваль предоставил возможность для общения 
педагогов, которые могли поделиться опытом за круг-
лым столом, посетить мастер-классы своих коллег, 
например, по полевой сборке парашюта.

Также в рамках фестиваля состоялся концерт, в ко-
тором приняли участие юные патриоты, юнармейцы и 
учащиеся Областного центра образования.

Первый день закончился совещанием, на котором 
были подведены промежуточные итоги фестиваля, по 
результатам которых руководителю ВПК «Корсар» 
Юрию Соловьёву вручили благодарственное письмо 
«За плодотворное сотрудничество в области патрио-
тического воспитания молодежи Новосибирской об-
ласти».

На следующий день курсанты имели возможность 
окунуться в атмосферу новобранцев и познакомиться 
с условиями областного призывного пункта г. Обь, где 
им предстояло еще одно испытание — участие в во-
енно-спортивных соревнованиях на Кубок военного 
комиссара Новосибирской области, посвященного 
80-летию со дня образования военного комиссариата 
Новосибирской области.

Интересным продолжением фестиваля стали на-
родные гулянья в Нарымском сквере, где приняли 
участие наши младшие курсанты, проявив свои на-
выки рукопашного боя в молодецких состязаниях, 
состязаниях по окружному бою. Курсанты с азартом 
участвовали в стеношных боях, перетягивали канат, 
поднимали гири и метали ножи. Ребята получили ог-
ромное удовольствие не только от состязаний, но и от 
заслуженных побед и призов.

Фестиваль традиционных воинских культур пои-
стине стал духовно-нравственным мероприятием, ко-
торый объединил детей, родителей и педагогов.

ОЦО, Юрий Соловьёв, полковник в отставке,  
член Союза журналистов России, 

НИОС, материал подготовила Ольга Щедренко, 
заведующий структурным подразделением  

ЦВР «Галактика»
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«Бронзовое» ГТО

В многофункциональном спорткомплексе с. Верх-Тула 
прошел семинар по личной безопасности, в котором 
приняли участие воспитанники клуба спортивных 
единоборств «Рекорд» и военно-патриотического клуба 
«Искатели». Тренеры рассказали ребятам о правилах 
поведения в различных экстремальных ситуациях, 
которые могут случиться совершенно с каждым.

Ж
изнь в современном обществе 
полна опасностей, и, к сожале-
нию, далеко не всех из них можно 
избежать, даже если соблюдать 
максимальную осторожность. 

Стихийные бедствия, несчастные слу-
чаи, агрессивное поведение окружаю-
щих людей — от всего этого не застра-
хован никто. И именно поэтому крити-
чески важно уметь вести себя в опасной 
ситуации.

«Нынешнее время очень неспокой-
ное, поэтому важно, чтобы наши дети 
могли за себя постоять, — считает ру-
ководитель военно-патриотического 
клуба «Искатели» Максим Расторгуев. 
— Всегда есть вероятность встретить 
на улице наркомана или других агрес-
сивно настроенных граждан, и, чтобы с 
детьми ничего не случилось, они долж-
ны знать, как себя вести, оказавшись в 
такой ситуации. Поэтому, когда КСЕ 
«Рекорд» предложил провести такой се-
минар, я был только «за».

Идея семинара для старшеклассни-
ков появилась у тренеров клуба уже дав-
но. Ведь, несмотря на серьезную спор-
тивную подготовку, ребята из спортив-
ных и военно-патриотических клубов 
вполне могут совершить много ошибок, 
поддавшись панике.

«Если у человека нож, то, скорее все-
го, никакой бокс, самбо или карате тебе 
не помогут, — говорит президент НРОО 

КСЕ «Рекорд» Роман Трифонов. — Есть 
такая поговорка: «Мастера спорта по 
борьбе может победить мастер спорта 
по стрельбе». Нож — это очень опасное 
оружие, и справиться с таким человеком, 
особенно если он твердо намерен причи-
нить вред, будет крайне сложно. Попав в 
трудную ситуацию, очень многие начи-
нают паниковать, или вступают в кон-
фликт, когда нужно его избежать, не уме-
ют трезво оценивать свои силы. Все это 
приводит к трагичным последствиям».

Занятие проходило в два этапа, 
прак тический и теоретический. И если 
первый был посвящен конкретным 
физическим приемам, например, для 
противостояния уличному хулигану, 
то второй в основном старался доне-
сти простую идею — сохранять здравый 
рассудок и хладнокровие в любое время 
и в любой ситуации.

