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Выходит по средам

Дети на дороге
В Новосибирском 
районе открылся первый 
автогородок для изучения 
детьми ПДД с детского 
сада. 

Стр. 3

Ремонт окончен
В Березовском сельсовете 
завершена активная фаза 
ремонтов  
и благоустройства. 

Стр. 4

Спорт для умных
Ежегодный районный 
турнир по боксу  
им. Анатолия Частикина 
выявил сильнейших. 

Стр. 10
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ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso

В эту пятницу, 5 октября, тысячи учителей по всей России отметят свой 
профессиональный праздник. День учителя был учрежден в 1965 году. 
С 1994 года праздник обрел международный статус, когда ЮНЕСКО 
учредила Всемирный день учителя (World Teaches’ Day), отмечаемый 
ежегодно 5 октября.
Педагоги, классные руководители, директора школ. Для каждого 
из них у нас есть свой уголок в сердце. Мы с благодарностью 
вглядываемся в их такие родные лица на школьных фотографиях. 
Учитель — это больше, чем просто человек, дающий детям знания. 
Своих учителей мы помним даже спустя многие годы, как, например, 
90-летняя жительница ст. Мочище Анна Митрофановна Плешкань.  
Ее воспоминания можно прочесть на стр. 9 нашей газеты.

Благородный труд
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Уважаемые учителя, 
преподаватели, ветераны 
педагогического труда, 
примите самые теплые 
и сердечные поздравления 
с вашим профессиональным 
праздником — Днем 
учителя!
Вы посвятили себя очень важному делу — образо-
ванию подрастающего поколения. Вы вкладывае-
те свои знания, жизненный опыт, мудрость, чувства 
в своих учеников. А значит, в будущее нашего 
района, области, страны. Благодаря вашему про-
фессионализму, терпению, любви к своему делу и 
детям раскрываются и реализуются способности 
учеников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам 
определить свое будущее призвание, выбрать 
жизненный путь.
Развитие системы образования — это один из 
главных приоритетов для администрации Новоси-
бирского района, а забота о будущем поколении 
— это самые нужные, самые надежные и самые 
благородные инвестиции. Именно такой подход 
лежит в основе формирования бюджета в стра-
тегии развития района. На развитие образования 
ежегодно направляется больше половины рай-
онного бюджета, ведь каждый из нас понимает, 
что без достойного образования невозможно 
представить сегодняшний, а тем более завтраш-
ний день.
Учитель — это всегда труженик и подвижник своего 
дела. Только сильный духом человек может выдер-
жать ту колоссальную нагрузку и стремительный 
темп непрерывного совершенствования, которые 
сопровождают работу с детьми.
Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете 
детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем 
и энергией для новых благородных свершений во 
имя будущего нашего Новосибирского района.

Глава Новосибирского района 
Александр Соболевский,

председатель Совета депутатов 
Новосибирского района Александр Соболев

Дорогие работники системы 
образования, учителя 
и преподаватели, ветераны 
педагогического труда. 
Поздравляю вас 
с Днем учителя!
В начале октября мы традиционно чествуем тех, 
кто выбрал для себя этот нелегкий труд. Учитель — 
это больше, чем профессия, это стиль жизни, это 
призвание. Именно от ваших профессиональных 
и душевных качеств, вашего труда и таланта во 
многом зависят судьбы учеников, формирование 
их жизненных ценностей.
В школах Новосибирского района работает 
немало настоящих мастеров своего дела. Это 
талантливые, преданные своему делу педагоги, 
которых отличает неиссякаемая любовь к своей 
профессии и детям, мастерство, эрудиция и куль-
тура. Учителя нашего района всегда идут в ногу со 
временем, умеют творчески подходить к своему 
делу и не отступать от лучших традиций сферы 
образования. Вы по праву заслужили любовь и 
всеобщее признание за приверженность нелег-
кой, но такой необходимой обществу профессии.
Низкий поклон вам за бесценный труд и верность 
учительскому долгу! Желаю доброго здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким! 
Пусть каждый ваш день будет согрет улыбками 
детей. Пусть любовь ваших воспитанников, их 
уважение и благодарность всегда будут с вами!

Депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Зубков

Строители 
детской души
В четверг, 27 сентября, работники 
дошкольного образования уже в 
14-й раз отметили свой профес-
сиональный праздник. На се-
годняшний день в нашем районе 
работает 23 детских сада, еще 
20 дошкольных учреждений яв-
ляются структурными подразде-
лениями в школах. Каждый день 
больше шестисот педагогов при-
ходят на работу, чтобы посвятить 
себя заботе о воспитанниках.

Р
абота воспитателя не просто 
так считается одной из са-
мых сложных современных 
профессий, ведь педагоги до-
школьного образования долж-

ны не просто дать детям опреде-
ленные знания, а сыграть важную 
роль в формировании их характе-
ра, взглядов и отношения к жизни.

«Работа воспитателя трудна, 
потому что вы работаете с самыми 
маленькими детьми, — обратился 
к коллегам и. о. министра обра-
зования Новосибирской области 
Сергей Федорчук на праздничной 
встрече дошкольных педагогов. — 
Родители доверяют вам самое до-
рогое, что у них есть, и именно вы 
должны помочь каждому ребенку 
раскрыть свои таланты. В самом 
слове «воспитатель» можно про-
читать два — «вести» и «питать», то 
есть давать самое лучшее, что толь-
ко может дать взрослый ребенку. 
Ведь они верят в то, что мы знаем 
все ответы, можем помочь решить 
любую сложную задачу, рассказать 
что-то интересное. Система обра-
зования — это огромный организм, 
где нет менее или более важных ча-
стей, вся эта система направлена 
на то, чтобы воспитать личность, 
человека, патриота, гражданина, 
и каждый из нас вкладывает в это 
толику своего учительского труда».

Кроме торжественной части, 
где самым отличившимся педаго-
гам были вручены почетные гра-
моты и благодарственные письма 
областного правительства, встреча 
педагогов имела и практическую 
часть, на которой воспитатели из 
разных детских садов делились 
новыми методами и подходами 
к работе. Так, педагоги детского 
сада «Теремок» из р.п. Красно-
обск показали на своем стенде 
практические наработки по новой 
программе системы образования, 
основанной на дидактической 
системе Фребеля, которую они 
начали внедрять первыми в Ново-

сибирском районе. Как пояснила 
старший воспитатель Елена Сай-
боталова, то, что на первый взгляд 
кажется просто различными набо-
рами деревянных кубиков, на са-
мом деле является универсальным 
инструментом для всестороннего 
развития детей, начиная с самого 
раннего возраста.

«Очень хорошо, что в рамках 
этого мероприятия мы можем не 
только встретиться с коллегами, но 
и поделиться друг с другом опытом, 
— говорит Елена Борисовна. — Мы 
только начинаем внедрять эту сис-
тему, буквально первый учебный 
год. До этого все воспитатели по-
чти полгода обучались на спецкур-
сах в педагогическом колледже им. 
Макаренко. В ближайшее время 
такое же обучение пройдут педа-
гог-психолог и логопед. Конечно, 
о результатах говорить пока рано, 
воспитатели еще сами открывают 
для себя новые методики, обогаща-
ют свой педагогический опыт. Но 
самое интересное, что сами дети 
тоже придумывают новые упраж-
нения, ведь фантазия у них развита 
куда лучше, чем у взрослых».

Неслучайные люди
Виолетта Хмелёва работает му-

зыкальным педагогом детского 
сада «Ёлочка» в Барышево уже 22 
года, по собственным словам, это 
ее первое и единственное место 
работы. За это время она не толь-
ко научилась находить подход к 
каждому ребенку, но и сделала для 
себя неожиданное открытие: «Ког-
да я только пришла на работу, сра-
зу после института, я была уверена, 
что все знаю и сейчас буду учить 
тут всех. Но потом пришло пони-

мание, что на самом деле обуче-
ние идет в обе стороны. Не только 
я даю детям знания, но и они учат 
меня. Современные тенденции в 
образовании и вовсе строятся на 
работе «от ребенка», когда педагог 
подстраивается под каждого свое-
го воспитанника, отталкивается от 
его запросов и интересов. Техни-
ческий прогресс не стоит на месте, 
и уже нам приходится поспевать за 
детьми, даже дошкольниками», — 
говорит педагог.

Сегодня Виолетта Олеговна 
воспитывает уже второе поколение 
маленьких гостей «Ёлочки» — за 
два десятка лет ребята, которые в 
первые годы работы были совсем 
маленькими, успели вырасти и об-
завестись собственными семьями.

«Бывает, приходят взрослые, 
солидные родители. Долго смо-
трят на меня, а потом спрашивают: 
«Это вы?» — вспоминает Виолет-
та Хмелёва. — Даже я их не всегда 
узнаю, а вот они все меня помнят. 
Потом заходим в музыкальный 
зал, они подмечают, какой он на 
самом деле маленький, хотя в дет-
стве казался им огромным. Много 
кто выбирает для себя профессию в 
музыкально-эстетическом направ-
лении, работают в Домах культуры 
и даже идут в преподавание, хотят 
вернуться в садик. Шучу им в от-
вет, мол, вы сначала мне дайте на 
пенсию выйти, а потом уже при-
ходите. Но на самом деле очень 
приятно осознавать, что когда-то 
именно я зародила в них любовь к 
музыке».

Любой педагог дошкольного 
образования с первых дней работы 
в профессии знает главное — не-
возможно быть воспитателем, если 
ты не готов полюбить чужих детей 
так же, как родных.

«Мой общий педагогический 
стаж — 44 года, из которых 31 год 
я работаю заведующей детским са-
дом «Солнышко» в Верх-Туле, — 
отмечает ветеран педагогического 
труда Галина Пуганова. — Конеч-
но, за долгие годы в нашей рабо-
те многое меняется, появляются 
новые задачи, которые нужно ре-
шать. Но основа остается неизмен-
ной: вся наша работа направлена 
на детей, чтобы им было хорошо, 
чтобы они получали нравственные 
уроки. Именно поэтому в детском 
саду работают только те, кто ис-
кренне хочет там работать. Случай-
ных людей в нашем деле попросту 
не бывает».

Дмитрий Бороздин

Также среди гостей праздника были ветераны педагогического
труда: заведующая д/с «Солнышко» Галина Фёдоровна Пуганова и 
старший воспитатель д/с «Золотой ключик» Зинаида Николаевна Штреп

Делегация Новосибирского района — коллектив детского сада
«Теремок» и Виолетта Олеговна Хмелёва (справа)
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«AKVA- TEMP — 2018»
 Хореографический коллектив «Колибри» ДШИ 

с. Боровое и народный ансамбль «Весна» МКУ 
СКО «Боровское» под руководством Натальи 
Оверченко продемонстрировали свой талант на 
XI Международном конкурсе-фестивале музы-
кально-художественного творчества «AKVA-TEMP 
— 2018» в городе Сочи.
В рамках престижного конкурса детского и юно-
шеского творчества была предусмотрена об-
ширная экскурсионная и обучающая программа 
для детей. Благодаря экскурсионным выездам по 
Сочи ребята узнали многовековую историю горо-
да, полюбовались достопримечательностями и 
великолепной природой летней столицы России.
На конкурс ребята подготовили визитки и тан-
цевальные композиции: народный танец «Гуси», 
бурятский танец «Ночь Ёхора», казахский танец 
«Музыка души», украинский танец «Прятки на 
Святки», Зимнюю плясовую и Таджикский танец. 
По окончании конкурсного выступления наших 
номинантов судейская коллегия международного 
класса выбрала для гала-концерта два номера: 
бурятский танец «Ночь Ёхора» и Зимнюю плясовую, 
а также коллективам были вручены две большие 
награды: диплом лауреата I степени (номинация: 
народный танец; старшая и сводная группы) и ди-
плом лауреата II степени (номинация: народный 
танец; младшая группа).
В последний день конкурсной программы участ-
ники хореографических коллективов «Весна» и 
«Колибри» посетили мастер-классы Максима 
Георгиевича Кашевича, солиста Государствен-
ного ансамбля Беларуси, обладателя ордена 
Франциска Скорины (республика Беларусь, г. 
Минск) и Алексея Петровича Кузьменко, артиста 
Сочинской государственной филармонии, поста-
новщика хореографических и театральных сцен на 
Олимпийских играх – 2014 в Сочи (Россия, г. Сочи). 
Ребята получили новые знания, огромный заряд 
вдохновения для будущих свершений и массу 
впечатлений на весь учебный год.

Н.П. Файт, методист ДШИ с. Боровое

Час истории «Мы помним 
Вас, герои Безымянной…»

 Час истории «Мы помним Вас, герои Безымян-
ной…» прошел в Доме культуры пос. Железнодо-
рожный Березовского сельсовета.
Подвиг советского народа поистине велик. Имен-
но на франтах Великой Отечественной решалась 
судьба всего мира. Одним из исторических собы-
тий стало сражение на Безымянной высоте.
29 сентября состоялось мероприятие, посвящен-
ное 75-летию подвига на Безымянной высоте 224.1. 
Учащиеся 7-9 классов просмотрели слайды о 
мемориальном комплексе «Безымянная высота» в 
Калужской области, слушали песню и читали сти-
хи. Мероприятия подготовили работники культуры 
и библиотекарь.
В сражении приняли участие наши земляки-ново-
сибирцы. Их было восемнадцать воинов-добро-
вольцев 718-го полка 139-й стрелковой дивизии. В 
ночь на 14 сентября 1943 года они под командова-
нием младшего лейтенанта Е.И. Порошина вступи-
ли в неравный бой с превосходящими более чем в 
двадцать раз силами противника за укрепленную 
высоту с отметкой 224.1 у деревни Рубеженка Куй-
бышевского района Калужской области. Обеспе-
чив тем самым дальнейшее продвижение частей 
139-й дивизии на Рославльском направлении.

новости областиВнимание, дети на дороге!
Для того чтобы избежать трагедий 
на дорогах, и детям, и взрос лым 
необходимо знать и соблюдать 
правила дорожного движения. В 
детском саду «Золотая рыбка» 
в р.п. Краснообск обу строена 
миниатюрная копия нас тоящей 
проезжей части, чтобы дети смог-
ли выучить все ПДД «на зубок». 
Официальное открытие первого 
в Новосибирском районе совре-
менного автогородка состоялось 
21 сентября.

Детский сад «Золотая рыбка» в 
р.п. Краснообск построен три года 
назад. Коллектив здесь молодой и 
творческий. Именно педагогам и 
руководству дошкольного учре-
ждения принадлежит инициатива 
создания на территории детского 
сада современной площадки по из-
учению правил дорожного движе-
ния. Реализовать задуманное уда-
лось достаточно оперативно. Все 
работы по обустройству автогород-
ка завершились уже в июле.