«Между спортивными единоборст-
вами и уличной дракой есть большая 
разница, — обращается к участникам 
семинара мастер спорта России, тренер 
высшей категории Юрий Глазачев. — 
На соревнованиях вы знаете, что про-
тивник соблюдает правила, что рядом 
есть врачи и тренер. Вы в удобной оде-
жде и разогреты. Уличная же драка мо-
жет начаться внезапно, в подъезде или 
на грязной улице. Это в первую очередь 
стресс, который нужно уметь сдержать. 
Не поддаваться на провокации и, если 

придется, наступить на горло своей гор-
дыне».

Весь семинар занял около трех ча-
сов, за которые ребята узнали о прави-
лах поведения в самых разных ситуа-
циях: от уличной драки до террористи-
ческого акта в торговом центре. Одним 
из самых необычных упражнений для 
ребят оказалась «симуляция паники» — 
когда все участники семинара хаотично 
двигались в узком пространстве, без-
успешно пытаясь не столкнуться друг 
с другом. Как оказалось, многие из них 
даже не знали, как себя вести, оказав-
шись в подобной ситуации.

«Первое, о чем нужно помнить, 
оказавшись в давке — нельзя падать, — 
объясняет тренер. — По возможности 
надо цепляться за других людей, забыв 
о стеснении и неудобстве, стараться в 
общем потоке выйти из помещения. 
Потому что если вы упадете на пол, то 
вас могут попросту затоптать».

Кроме того, немалая часть трениров-
ки была посвящена психологическому 
аспекту конфликта. Ребятам рассказали 
о том, как понять, насколько серьезно 
может быть настроен человек, который, 
к примеру, говорит на улице грубости 
или ведет себя вызывающе. Когда стоит 
«остудить» конфликт, когда молча уйти, 
а когда готовиться к худшему.

«Я занимаюсь боксом, и уличная 
драка — это в новинку, — признается 
Роман Конников из Криводановской 
школы № 22. — Такое поведение очень 
отличается от того, к чему привыкли в 
зале, да и сама тренировка проходит 
как-то более эмоционально, что ли».

Впрочем, основная часть занятия 
была посвящена именно ситуации, ког-
да избежать драки не удалось. «Никогда 
не знаешь, что может случиться на ули-
це, человек может по-разному себя ве-
сти, — уверена одиннадцатиклассница 
ОЦО п. Тулинский Юлия Горбачёва. — 
Такие занятия очень нужны, потому что 
если что-то плохое все же случится, то 
мы будем знать, как спасти свою жизнь».

Организаторы семинара уверены, 
что подобное занятие для ребят про-
водят хоть и в первый, но далеко не в 
последний раз. Ведь к опасности невоз-
можно быть «слишком» подготовлен-
ным, особенно когда речь идет о ситуа-
циях, в которых замешаны другие люди. 
«В конце занятия мы обязательно объ-
ясняем ребятам, что все сегодняшние 
знания направлены в первую очередь 
на спасение жизни. Чтобы, не дай бог, 
оказавшись в одной из подобных ситуа-
ций, они смогли вести себя правильно», 
— добавляет Роман Трифонов.

Дмитрий Бороздин

Защити себя сам

Лучший преподаватель
Завершился общероссийский конкурс «Лучший 
преподаватель школы искусств», организован-
ный некоммерческой организацией Благотво-
рительный фонд Фридриха Липса по поручению 
Министерства культуры Российской Федерации.

По результатам второго 
тура в номинации «Из-
образительное искус-
ство» лауреатом стала 
преподаватель Крас-
нообской детской худо-
жественной школы Анна 
Торгонская.
Конкурс проводится 
с 2009 года и направ-
лен на сохранение и 
развитие системы ху-
дожественного обра-
зования в Российской 
Федерации, поддержку 
преподавателей детских школ искусств и молодых 
дарований.
В конкурсе принимали участие преподаватели, до-
стигшие высоких результатов в области педагогики, 
реализующие дополнительные предпрофессио-
нальные программы в области искусств, подгото-
вившие лауреатов и дипломантов всероссийских и 
международных конкурсов за последние три года, 
активно принимающие участие в мероприятиях 
всероссийского и международного уровней, вне-
дряющие инновационные педагогические техно-
логии, в том числе с использованием технических 
средств обучения, имеющие авторские учебные 
программы или учебно-методические пособия в 
области искусств, которые используются в обра-
зовательном процессе.

По информации Краснообской ДХШ

С 21 по 23 сентября в Искитиме 
состоялся летний фестиваль Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди муниципальных 
образований Новосибирской об-
ласти. Спортсмены Новосибир-
ского района вошли в число при-
зеров.