Главное — безопасность
«Ежегодно из областного бюд-

жета детским садам и школам 
выделяются средства на образо-
вательные цели. Сумма рассчиты-
вается исходя из количества детей. 
В прошлом году мы, например, на 
эти деньги приобрели спортинвен-
тарь для спортзала и купили пал-
ки для скандинавской ходьбы. А в 
этом году решили с коллективом, 
что на территории детсада должен 
быть автогородок. Ведь сегодня 
уделяется большое внимание без-
опасности детей на дорогах», — 
рассказала заведующая детским 
садом «Золотая рыбка» Светлана 
Бадулина.

Всего, по ее словам, на создание 
автогородка направлено порядка 
46 тыс. рублей. Он разместился на 
территории детского сада, и здесь 
все по-настоящему: дорожные 
знаки, светофоры и разметка на 
асфальтовых дорожках сделаны 
в соответствии с требованиями 
ПДД. Есть в городке даже останов-
ка общественного транспорта. По 
площадке можно ходить пешком, 
ездить на велосипедах и «автомо-
билях».

По словам Светланы Бадули-
ной, умение правильно вести себя 

на проезжей части обязательно для 
безопасности каждого человека. 
Теперь, благодаря автогородку, с 
самого младшего возраста ребята 
будут знакомиться с правилами 
дорожного движения не только в 
теории, но и на практике.

«Дорожные знаки и разметка 
рассчитаны на любые погодные ус-
ловия и прослужат не один год. Это 
миниатюрные копии, которые де-
лаются из тех же материалов, что и 
настоящие знаки, а краски исполь-
зуется такие же, как на дорогах», — 
уточнила Светлана Алексеевна.

Торжественный заезд
Открытие городка дорожно-

го движения состоялось в рамках 
районного методического объеди-
нения «Дорожная азбука для до-
школьников», на которое приехали 
больше 20 воспитателей из разных 
дошкольных учреждений Новоси-
бирского района.

На территории нового авто-
городка развернулось настоящее 
представление. Дошколята пока-
зывали различные танцевальные 
номера. Воспитанники «Золотой 
рыбки» в сценках и стихах, танцах 
и песнях рассказывали о том, как 
вести себя на дороге в разных си-
туациях. Затем дети примерили на 
себя роли участников дорожного 
движения. Ребята старших и под-
готовительных групп проехали по 
площадке на самокатах, велоси-
педах и «автомобилях». За участ-
никами движения и соблюдением 

всех правил дорожного движения 
внимательно следила инспектор 
группы по пропаганде полка ДПС 
ГБДД ГУ МВД России по НСО 
Светлана Христолюбова.

«Мы давно работаем с поли-
цией в этом направлении. Они 
приезжают к нам с презентаци-
ями. Теперь вот у нас появился 
замечательный городок по без-
опасности дорожного движения, 
где дошкольники с удовольствием 
будут закреплять и отрабатывать 
на прак тике полученные в детском 
саду знания правил дорожной без-
опасности. А чем раньше мы нач-
нем их учить правильно вести себя 
на дорогах, тем лучше они будут го-
товы к тому, чтобы самостоятельно 
передвигаться по улицам и дорогам 
города», — считает инструктор по 
физической культуре детского сада 
«Золотая рыбка» Елена Тигунова.

С помощью нового оборудова-
ния воспитатели смогут на заняти-
ях максимально смоделировать до-
рожные ситуации, приближенные 
к реальным. Также теперь в любое 
время года ребята смогут прихо-
дить на площадку с родителями, 
играть в игры по правилам до-
рожного движения, отрабатывать 
навыки безопасного поведения на 
дороге.

В новом учебном году в Ново-
сибирском районе еще два детских 
сада будут проводить занятия на 
подобных площадках.

Юлия Кононова

Опыт и мудрость
Делегация Новосибирского района приняла учас-
тие в областном торжестве, посвященном Между-
народному дню пожилых людей, которым тради-
ционно открылась Декада пожилого человека.

П
раздник прошел 1 октября в ГКЗ имени А.М. Каца. 
Новосибирский район представляла делегация 
из двух десятков представителей ветеранских 
организаций муниципальных образований Но-
восибирского района, в том числе р.п. Красно-

обск, п. Марусино, п. Элитный, д.п. Кудряшовский, 
п. Приобский и п. Тулинский. 

К гостям мероприятия обратился губернатор Но-
восибирской области Андрей Травников, который по-
благодарил представителей ветеранских организаций 
и граждан старшего поколения за плодотворную сов-
местную работу по реализации множества социально 
значимых проектов.

«Настолько мощное, активное ветеранское дви-
жение в Новосибирской области, что оно не только 
подталкивает к тому, чтобы мы помогали вам, но и 
заставляет придумывать новые проекты, новые идеи. 
Вы полностью отдаете себя любимому делу, своим 
родным, своей большой и малой Родине. И продол-
жаете активную общественную, а иногда и профес-
сиональную деятельность. Я готов трудиться вместе с 
вами, готов поддерживать любые дела, которые наши 

ветераны — наши самые уважаемые новосибирцы — 
будут предлагать», — сказал глава региона.

Основная цель Декады пожилых людей — поддер-
жание социальной активности людей старшего возра-
ста, забота об их активном долголетии, повышенное 
внимание к ветеранам, уточнили в правительстве 
области. На протяжении всей декады в различных 
районах нашего региона будут проходить спортив-
ные состязания, праздники, показательные занятия 
по гимнастике, скандинавской ходьбе, тестирование 
нормативов ГТО. С программой льготного или бес-
платного посещения музеев и театров Новосибирска 
можно ознакомиться на стр. 5.

По материалам пресс-службы правительства 
Новосибирской области и Совета ветеранов 

Новосибирского района

Коллектив родителей, педагогов МКОУ Березовской 
СОШ № 12 и учащихся с. Берёзовка Новосибирского 
района благодарит генерального директора ЗАО 
«Птицефабрика «Октябрьская», депутата Законода-
тельного собрания Новосибирской области Олега 
Николаевича Подойму за финансовую поддержку, 
оказанную для ремонта отопления в классных каби-
нетах и коридоре школы. Отопительный сезон 2018 
года открыт, и дети занимаются в теплых кабинетах. 
Также были выделены деньги на приобретение 
компьютера в компьютерный класс. Искреннее 
спасибо вам, Олег Николаевич, надеемся, что будем 
сотрудничать и в будущем.

Администрация МКОУ Березовской СОШ № 12

благодарность
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Все перемены — к лучшему
Летний сезон подошел к концу, а вместе с ним и пора 
активного ремонта и благоустройства. В населенных 
пунктах Березовского сельсовета появились новые 
дороги, обустроены дворы, но самое главное — 
обновлена инфраструктура. Как удалось выполнить 
столь серьезный объем работ в условиях ограниченного 
бюджета, рассказал глава Владимир Викторович 
Кузьмичёв.

— Одно из самых важных событий 
текущего года на нашей территории — 
это установка трех модульных котель-
ных. Одна из них расположена в посел-
ке Железнодорожный на ул. Школьная, 
будет отапливать многоквартирные 
дома, школу № 121 и детский сад «Ва-
силёк». Еще две котельные установим 
в селе Березовка: одна, по улице Лес-
ной, обеспечит теплоснабжение мно-
гоквартирных домов, а вторая, на улице 
Первомайской — детского сада «Зем-
ляничка», школы № 12 и ряда двух-
квартирных домов. Данные котельные 
сделаны по новой технологии, особен-
ность которых состоит в минимальной 
потребности обслуживающего персона-
ла. Контроль за подачей топлива в котел 
будет осуществляться силами одного 
оператора, а золоудалением и техниче-
ским обслуживанием займутся сторон-
ние специалисты.

Соответственно, после запуска ко-
тельных будет откорректирована схема 
теплоснабжения, частично проведены 
работы по замене теплосетей.