На соревнования съехались 24 
команды: 3 мужчины + 3 женщины, 
каждый в своей возрастной катего-
рии. Участникам предстояло сорев-
новаться в семи видах программы: 
силовая гимнастика (мужчины под-
тягивались на высокой перекладине, 
женщины отжимались в упоре лежа), 
поднимание туловища лежа на спи-
не (пресс), прыжок в длину с места, 
упражнение на гибкость, стрельба из 
пневматической винтовки, плавание 
в бассейне 50 м, бег 3 км (мужчины) и 
2 км женщины.

Новосибирский район пред-
ставляли: Андрей Ройк (Кудряшов-
ский сельсовет) — 1 место в личном 
первенстве, Кристина Черданцева 
(Краснообск) — 2 место в личном 
первенстве, Дмитрий Мухин (Бере-
зовский сельсовет) — 2 место в лич-
ном первенстве, Анна Фетисова (Ку-
дряшовский сельсовет) — 5 место в 
личном первенстве, Андрей Кайзер 
(Барышевский сельсовет) — 9 место 
в личном первенстве, Зоя Островская 
(Кудряшовский сельсовет) — 9 место 
в личном первенстве.

В общекомандном зачете Ново-
сибирский район занял 3 место, усту-
пив Искитиму и Куйбышеву.
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Наши таланты

Мы в Instagram @nsr_nso

Тепло души —  
в стихах
Новосибирский район 
славится талантами — 
певцы, танцоры, музыканты, 
писатели и поэты. Многие 
из них люди из народа, 
но при этом порой такие 
«самоделки» дадут фору 
любому профессионалу. 
Одна из них — поэт из 
Мичуринского сельсовета 
Галина Жаркова. Заметьте, 
именно поэт, а не поэтесса! 
Так она предпочитает себя 
называть.

Сказка о Гусыне
Лучики яркие льются с небес,
Стайка гусят направляется в лес.
Мама-гусыня, степенно горда,
Сопровождает детей, как всегда.
Травка, цветочки сверкают кругом,
Мушки, букашки под каждым кустом.
Счастье какое! Кругом благодать.
Счастливы дети, и счастлива мать.
Солнце и мама, и много еды —
Дети-гусята не знают беды.
Мама лишь знает — беда подойдет,
Глупых детишек зовет и зовет:
«Дети, идите поближе ко мне,
Серая туча висит в стороне.
Надо домой побыстрее шагать».
Малые дети не слушают мать!
Туча, и гром зарычал: «Быть беде!»
Страшно гусятам: «Мама, ты где?»
Солнышка нету, померк всюду свет,
Шлепают капли по нежной траве.
Спрятала только под крылья гусят —
С неба посыпался льдинками град.
Малые дети под теплым крылом
Враз успокоились, это их дом.
Вспомнили маму, и каждый ей рад.
Им хорошо, только маму бьет град.
Даже успели немного поспать.
Гром улетел, светит солнце опять.
«Выпусти нас, — стали требовать дети, —
Видим мы, солнышко яркое светит!»
Пробует крылья свои приподнять,
Градом изранена, добрая мать.
Лучики солнца играют в росе,
Рады гусята умытой красе,
Яркими светит поляна цветами,
Дети-гусята забыли о маме.
Только один, очень слабый гусенок,
Тихий, невзрачный и шеечкой тонок,
«Что с тобой, мама? — тихонько спросил. —
Я принесу тебе мошек, и сил
Ты наберешься, чтоб на ноги встать».
«Спасибо!» — чуть слышно ответила мать.
Светятся счастьем гусыни глаза,
И не от боли скатилась слеза.
Счастлива, что на житейском пути
Крыльями может детишек спасти!

Прощаюсь с летом
Я опять прощаюсь с летом
и прощения прошу,
что в седых лучах рассвета,
я об осени пишу.
Лето вспышками цветенья,
хороводами дождей
промелькнуло, как мгновенье,
в хороводе быстрых дней
и умчалось! Я купаюсь
в листопаде золотистом,
осторожно наступаю
на ковер упавших листьев,
я любуюсь! Вижу время
где-то там, где облака,
тихой и прозрачной тенью,
повернуло на закат!

Признаки осени
Признаки осени в зелени лета —
красной рябиной и желтой листвою.
Призраком белым плывет от рассвета
осень с покрытой седой головою.
Жаркое лето расправило плечи,
солнцем и влагою зелень лаская
и неизбежно шагая на встречу,
новый наряд на себе примеряет.
Бусы, платочки, венки и букеты
и сарафаны расшитые дышат.
Август! И вновь уходящее лето
осени поступь отчетливо слышит.
Не за горами, а рядышком где-то,
и невозможно исправить хоть что-то.
Признаки осени в зелени лета,
а расставаться с ним так неохота.

С
егодня творчество Галины Жарковой никого не 
оставляет равнодушным. Пишет так душевно, что за-
читаешься, а читает свои стихи — заслушаешься. За 
двадцать с лишним лет творческого пути из-под ее 
пера вышли сотни стихов, уже издан не один сбор-

ник, получено признание коллег по цеху и завоевана лю-
бовь читателей.

Первые строки
Настоящая муза посетила Галину Жаркову только в 

38 лет. Конечно, по ее словам, стихи она любила с дет-
ства, писала в юности о первой любви, романтические 
записки, но не придавала этому значения. С годами все 
закрутилось, завертелось, как у всех: учеба, работа, муж, 
дети. Окончила в 1978 году Свободненский техникум 
железнодорожного транспорта, отделение «Промыш-
ленно-гражданское строительство». Причем учиться 
пошла по принципу «все побежали, и я побежал». По-
сле распределения работала на стройке в родном горо-
де Могоча в Забайкальском крае мастером, руководила 
бригадами плотников, строителей. Но поняла, что это 
совсем не дело ее жизни. Вышла замуж, родила двоих 
сыновей.

«Заботы захлестнули, и я уже и не представляла, что 
могу писать стихи», — заметила Галина Петровна.

Все шло своим чередом, но потом случилась пере-
стройка, а затем началась война в Чечне. Ее сыновья еще 
не выросли, но как женщина и мать — она проплакала 
все глаза за других. Тогда в 1995 году из души полились 
первые живые строки о боли материнской. Муж прочи-
тал и предложил отправить в газету.

«Стихотворение приняли, напечатали. Сразу пошли 
отзывы, ведь эти чувства знакомы всем матерям. Было 
очень приятно, и появился стимул творить дальше», — 
вспоминает Галина Петровна.

Первый сборник вышел в Чите, назывался он «Пес-
ни осени». Темы многих стихов были навеяны временем. 
Писала про войну, материнство, детей, но когда сын от-
служил в армии в Чите, решила больше не будить «лихо».

«Я со временем четко осознала, что мысли матери-
альны. Если у обычного человека нередко сбывается за-
думанное, то мысли поэта сильнее вдвойне. Например, 
написала такое стихотворение:

Наступит время страшное,
И мать за деньги будет Родине рожать
Мальчишек, чтоб отдать их на войну
В какую-то неведомо страну.
Помогут сыну миротворцем стать,
Не мир творить, а просто убивать.
Кого-то убивать в чужой стране
И погибать в бессмысленной войне.
А потом появился материнский капитал. Поняла, что 

надо уходить из этой темы. Решила, что лучше писать о 
любви, мире, природе, людях, красоте», — поделилась 
Галина Жаркова.

Известные забайкальские поэты Михаил Вишняков и 
писатель Георгий Граубин считали, что ее стихи достой-
ны мирового признания.

Новая жизнь
Так бы и жила Галина Жаркова в родной Могоче, 

писала свои стихи, читала их на творческих вечерах и 
жители Новосибирского района их вряд ли бы услыша-
ли. Снова вмешался ее муж. В 48 лет он захотел строить 
большой город, и в 2003 году семья переехала в поселок 
Огурцово Советского района г. Новосибирска.

«Конечно, переезд в таком возрасте — это шок. Но в 
итоге все получилось, — рассказывает Галина Петровна. 
— Купили участок земли со старым домиком. Жили в нем 
и строили новый. Сначала муж нашел работу, а потом и 
я, чтобы не сидеть без дела, устроилась санитаркой. На 
такую работу никто не рвется, поэтому взяли без труда. А 
мне нравилось помогать людям, быть нужной».

Новая работа не лишила ее желания писать, а наобо-
рот, подарила яркие впечатления от общения с людьми. 
Например, один мужчина даже взял ее книжку, сделал 
закладки и был уверен, что разные стихотворения помо-
гают ему от головной боли, от живота и так далее.

Сейчас Галина Петровна работает над рассказами в 
прозе «Записки санитарочки». Основная тема, которую 
она хочет донести до читателей: чтобы близкие люди не 
бросали своих родных в беде.