— Когда можно ждать их запуска?
— В октябре должны заработать все 

три. Стоит отметить, что все котельные 
закладывались с учетом программы раз-
вития жилищно-коммунальной инфра-
структуры. Точные цифры сейчас на-
звать нельзя, но, для сравнения: преж-
ние котельные у нас работали на преде-
ле возможностей, а новые позволят как 
минимум на 50% обеспечить прирост 
объектов, подключенных к центрально-
му отоплению.

— Одной из объективных проблем 
Березовского сельсовета всегда был не-
большой бюджет, по сути, один из самых 
скромных в Новосибирском районе. А 
уровень жизни местная власть обязана 
обеспечить достойный. В таких случаях 
настоящей «палочкой-выручалочкой» 
могут стать госпрограммы, в которых Бе-
резовский сельсовет принимал активное 
участие в 2018 году?

— В 2017 году администрацией Бе-
резовского сельсовета была подана за-
явка на участие в программе «Развитие 
территорий муниципальных образова-
ний Новосибирской области, основан-
ных на местных инициативах», благода-
ря чему в 2018 году на средства жителей 
села Березовка, местных бизнесменов, 
бюджета Березовского сельсовета и 
финансированию от министерства ре-
гиональной политики Новосибирской 
области был выполнен ремонт дороги 
по улице Лесной. На сегодняшний день 
работы произведены в полном объе-
ме: заасфальтирована проезжая часть, 
отремонтированы бордюрные камни. 
Объект принят, и население в целом 
осталось довольно работой.

По программе «Формирование ком-
фортной городской среды» в селе Бе-
резовка обустроили две придомовые 
территории, к которым относятся 5 
многоквартирных домов по улице Лес-
ной. На это из местного и регионально-
го бюджетов было выделено суммарно 
3,8 млн рублей. Заменили асфальтовое 
покрытие, обустроили тротуары, га-
зоны, высадили деревья, установили 
две детские игровые площадки и две 
спортивные площадки, по периметру 
которых в настоящее время возводится 
ограждение. В ближайшее время будут 
установлены лавочки и урны. Уже сей-
час дети со всего села приходят играть 
на площадках, территория заметно пре-
образилась, на ней появились условия 
для комфортного досуга и отдыха детей 
и взрослых.

— Кстати, о благоустройстве: год на-
зад на территории Березовского сельсо-
вета были установлены контейнеры для 
сбора твердых бытовых отходов. Помог-
ли ли они решить проблему с вывозом 
мусора и несанкционированными свал-
ками?

— Да, ситуация значительно улуч-
шилась. В прошлом году мы установили 
в двух населенных пунктах по два кон-

тейнера объемом 12 кубометров, мусор 
из которых вывозится три раза в неде-
лю. Итого ежемесячный объем состав-
ляет 576 кубометров мусора, которые 
были и раньше, но попадали ли они на 
свалку — большой вопрос. Так что эта 
мера доказала свою эффективность, и в 
этом году количество контейнеров ре-
шено увеличить. Один контейнер был 
установлен в селе Березовка, еще один 
— в ближайших планах. Уже есть по 
одному контейнеру на станции Шелко-
вичиха и в поселке Быково, а до конца 
года еще один должен появиться в по-
селке Малиновка.

Следующим этапом станет об-
устройство контейнерных площадок, 
чтобы людям было более комфортно 
осуществлять подъезд и выбрасывать 
мусор. К тому же мы заключили новые 
договоры с организацией по вывозу 
ТБО за счет средств местного бюджета. 
Когда в следующем году появится ре-
гиональный оператор, то и с ним будем 
выстраивать отношения и взаимодейст-
вовать.

— Насколько нам известно, этот год 
стал новой точкой отсчета в решении во-
просов с уличным освещением?

— Все верно. Теперь оно есть в по-
селке Малиновка, а также подготовили 
всю проектно-сметную документацию 
по обустройству и реконструкции улич-
ного освещения в поселке Железнодо-
рожный и селе Березовка.

— А какие виды работ планируются за 
счет средств местного бюджета?

— За счет средств местного бюджета 
в 2018 году будет произведен ремонт до-
рожного полотна и насыпи в селе Быко-
во, между улицами Школьная и Зареч-
ная, в настоящее время уже заключен 
муниципальный контракт. Также в селе 
Беково по улице Школьной в октябре 
планируется установка энергосберега-
ющих светильников уличного освеще-
ния с датчиками движения, в настоя-
щее время светильники приобретены 
и заключен муниципальный контракт 
на их установку. Запланированы рабо-
ты по переносу и обустройству остано-
вочной площадки с павильоном в более 
удобное и безопасное месторасположе-
ние для жителей, школьного автобуса и 
общественного транспорта.

— Какие важные направления в во-
просах улучшения благоустройства тер-
ритории успели охватить?

— До конца года, с опережением 
графика, завершатся работы по об-
устройству пешеходных переходов в 
селе Березовка вблизи школы и дет-
ского сада. Оформили в муниципаль-
ную собственность земельные участки 
под кладбищами, создали специали-
зированную службу, уполномоченную 
на благоустройство и обслуживание 
муниципальных кладбищ и мест захо-
ронения. В штате специализированной 
службы по вопросам похоронного дела 
есть специалист, уполномоченный на 
ведение реестра, учета и выдачу раз-
решений на захоронение и прием за-
явлений на оказание минимального 
перечня услуг по погребению, в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством. В следующем году планируем 
произвести учет старых захоронений.

— Можно ли сказать, что в следую-
щем году Березовский сельсовет продол-
жит участие в госпрограммах?

— Да, именно с помощью програм-
мы «Формирование комфортной го-
родской среды» в 2019 году мы хотим 
обустроить две придомовые террито-
рии для 6-ти многоквартирных домов 
в поселке Железнодорожный, для чего 
уже разработана проектно-сметная до-
кументация, а также подать заявки на 
благоустройство территорий вокруг 
Домов культуры в селе Березовка и 
поселке Железнодорожный. Также мы 
подали заявку на включение в государ-
ственную программу Новосибирской 
области «Развитие автомобильных до-
рог регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения в Новоси-
бирской области» для обустройства 
пешеходных переходов вблизи детско-
го сада «Земляничка» в поселке Же-
лезнодорожный. В рамках программы 
«Развитие территорий муниципальных 
образований Новосибирской области, 
основанных на местных инициативах» 
намерены произвести установку объ-
ектов уличного освещения в поселке 
Железнодорожный, на тех улицах, где 
оно отсутствует. Две основные состав-
ляющие для реализации этого меро-
приятия у нас уже точно есть — это 
проектно-сметная документация и 
искреннее желание жителей поддер-
живать инициативы администрации 
Березовского сельсовета.

Дмитрий Бороздин

Сельская администрация тесно сотрудничает с районной властью

Благодаря участию в различных региональных и федеральных программах
Березовский сельсовет с каждым годом становится более благоустроенным
и удобным
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Совету ветеранов — 35 лет
Новосибирская районная общественная органи-
зация ветеранов-пенсионеров войны, труда, воен-
ной службы и правоохранительных органов отме-
тила 35-летний юбилей. Все эти годы самая боль-
шая общественная организация в районе ведет 
активную работу с пожилыми людьми.

26 сентября члены Совета ветеранов принимали по-
здравления с юбилеем и чествовали своих активистов. 
Атмосфера праздника чувствовалась уже в фойе КЦ 
«Сибирь». Здесь была представлена выставка поделок, 
изготовленных руками ветеранов — картины и иконы, 
вышитые бисером от краснообских рукодельниц, фо-
тоальбомы, поделки.