На протяжении последних 15 лет она продолжала 
писать свои стихи, познакомилась с поэтами районно-
го творческого объединения «Созвездие» в Краснообске 
и творческого объединения Мичуринского сельсовета. 
Уже здесь вышли следующие ее сборники: «Дары люб-
ви», «Вновь придет рассвет», «На крыльях мечты». Также 
публиковалась в сборнике поэтов Новосибирского райо-
на «Созвездие» и в альманахах «Тареевских чтений».

«Все эти годы участвую в творческих встречах с чита-
телями в санаториях, реабилитационных центрах, шко-
лах. Читала свои стихи на конкурсах, фестивалях, поэти-
ческих марафонах. А вот от членства в Союзе писателей 
меня отговорили, — делится Галина Петровна. — Там со-
стоят настоящие профессионалы, а я лучше буду свобод-
ным поэтом. Не могу писать по форме, на заказ, напри-
мер, про осень зимой. Стихи неживые получаются. Мне 
необходимо вдохновение и живое общение с людьми».

Особенно Галина Петровна любит выступать перед 
школьниками. Дети порой удивляют ее своими неорди-
нарными вопросами и ответами. Так, однажды, вспоми-
нает она, разговаривала с первоклассником, и мальчик 
похвалился, что он самый счастливый человек.

«Спрашиваю: «И в чем же оно, твое счастье?» Он 
в ответ: «У меня есть телефон, смартфон, планшет…» 
Пришлось загнуть семь пальцев, чтобы уяснить, в чем 
заключается его счастье. Мне осталось только искренне 
порадоваться за него. А одна школьница даже спросила: 
«Вы живая?» Девочка была уверена, что живых поэтов 
нет. Даже потрогала», — с улыбкой вспоминает Галина 
Петровна.

Иногда школьники дарят ей после поэтических 
встреч свои рисунки. А она их бережно хранит. Для нее 
это самые дорогие и важные подарки. Хотя в списке ее 
наград есть и медаль к 80-летию области, и 120-летию 
Новосибирска.

Сейчас Галина Жаркова является членом Совета ве-
теранов, занимается общественной работой, продолжает 
вести поэтические вечера. Нередко они сопровождаются 
танцевальными номерами, которые делает ее сын вместе 
со своей партнершей.

«Семья меня поддерживает в моем творчестве. Ведь 
книги я издаю тоже на свои деньги, а расходятся они да-
леко не сразу. Но ни разу никто не сказал, что я занима-
юсь ерундой», — поделилась Галина Петровна.

Ее по-прежнему вдохновляют природа, птицы, кото-
рые поют рядом с домом, цветы, золотая осень, белос-
нежная зима. Из этого рождаются трогательные, простые 
и душевные строчки о привычной нам с вами жизни. И 
они близки каждому.

Юлия Кононова
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Последствия нарушения общественного порядка
На территории Новосибирского 
района и г. Обь за 8 месяцев 
2018 года сотрудниками 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Новосибирский»  
к административной ответственности 
за различные правонарушения 
привлечено 1 868 правонарушителей 
общественного порядка. Однако 
не все из них уплатили наложенный 
административный штраф.

Должностными лицами Межмуниципального от-
дела МВД России «Новосибирский» за нарушение ад-
министративного законодательства было рассмотрено 
1 024 материала с решением о наложении администра-
тивного штрафа на общую сумму 1 432 002 рубля, взы-
скано при этом 1 279 026 рублей, процент взысканных 
штрафов составил 89,3%.

В соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ к администра-
тивной ответственности подлежит привлечению лицо, 
достигшее к моменту совершения административного 
правонарушения возраста 16 лет. Если администра-
тивное правонарушение совершил несовершеннолет-
ний (от 16 до 18 лет), то оформлением материала зани-
мается инспектор по делам несовершеннолетних, по-
сле чего он направляется в комиссию по делам несо-
вершеннолетних, где по нему принимается решение.

Основной мерой административной ответствен-
ности является применение в качестве наказания ад-
министративного штрафа. Многие правонарушители 
общественного порядка не знают, что в случае при-
влечения их к административной ответственности за 
административное правонарушение, если в отноше-
нии них вынесено постановление о назначении адми-
нистративного наказания в виде штрафа, то, согласно 
ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях, они должны оплатить 
штраф не позднее тридцати дней со дня вступления 
постановления о наложении административного 

штрафа в законную силу (10 дней). Копию докумен-
та, свидетельствующего об оплате административного 
штрафа, желательно предоставить в орган, вынесший 
постановление. При отсутствии документа, свидетель
ствующего об оплате административного штрафа по 
истечении тридцати дней, граждане привлекаются к ад
министративной ответственности по ст. 20.25 ч. 1 КоАП 
РФ «Неуплата административного штрафа в срок, уста
новленный КоАП РФ», что влечет наложение админи
стративного штрафа в двукратном размере от неопла
ченного административного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 
50ти часов. Материалы по данной статье направляются 
в мировой суд для принятия решения.

Приведем пример. Гражданин Иванов И.И. за 
нарушение общественного порядка был привлечен к 
административной ответственности по ст. 20.20 ч. 1 
КоАП РФ (потребление/распитие алкогольной про-
дукции в запрещенных местах...). В соответствии с 
данным правонарушением вынесено постановление 

о наложении штрафных санкций в сумме 500 руб. В 
течение 30 дней, которые даются для добровольной 
оплаты, гражданин Иванов И.И. штраф не оплатил. 
При неоплате штрафа участковому уполномоченному 
полиции выдается индивидуальное задание о привле-
чении гражданина к административной ответственно-
сти по ст. 20.25 ч. 1. КоАП РФ. Участковым уполно-
моченным полиции при выезде по месту жительства 
правонарушителя установлено, что штраф гражданин 
Иванов И.И. в установленные законом сроки по ка-
ким-либо причинам не оплатил, в связи с чем участко-
вым уполномоченным полиции на гражданина Ива-
нова И.И. составляется административный материал 
по ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ, который направляется для 
принятия решения в мировой суд. Одно из решений, 
которое может принять судья — наложение админис-
тративного ареста сроком до 15 суток. После того, как 
гражданин Иванов И.И. отбудет наказание в изолято-
ре временного содержания, он будет обязан оплатить 
ранее наложенный штраф в сумме 500 руб.

Еще одна мера наказания, предусмотренная дан-
ной статьей — административный штраф в двукрат-
ном размере от наложенного ранее, но не менее одной 
тысячи рублей. Таким образом, в случае гражданина 
Иванова И.И. штраф составит 1 000 руб. То есть вме-
сто первоначально неоплаченного штрафа 500 руб. он 
оплатит в доход государства 1 500 руб. (500 руб. за пер-
вое нарушение и 1 000 руб. по решению суда).

Кроме того, в случае неоплаты административно-
го штрафа сотрудники отдела Межмуниципального 
отдела МВД России «Новосибирский» направляют 
неисполненные постановления по делам об админис-
тративных правонарушениях в службу судебных при-
ставов для принудительного взыскания, что влечет 
дополнительные расходы по оплате исполнительного 
сбора.

Уважаемые граждане! Если вдруг вы нарушили об-
щественный порядок, во избежание административ-
ной ответственности по ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ следу-
ет своевременно оплачивать штрафы и предоставлять 
квитанции об оплате штрафа должностному лицу, ко-
торое вынесло данное постановление.

Группа ИАЗ Межмуниципального отдела  
МВД России «Новосибирский»

Информация по лесам, 
расположенным  
на землях населенных 
пунктов

 По итогам пленарного заседания Обществен-
ного народного фронта «Форум действий» 22 но-
ября 2016 Президентом Российской Федерации 
Путиным В.В. были даны поручения по установле-
нию наличия, местоположения и площади лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов.

В соответствии со статьей 16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления РФ» 
вопросы использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, расположенных 
в границах населенных пунктов, осуществления 
муниципального лесного контроля относятся к 
ведению органов местного самоуправления.
На данный момент на территории Новосибирской 
области в городских лесах приказами Рослес-
хоза созданы 4 лесничества и установлены их 
границы: Бердское муниципальное лесничество 
(площадью 1 902,1 га), Новосибирское городское 
лесничество (площадью 8 568 га), Новосибирское 
академическое лесничество (площадью 873 га), 
Сузунское муниципальное лесничество (площа-
дью 4 971,8 га).
Для организации работы по установлению нали-
чия лесов, расположенных на землях населенных 
пунктов, и их границ, приказом министерства 
создана рабочая группа, в которую вошли пред-
ставители министерства, Департамента лесного 
хозяйства по Сибирскому федеральному округу 
и муниципальных образований.
Рабочей группой ведется работа по установле-
нию границ лесов, расположенных на землях 
населенных пунктов.

Получить справочную информацию  
о недвижимости можно на одном  
из электронных сервисов 
Росреестра
Сделки с недвижимостью требуют 
достоверной и актуальной 
информации об объектах. Каждый 
гражданин может получить такую 
информацию, не выходя из дома. На 
сайте Росреестра функционирует 
бесплатный электронный сервис 
«Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме 
online».