«Правда, это лишь малая часть достижений умель-
цев Новосибирского района. Мы планируем органи-
зовать передвижную выставку творческих работ наших 
талантов, чтобы жители всех сельских советов могли 
полюбоваться на эту рукотворную красоту», — уточни-
ла во время осмотра экспозиции председатель район-
ного Совета ветеранов Людмила Лобанова.

Новосибирская районная организация ветеранов 
была создана 35 лет назад 20 сентября 1983 года реше-
нием районных комитетов КПСС и ВЛКСМ. Первым 
ее председателем был избран Константин Иванович 
Омётов, с мая 1991 года по май 2010 года совет воз-
главлял Александр Иванович Огнев, а в дальнейшем 
Владимир Иванович Пичиков. С мая 2015 года пред-
седателем была избрана Людмила Ивановна Лобано-
ва. Сегодня новосибирский районный Совет ветера-
нов объединяет 32 тысячи ветеранов и пенсионеров 
из 18 муниципальных и трех отраслевых первичных 
ветеранских организаций.

За годы работы организации почти в каждом селе 
были сооружены памятники павшим в боях солдатам и 
офицерам, созданы музеи и уголки боевой и трудовой 
славы, изготовлены стенды о ветеранах войны и труда, 
изданы книги и альбомы об истории сел и их жителях, 
разработана районная программа по патриотическо-
му воспитанию молодежи. Неоднократно ветеранские 
организации совместно с местными администрациями 
района принимали участие в подготовке и проведении 
юбилейных мероприятий. Действующие члены Совета 
ветеранов продолжают добрые традиции своих пред-
шественников.

«Именно ветераны дали мощный толчок развитию 
трудовой и общественной жизни нашего района. В 
следующем году мы вместе с Новосибирским районом 
отметим его 80-летие», — отметила в своем поздрави-
тельном обращении Людмила Лобанова.

По ее словам, на современном этапе своей деятель-
ности ветеранская организация старается сделать все, 
чтобы жизнь ветеранов и пенсионеров была не только 
комфортной в бытовом плане, но и интересной.

«В настоящее время ветеранские организации ра-
ботают во всех муниципальных образованиях района. 
У нас ведется работа, направленная на улучшение ма-
териально-бытовых условий, медицинского и соци-
ального обслуживания ветеранов и пенсионеров. В 
поселке Краснообск работает социальная ветеранская 
аптека и потребительское общество взаимопомощи 
nо-сообща.рф. Важность работы этого портала отме-
тил даже глава региона Андрей Травников. Также про-
водятся спартакиады, ежегодные туристические сле-
ты, научно-практические конференции по краеведе-
нию с участием школьников, ветеранов и работников 
библиотек, конкурсы «Красота элегантного возраста» 
и «Ветеранское подворье», — уточнила председатель 
районного Совета ветеранов.

На торжественном вечере отметили и самих ветера-
нов и тех, кто оказывает содействие их работе. Грамо-
ты и благодарственные письма получили 64 ветерана: 
восемь от областного Совета ветеранов, 12 от главы 
Новосибирского района, 12 от Совета депутатов, 32 от 
районного Совета ветеранов. От имени главы и адми-
нистрации Новосибирского района юбиляров поздрав-
лял первый заместитель главы Сергей Субботин.

«35 лет, если сравнить с человеком — молод и полон 
энергии. Это применительно и к вашей организации. 
Спасибо за работу. Поздравляем с юбилеем и надеемся 
на дальнейшее взаимодействие», — отметил он в своем 
выступлении.

К его словам присоединился и председатель рай-
онного Совета депутатов Александр Соболев.

«Своими делами вы четко обозначаете свою жиз-
ненную позицию. То, что вы делаете в общественно-
политической жизни района, достойно особого внима-
ния и оценки. Нашу ветеранскую организацию всегда 
замечают, и давно стало нормой, когда ее ставят в при-
мер», — выделил он.

В этот день ветераны Новосибирского района полу-
чили поздравления не только от местной администра-
ции и коллег из города и области, но и депутата Госду-
мы РФ Максима Кудрявцева.

А праздничное настроение юбилярам создавали 
творческие коллективы КЦ «Сибирь». Правда, и сами 
виновники торжества не отставали от профессиональ-
ных артистов. Среди членов общественной организа-
ции очень много талантливых людей, поэтому со сцены 
звучали песни, романсы, стихи, сказки.

Следующая встреча ветеранов Новосибирского 
района состоится 10 октября в рамках Декады пожило-
го человека. В Краснообске пройдет III районный фо-
рум ветеранов «Мудрой осени счастливые мгновенья».

Юлия Кононова

С 1 октября в Новосибирской области стартовала Декада пожилого человека. Множество мероприятий пройдет  
в районах региона. Также пенсионерам предоставляются скидки на посещение музеев и театров областного центра
03.10.2018-
07.10.2018

ГАУК НСО «Новосибирский государственный  
краеведческий музей», г. Новосибирск, Красный проспект, д. 23  
Музей природы, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, д. 11  
Музей связи Сибири, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 33;  
Музей Олимпийской Славы, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 33;  
Музей «Городская усадьба Новониколаевска»,  
г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 23  
Музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор»,  
р.п. Сузун, ул. Ленина, д. 22в

«Декада пожилого человека» — бесплатный вход и бесплатные экскурсии по постоянным экспозици-
ям музея

Исторический парк «Россия — моя история»,  
г. Новосибирск, ул. Василия Старощука, д. 24

«Декада пожилого человека» — бесплатный вход и бесплатные экскурсии по экспозициям «Рюрико-
вичи» и «Романовы»

03.10.2018 
18.30

НГАДТ «Красный факел», Большой зал,  
г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 19

«Дураки на периферии» — спектакль. С 1 по 10 октября пенсионерам предоставляется 50% скидка в 
кассе театра на билеты в рядах амфитеатра и балкона (при обязательном предъявлении пенсионно-
го удостоверения). Бесплатное посещение вечерних спектаклей осуществляется по согласованию с 
администрацией по телефону: 210-04-01

04.10.2018 
19.00

ГАУК НСО «Новосибирский музыкальный театр»,  
г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 43

Спектакль «Сильва» (50% процентов от стоимости билета при предъявлении пенсионного удостовере-
ния)

07.10.2018 
18.00

НГАДТ «Красный факел», Большой зал,  
г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 19

Спектакль «Авантюристы». С 1 по 10 октября пенсионерам предоставляется 50% скидка в кассе 
театра на билеты в рядах амфитеатра и балкона (при обязательном предъявлении пенсионного 
удостоверения). Бесплатное посещение вечерних спектаклей осуществляется по согласованию с 
администрацией по телефону: 210-04-01

07.10.2018 
18.00

«Новосибирский драматический театр «Старый дом»,  
г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 45

Спектакль «Она вас нежно целует». Билеты на спектакли в эти дни для пенсионеров будут продавать-
ся по льготной цене — 150 руб.

09.10.2018 
18.30

«Новосибирский драматический театр «Старый дом»,  
г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 45

Спектакль «Очень простая история». Билеты на спектакли в эти дни для пенсионеров будут продавать-
ся по льготной цене — 150 руб.

10.10.2018 
19.00

ГАУК НСО «Новосибирский музыкальный театр»,  
г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 43

Спектакль «Белая акация» (50% процентов от стоимости билета при предъявлении пенсионного удо-
стоверения)

10.10.2018 
18.30

ГАУК НСО «Новосибирский драматический театр «Старый дом»,  
г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 45

Спектакль «Аристократы поневоле». Билеты на спектакли в эти дни для пенсионеров будут продавать-
ся по льготной цене — 150 руб.