К
аждый пользователь может самостоятельно 
проверить объект, его статус, зарегистрирован-
ную площадь, кадастровую стоимость, а также 
другие характеристики. Главное преимущество 
данного сервиса заключается в возможности 

моментального получения информации о нужном 
объекте недвижимости бесплатно в круглосуточном 
режиме.

На странице сервиса представлено меню для по-
иска объектов недвижимости. Поиск осуществляет-
ся по одному из критериев: кадастровому номеру, 
условному номеру, адресу или номеру права. Полу-
чить информацию можно как о земельных участках, 
так и об объектах капитального строительства. По-
сле заполнения нужных полей необходимо нажать 
кнопку «Сформировать запрос». Сервис автоматиче-
ски найдет объект в базе данных. При наличии све-
дений об объекте в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) вы получите расширенную 
справочную информацию. Площадь, кадастровая 
стоимость, кадастровый номер и статус объекта, дата 
постановки на учет, форма собственности, права и 

ограничения — это и многое другое можно узнать из 
справочной информации, собранной по вашему за-
просу.

Сервис доступен на главной странице сайта 
Росреестра в разделе «Электронные услуги и сер-
висы». Самостоятельно сформируйте запрос и про-
верьте информацию о вашем объекте недвижимости. 
Использование сервиса экономит время и позволяет 
проверять актуальную информацию об интересую-
щем вас объекте недвижимости.

Материал предоставлен пресс-службой Кадастровой 
палаты по Новосибирской области
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По горизонтали: 4. Судак. 9. Ненастье. 10. Редкость. 11. Кашпо. 13. Терапевт. 14. 
Кривошип. 15. Фильм. 16. Гримаса. 19. Онагр. 22. Ватник. 24. Рекорд. 27. Лечебница. 
28. Бита. 29. Винт. 30. Диафрагма. 31. Хлопок. 34. Доктор. 37. Смесь. 38. Раскрой. 42. 
Тапир. 45. Командор. 46. Аперитив. 47. Оксид. 48. Циркуляр. 49. Кривизна. 50. Астра. 
По вертикали: 1. Черепица. 2. Батальон. 3. Атлет. 4. Сектор. 5. Крокус. 6. Сдвиг. 7. 
Помощник. 8. Стрингер. 12. Шлем. 17. Интерфейс. 18. Арендатор. 20. Вкладка. 21. 
Бравада. 22. Ворох. 23. Табло. 25. Октет. 26. Дозор. 32. Лимфоцит. 33. Поставка. 35. 
Коалиция. 36. Официант. 39. Аврора. 40. Кекс. 41. Осадка. 43. Удаль. 44. Жених.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Промысловая рыба семейства окуневых. 9. Дождливая 
погода. 10. Вещь, представляющая особый интерес. 11. Декоративная ваза 
для цветочного горшка. 13. Врачебная специальность. 14. Звено передаточного 
механизма, способное совершать полный оборот вокруг неподвижной оси. 
15. Кинокартина. 16. Намеренное искажение черт лица. 19. Азиатский дикий 
осел. 22. Теплая стеганая куртка или безрукавка. 24. Высший зарегистрирован-
ный показатель, достигнутый в спорте. 27. Учреждение для помощи приходящим 
больным. 28. Принадлежность для игры в городки. 29. Крепежное приспособле-
ние — стержень со спиральной нарезкой. 30. Часть микрофона, излучающая 
или принимающая звуковые волны. 31. Отрывистый звук. 34. Ученая степень. 
37. Совокупность чего-нибудь разного. 38. Подготовка ткани к шитью. 42. Живот-
ное отряда непарнокопытных, нос и верхняя губа которого вытянуты в небольшой 
хобот. 45. Воинское звание в ряде европейских флотов. 46. Спиртной напиток, 
употребляемый перед едой. 47. Вид химического соединения. 48. Письменное 
распоряжение высшей инстанции, предназначенное для низших инстанций. 
49. Отклонение продольной оси круглого лесоматериала от прямой линии. 
50. Садовое декоративное растение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кровельный материал. 2. Войсковое подразделение, входящее 
в состав полка или бригады. 3. Спортсмен, занимающийся гимнастикой. 4. Четко 
выраженная составная часть. 5. Порошок окиси железа, употребляемый для 
полировки металлов. 6. Горизонтальное смещение геологического слоя. 7. Тот, 
кто оказывает содействие кому-нибудь. 8. Брус вдоль корпуса судна, дирижабля, 
служащий для увеличения продольной крепости. 12. Старинный воинский метал-
лический головной убор. 17. Аппаратно-программные средства, обеспечиваю-
щие обмен информацией между человеком и компьютером. 18. Тот, кто временно 
пользуется недвижимым имуществом за плату. 20. Нечто, помещенное внутрь. 
21. Показная удаль. 22. Куча, груда. 23. Информационный или сигнальный щит, 
контрольная доска. 25. Музыкальное произведение для восьми инструментов. 
26. Высылаемая куда-нибудь группа наблюдателей. 32. Клетка крови. 33. Снабже-
ние продукцией по специальному договору. 35. Союз государств для достижения 
общих целей. 36. Работник ресторана, подающий кушанья. 39. Богиня утренней 
зари у древних римлян. 40. Сдобный сладкий хлеб с изюмом. 41. Постепенное 
опускание сооружения, грунта. 43. Безудержная, лихая смелость. 44. Мужчина, 
намеревающийся жениться.
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В школу по безопасному пути
В администрации Новосибирского 
района состоялось заседание рай-
онной комиссии по безопасности 
дорожного движения.
С началом учебного года поводом 
для совещания стали вопросы о со-
здании безопасной среды дорожно-
го движения для детей и подростков 
на территории района. Пристальное 
внимание к проблеме детского до-
рожно-транспортного травматизма 
вызывает увеличение количества ДТП 
с участием несовершеннолетних.
За 8 месяцев текущего года в Новоси-
бирском районе зарегистрировано 
20 ДТП, в которых 1 ребенок погиб и 22 
несовершеннолетних травмированы. 
Рост по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года составил 
25%. Причины ДТП с участием детей и 
принимаемые меры по предупрежде-