10.10.2018 
18.30

НГАДТ «Красный факел», Большой зал,  
г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 19

Спектакль «Ночной таксист». С 1 по 10 октября пенсионерам предоставляется 50% скидка в кассе 
театра на билеты в рядах амфитеатра и балкона (при обязательном предъявлении пенсионного 
удостоверения). Бесплатное посещение вечерних спектаклей осуществляется по согласованию с 
администрацией по телефону: 210-04-01

11.10.2018 
19.00

ГАУК НСО «Новосибирский музыкальный театр»,  
г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 43

Спектакль «Сирано де Бержерак» (50% процентов от стоимости билета при предъявлении пенсион-
ного удостоверения)

13.10.2018 
18.00

НГАДТ «Красный факел», Большой зал,  
г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 19

Спектакль «Дом Бернарды Альбы». С 1 по 10 октября пенсионерам предоставляется 50% скидка в 
кассе театра на билеты в рядах амфитеатра и балкона (при обязательном предъявлении пенсионно-
го удостоверения). Бесплатное посещение вечерних спектаклей осуществляется по согласованию с 
администрацией по телефону: 210-04-01
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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 8 октября. День 

начинается.
09:55, 03:20 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 18:25 Время пока-

жет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 02:20, 03:05 Мужское / Жен-

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

титрами.
18:50, 01:20 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:45 Т/С ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

16+.
22:45 Большая игра. 12+.
23:45 Познер. 16+.
00:40 Вечерний Ургант. 16+.
04:15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 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+.
17:25 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 ЛЕДНИКОВ. 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+.
11:10 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

исшествие.
14:00, 16:30, 01:20 Место встре-

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

ЖИЗНЬ. 16+.
21:00 Т/С ДИНОЗАВР. 16+.
23:00 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
00:10 Поздняков. 16+.
00:15 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:15 Поедем, поедим! 0+.
04:05 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05 Д/с Эффект бабочки.
07:35, 22:20 Т/С СИТА И РАМА.
08:25 Д/с Аксаковы. Семейные 

хроники.
09:05, 16:55 Х/Ф АННА ПАВЛОВА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:40 ХХ век.
12:05, 16:40, 18:35 Цвет времени.
12:15, 18:45, 00:40 Власть факта.
12:55 Д/ф Хранители Мелихова.
13:25 Линия жизни.
14:20 Д/ф Город № 2.
15:10 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

15:35 Агора.
17:50 Знаменитые оркестры Ев-

ропы.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Числюсь по России.
21:30 Сати. Нескучная классика.
23:10 Д/ф Марк Захаров: Мое 

настоящее, прошлое и бу-
дущее.

00:00 Мастерская Алексея Бо-
родина.

01:25 Д/ф Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый националь-
ный парк в мире.

02:35 Д/ф Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

Новости. 16+.

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

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная 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 Самые шокирующие гипо-

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

ТИВОСТОЯНИЕ. 16+.
22:40 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС. 

16+.
02:20 Х/Ф АПОЛЛОН-11. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 ТНТ Music. 16+.
07:35, 08:20, 05:35, 06:35 Импрови-

зация. 16+.
09:05, 01:00 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 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 КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ. 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+.
06:30, 01:00 М/ф Маленький принц. 

6+.
08:30 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
09:30 М/ф Моана. 6+.
11:30 Х/Ф КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ. 16+.
14:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
20:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
22:50, 00:30 Уральские пельме-

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

Бондарчуком. 18+.
03:00 Т/С ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ. 

16+.
04:00 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
04:50 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
05:40 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 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 

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

МЕНЯ. 12+.
23:00 Х/Ф ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ. 16+.
01:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ. 16+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:00 Т/С ЯСНО-

ВИДЕЦ. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:10, 00:50 

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

23:30, 01:10, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25 Студия 49. 12+.
10:10 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 3-Я СЕ-

РИЯ. 1812 ГОД. 16+.
11:35 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 4-Я СЕ-

РИЯ. ПЬЕР БЕЗУХОВ. 16+.
13:20 Маленькие радости боль-

шого города. 12+.
13:40 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 2-Я СЕ-

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

ма ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф БЕГ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
17:20 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 

12+.
19:20 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ». 6+.
21:30 Х/Ф СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ. 12+.
23:35 Х/Ф КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-

ЧУ. 6+.
01:15 Наш Новосибирск. 12+.
01:35 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Сегодня 9 октября. День 

начинается.
09:55, 02:15, 03:05 Модный при-

говор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 

16+.
15:15, 03:20 Давай поженимся! 16+.
16:00, 01:20 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50, 00:20 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:45 Т/С ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 16+.
22:45 Большая игра. 12+.
23:45 Вечерний Ургант. 16+.
04:10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 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+.
17:25 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 ЛЕДНИКОВ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С РУССКИЙ ДУБЛЬ. 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+.
11:10 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

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

ЖИЗНЬ. 16+.
21:00 Т/С ДИНОЗАВР. 16+.
23:00 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:55 Еда живая и мертвая. 12+.
03:50 Поедем, поедим! 0+.
04:00 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 22:20 Т/С СИТА И РАМА.
08:25 Д/с Аксаковы. Семейные 

хроники.
09:05, 16:55 Х/Ф АННА ПАВЛОВА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:30 Д/ф Вершина.
12:15, 18:40, 00:40 Тем временем. 

Смыслы с Александром 
Архангельским.

13:05 Д/ф Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии.

13:25 Мы — грамотеи!
14:10 Д/ф Савелий Ямщиков. Чи-

слюсь по России.
15:10 Пятое измерение.
15:35, 23:10 Д/ф Марк Захаров: 

Мое настоящее, прошлое 
и будущее.

16:05 Белая студия.
16:45 Цвет времени.
17:50 Знаменитые оркестры Ев-

ропы.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Женщины-воительницы. 

Амазонки.
21:40 Искусственный отбор.
00:00 Больше, чем любовь.
02:35 Д/ф Хамберстон. Город на 

время.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблуждений 
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, 04:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 03:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЗАЩИТНИК. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ПЕРЕГОВОРЩИК. 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, 00:30 Т/С КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ. 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. Гонки по краю. 

6+.
09:30 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
10:35 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
12:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
20:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ. 

12+.
23:15 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
01:00 Х/Ф В АКТИВНОМ ПОИСКЕ. 

18+.
03:05 Т/С ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ. 

16+.
04:05 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
04:55 Т/С КРЫША МИРА. 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 Гадалка. 

12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне. 12+.
15:00 Мистические истории. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
1 8 : 4 0 ,  1 9 : 3 0  Т / С  Х О Р О Ш И Й 

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

МЕНЯ. 12+.
23:00 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИКА. 

12+.
01:30, 02:15, 03:15, 04:00 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
04:30, 05:30 Громкие дела. 16+.

49 Канал

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

Новости 49. 12+.
09:20, 12:35, 14:55, 16:50, 19:10, 

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

09:30 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 12+.
11:00 Наш Новосибирск. 12+.
11:20 Х/Ф КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-

ЧУ. 6+.
12:40, 15:00, 18:55, 19:15, 21:25 

Программа ПРО. 12+.
13:00 Время женщины. 12+.
13:20 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ». 6+.
15:05 Х/Ф СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ. 12+.
16:55 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:10 Х/Ф СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36 — 80. 6+.
18:30 Прецедент. 12+.
19:35 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ. 12+.
21:30 Х/Ф КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ. 6+.
23:35 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
01:35 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Сегодня 10 октября. День 

начинается.
09:55, 02:15, 03:05 Модный при-

говор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 

16+.
15:15, 03:20 Давай поженимся! 16+.
16:00, 01:20 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50, 00:20 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:45 Т/С ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 16+.
22:45 Большая игра. 12+.
23:45 Вечерний Ургант. 16+.
04:10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 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+.
17:25 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 ЛЕДНИКОВ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

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

16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:20 

Сегодня.
10:20 Мальцева. 12+.
11:10 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

исшествие.
14:00, 16:30, 01:40 Место встре-

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

ЖИЗНЬ. 16+.
21:00 Т/С ДИНОЗАВР. 16+.
23:00 Д/ф НТВ 25+. 16+.
00:35 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:30 Чудо техники. 12+.
04:15 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 22:20 Т/С СИТА И РАМА.
08:25 Д/с Аксаковы. Семейные 

хроники.
09:05, 16:55 Х/Ф АННА ПАВЛОВА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:25 ХХ век.
12:15, 18:40, 00:40 Что делать?
13:00 Д/ф Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый националь-
ный парк в мире.

13:20 Искусственный отбор.
14:05 Д/ф Женщины-воительницы. 

Амазонки.
15:10 Библейский сюжет.
15:35, 23:10 Д/ф Марк Захаров: 

Мое настоящее, прошлое 
и будущее.

16:05 Сати. Нескучная классика.
17:50 Знаменитые оркестры Ев-

ропы.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Женщины-воительницы. 

Гладиаторы.
21:40 Абсолютный слух.
00:00 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником.
02:30 Д/ф И оглянулся я на дела 

мои...

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:10 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

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

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

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

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ХАОС. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ОТСТУПНИКИ. 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 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ. 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. Гонки по краю. 

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

ни. 16+.
10:40 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ. 

12+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
20:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ВРАГ ГОСУДАРСТВА. 0+.
23:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
01:00 Х/Ф ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ. 16+.
03:00 Т/С ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ. 

16+.
04:00 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
04:50 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
05:40 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 Гадалка. 

12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне. 12+.
15:00 Мистические истории. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
1 8 : 4 0 ,  1 9 : 3 0  Т / С  Х О Р О Ш И Й 

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

МЕНЯ. 12+.
23:00 Х/Ф СМЕШАННЫЕ. 12+.
01:30, 02:15, 03:00, 03:30, 04:15, 

04:45, 05:30 Т/С НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 22:55, 00:50 

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

21:20, 23:15, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25 Х/Ф СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36 — 80. 6+.

10:40 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
12:25 Студия 49. 12+.
13:10 Х/Ф КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ. 6+.
15:00, 16:50, 18:55, 21:25 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ. 12+.
16:35 Наш Новосибирск. 12+.
17:10 Х/Ф ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 12+.
19:15 Дела и Люди. 12+.
19:25 Х/Ф ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ. 12+.
21:30 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
23:20 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.
01:15 Время женщины. 12+.
01:35 Документальный фильм. 12+.

понедельник, 8 октября вторник, 9 октября среда, 10 октября четверг

Мы в Instagram @nsr_nso

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 Сегодня 11 октября. День на-

чинается.
09:55, 01:25 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 18:25, 22:35 Время пока-

жет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:50, 00:25 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:35 Т/С ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 16+.
23:50 Вечерний Ургант. 16+.
02:35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сбор-

ная России — Сборная Швеции. 
Прямой эфир. 

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 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+.
17:25 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 ЛЕДНИКОВ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С РУССКИЙ ДУБЛЬ. 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+.
11:10 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:30, 01:00 Место встречи. 16+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 

16+.
21:00 Т/С ДИНОЗАВР. 16+.
23:00 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:55 НашПотребНадзор. 16+.
03:55 Поедем, поедим!
04:05 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 22:20 Т/С СИТА И РАМА.
08:25 Д/ф История одной мистифика-

ции. Пушкин и Грибоедов.
09:05, 16:55 Х/Ф АННА ПАВЛОВА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:25 ХХ век.
12:15, 18:45, 00:40 Игра в бисер с Иго-

рем Волгиным.
13:00 Д/ф Хамберстон. Город на время.
13:20 Д/ф Формула счастья Саулюса 

Сондецкиса.
14:05 Д/ф Женщины-воительницы. 

Гладиаторы.
15:10 Д/с Пряничный домик.
15:35, 23:10 Д/ф Марк Захаров: Мое 

настоящее, прошлое и будущее.
16:05 2 Верник 2.
17:50 Знаменитые оркестры Европы.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Женщины-воительницы. 

Самураи.
21:40 Энигма.
00:00 Черные дыры. Белые пятна.
02:25 Д/ф Итальянское счастье.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:10 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+.
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.



7 
«Новосибирский район — 

№ 39 (224). 3 октября 2018             Территория развития»
читайте нас нртр.рф

пятница, 12 октября суббота, 13 октября воскресенье, 14 октября11 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 Сегодня 12 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, 05:05 Давай поженимся! 16+.
16:00, 04:15 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 Голос. Перезагрузка. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:25 Х/Ф КВАДРАТ. 18+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 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+.
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Аншлаг и Компания. 16+.
00:40 Х/Ф НАВАЖДЕНИЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С РУССКИЙ ДУБЛЬ. 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+.
11:10 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

исшествие.
14:00, 16:30, 01:40 Место встре-

чи. 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10 Жди меня. 12+.
19:40 ЧП. Расследование. 16+.
20:00 Т/С ДИНОЗАВР. 16+.
22:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 16+.
00:10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:40 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:40 Поедем, поедим! 0+.
04:05 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 22:10 Т/С СИТА И РАМА.
08:25 Д/ф Итальянское счастье.
09:00, 16:55 Х/Ф АННА ПАВЛОВА.
10:20 Х/Ф СИЛЬВА.
11:55 Д/ф Да, скифы — мы!
12:40 Мастерская Алексея Бо-

родина.
13:20 Черные дыры. Белые пятна.
14:05 Д/ф Женщины-воительницы. 

Самураи.
15:10 Письма из провинции.
15:35 Д/ф Марк Захаров: Мое 

настоящее, прошлое и бу-
дущее.

16:05 Энигма.
16:45 Цвет времени.
17:55 Знаменитые оркестры Ев-

ропы.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Д/с Первые в мире.
20:30 Искатели.
21:15 Линия жизни.
23:20 Д/ф Queen. Дни нашей 

жизни. 18+.
01:25 Д/ф Дикая природа остро-

вов Индонезии.
02:20 Д/ф Лимес. На границе с 

варварами.
02:35 М/ф Персей.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 03:00 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 ЭКСТРАСЕНСЫ. 18+.
00:50 Х/Ф БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

16+.
11:00, 11:30 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 ОГНЕННАЯ СТЕНА. 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. Гонки по краю. 

6+.
09:30 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
10:30, 13:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:40 Х/Ф Я, РОБОТ. 12+.
14:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
21:00 Х/Ф РОБИН ГУД. 16+.
23:45 Х/Ф КОРОЛЬ АРТУР. 12+.
02:10 Х/Ф РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО. 0+.
03:55 Х/Ф НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ. 12+.
05:20 6 кадров. 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

Слепая. 12+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Гадалка. 

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 ТЕМНАЯ БАШНЯ. 16+.
21:15 Х/Ф ОМЕН. 16+.
23:30, 00:30, 01:15, 02:00, 03:00, 03:45 

Т/С ВИКИНГИ. 16+.
04:45 Х/Ф ПОДАРОК НА РОЖДЕ-

СТВО. 0+.