нию подобных фактов обсуждались с 
присутствующими руководителями 
администрации района и сельских 
советов, органов образования.
В ходе совещания рассмотрены 
результаты обследования улично-до-
рожной сети вблизи образовательных 
организаций, обустройство пеше-
ходных переходов и тротуаров на 
маршрутах детей в школу и детский 
сад, а также безопасные маршруты 
организованного подвоза детей на 
занятия и по их окончании школьными 
автобусами на территории муни-
ципальных образований сельских 
советов района в соответствии с 
регламентирующими и законода-
тельными документами Российской 
Федерации в сфере безопасности 
дорожного движения.

Совет ветеранов Верх-Тулинского сельсовета 
приглашает жителей принять участие в конкурсах

1. Осенних поделок «Осенние фантазии».
В конкурсе могут принять участие все желающие ветераны. Номинации кон-
курса: «Самая оригинальная работа», «Дары осени» (поделки из овощей и 
фруктов), «Осенняя сказка» (поделки из природного и бросового материала).
2. Фотоконкурс «С бабушкой, дедушкой рядышком!»
На конкурс принимаются фотографии детей с бабушками или дедушками 
(прабабушками и прадедушками), можно и с теми и другими. Будь они в игре, 
в объятьях или просто позируют, главное, чтобы фотография хорошо переда-
вала похожесть и в то же время разность поколений.
Все участники будут отмечены дипломами и памятными подарками.

Награждение состоится 4 октября в 13:00 на праздничном 
концерте «Славим мудрость и молодость души». Работы 

приносить до 02 октября в МЭЦ (ДК) с. Верх-Тула по адресу: 
с. Верх-Тула, ул. Советская, 1/1. Телефон для справок: 2933249

«Посвящение в пешеходы» 

 В Кудряшовской школе № 25 со-
стоялся праздник для первокласс-
ников. Чтобы напомнить ребятам о 
правилах безопасного поведения на 
дороге, подружить их с требования-
ми ПДД, в рамках областной Недели 
безопасности сотрудники регио-
нальной Госавтоинспекции вместе с 
активистами школьного отряда ЮИД 
для ребят провели «Посвящение в 
юные пешеходы».
Программа праздника состояла из 
множества сценических форм, сти-
хов, танцев, загадок, в ходе которых 
первоклассники еще раз повторили 
основные правила движения по тро-
туарам, во время перехода проезжей 
части, вспомнили о важных дорожных 

знаках и сигналах светофора, о без-
опасных местах для подвижных игр 
и катания на самокатах, роликах, 
велосипедах.
Торжественную клятву уважать и 
соблюдать правила дорожного 
движения дружно произнесли юные 
пешеходы перед своими старшими 
товарищами, педагогами и сотруд-
никами Госавтоинспекции. В завер-
шение праздника первоклассники 
приняты в ряды дисциплинированных 
пешеходов, всем вручены удостове-
рения «Грамотный пешеход», а в клас-
сы подарены тематические книжки 
«Азбука юного пешехода».

Группа по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ 
МВД России по Новосибирской области