49 Канал

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

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

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

09:25, 16:45 Программа ПРО. 12+.
09:45 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 1-Я СЕРИЯ. 6+.
11:20 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 2-Я СЕРИЯ. 6+.
12:35 Документальный фильм. 12+.
13:20, 01:30 Время женщины. 12+.
13:40 Х/Ф ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕ-

ЛЕНИЕ. 6+.
15:00 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 12+.
17:15 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
19:15 Мегаполис. 12+.
19:35 Х/Ф ВЫКУП. 12+.
21:25 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА. 12+.
23:30 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 

ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.
07:55 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:10 Д/ф Марк Захаров. Я опти-

мист, но не настолько... К 
юбилею режиссера. 12+.

11:10 Д/ф Теория заговора. 16+.
12:15 Юбилей Марка Захарова.
16:30 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:15 Эксклюзив с Дмитрием Бори-
совым. 16+.

19:45, 21:20 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
23:00 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.
00:45 Д/ф Марк Захаров. Я опти-

мист, но не настолько... 12+.
01:45 На самом деле. 16+.
02:40 Модный приговор.
03:40 Мужское / Женское. 16+.
04:30 Давай поженимся! 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+.
12:55 Х/Ф ИЗМОРОЗЬ. 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 ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ. 

12+.
01:00 Х/Ф ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА. 

12+.
03:20 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. 12+.
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+.
02:00 Х/Ф БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ! 12+.
04:00 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ.
09:15 М/ф Мультфильмы.
10:20 Д/ф Передвижники. Алексей 

Саврасов.
10:50 Х/Ф УСПЕХ.
12:20 Д/ф Теленгиты. Кочевники 

ХХI века.
12:50 Научный стенд-ап.
13:30 Д/ф Дикая природа остро-

вов Индонезии.
14:25 Д/с Первые в мире.
14:40 Пятое измерение.
15:10 Ансамблю песни и пля-

ски Российской армии им. 
А.В. Александрова — 90. 
Концерт.

15:55 Д/ф Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым.

16:40 Д/с Энциклопедия загадок.
17:10 Х/Ф БАРРИ ЛИНДОН.
20:15 Д/ф Свинцовая оттепель 61-

го. Дело валютчиков.
21:00 Агора.
22:00 Квартет 4Х4.
23:55 2 Верник 2.
00:45 Х/Ф ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ.
02:10 Искатели.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 16:20, 03:10 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

07:40 Х/Ф ТУТСИ. 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 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ. 12+.
22:15 Х/Ф РЭД. 16+.
00:15 Х/Ф НЕУЯЗВИМЫЙ. 16+.
02:15 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Х/Ф СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК. 16+.

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

Best. 16+.
12:00 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, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 

Комеди Клаб. 16+.
21:00, 05:05 Х/Ф СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ. 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+.

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+.
13:05 Х/Ф РОБИН ГУД. 16+.
16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
17:00 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА. 6+.
18:55 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА-2. 6+.
21:00 Х/Ф ВАРКРАФТ. 16+.
23:25 Х/Ф ЗАЩИТНИКИ. 12+.
01:10 Союзники. 16+.
02:40 Х/Ф НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ. 12+.
04:25 6 кадров. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ЯСНОВИДЕЦ. 12+.
14:30 Х/Ф ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 12+.
16:15 Х/Ф ТЕМНАЯ БАШНЯ. 16+.
18:00 Все, кроме обычного. 16+.
19:15 Х/Ф ОБЛИВИОН. 12+.
21:45 Х/Ф ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 12+.
00:15 Х/Ф ОМЕН. 16+.
02:30 Х/Ф ПОЛТЕРГЕЙСТ-3. 16+.
04:15, 05:00 Громкие дела. 16+.

49 Канал

06:00, 19:20, 21:00, 23:40, 01:20 Семь 
на семь. 12+.

06:15 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
07:55, 10:55, 12:45, 16:55, 19:30, 

21:10, 23:50, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

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

го города. 12+.
11:20 Х/Ф ВЫКУП. 12+.
12:50 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:30 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА. 12+.
15:10 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 

ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА. 12+.
17:00 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:15 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 1-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
18:45 Полетели! 12+.
19:35 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
21:15 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
22:25 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
23:55 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН. 12+.
01:35 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

ем Крыловым. 12+.
10:10 Д/ф Валентин Юдашкин. Шик 

по-русски. 12+.
11:15 Честное слово с Юрием 

Николаевым.
12:15 Х/Ф ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА.
14:00 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хо-
зяйства.

16:00 Русский ниндзя. Новый сезон.
18:00 Толстой. Воскресенье.
19:00 Лучше всех!
20:25, 21:20 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига. Первый 
полуфинал. 16+.

21:00 Время.
23:00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России — Сборная 
Турции. Прямой эфир.

01:00 Д/ф Rolling Stone: История 
на страницах журнала. 16+.

03:10 Время покажет. 16+.
04:10 Мужское / Женское. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:40 Сам себе режиссер.
05:25 Т/С СВАТЫ-2012. 12+.
07:30 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 Смеяться разрешается.
13:50 Х/Ф ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ. 

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

миром Соловьевым. 12+.
01:00 Д/ф На крыло. 12+.
02:05 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 Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь. 16+.
00:00 Х/Ф МУЖ ПО ВЫЗОВУ. 16+.
01:50 Идея на миллион. 12+.
03:10 Д/с Живые легенды. 12+.
04:05 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Святыни христианского 
мира.

07:05 Д/с Энциклопедия загадок.
07:35 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!
08:55 М/ф Мультфильмы.
09:45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:10 Мы — грамотеи!
10:55 Х/Ф ЖИВИТЕ В РАДОСТИ.
12:10 Письма из провинции.
12:35, 01:00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13:20 Дом ученых.
13:50 Х/Ф ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ.
15:15 Д/ф Леонард Бернстайн. Что 

такое классическая музыка?
16:20 Д/с Пешком...
16:50 Искатели.
17:35 Ближний круг Гюзель Апа-

наевой.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Х/Ф УСПЕХ.
21:40 Белая студия.
22:20 Д/ф Иероним Босх, дьявол с 

крыльями ангела.
23:15 Балет Золушка.
01:40 М/ф Старая пластинка.
02:00 Профилактика на канале с 

02.00 до 03.00.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

08:10 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ. 16+.

10:15 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2. 16+.

12:20 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3. 16+.

14:30 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4. 16+.

17:00 Х/Ф РЭД. 16+.
19:00 Х/Ф ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ. 12+.
20:40 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
01:30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 ТНТ Music. 16+.
07:30, 08:20, 08:40 Импровизация. 

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

10:00, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00 Большой завтрак. 16+.
16:40, 05:40 Х/Ф ЭДДИ ОРЕЛ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30, 22:00 Т/С КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ. 16+.

22:30 Комеди Клаб. Дайджест. 16+.
23:00, 23:30 Комеди Клаб. 16+.
00:00 Замуж за Бузову. 16+.
01:30 Stand Up. Дайджест-2018. 

16+.
02:00 Stand Up. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Такое кино! 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, 12:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
11:00 Туристы. 16+.
12:30 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА. 6+.
14:25 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА-2. 6+.
16:30 Х/Ф ВАРКРАФТ. 16+.
18:55 М/ф Зверополис. 6+.
21:00 Х/Ф СЕДЬМОЙ СЫН. 16+.
23:00 Х/Ф КНИГА ИЛАЯ. 16+.
01:15 Х/Ф РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В 

ТРИКО. 0+.
03:15 Х/Ф КОРОЛЬ АРТУР. 12+.
05:20 6 кадров. 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 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 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 12+.
16:30 Х/Ф ОБЛИВИОН. 12+.
19:00 Х/Ф ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК. 16+.
21:00 Х/Ф ДРУЖИННИКИ. 16+.
23:00 Все, кроме обычного. 16+.
00:15 Х/Ф ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 12+.
02:00 Х/Ф ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ. 12+.
04:30, 05:15 Громкие дела. 16+.

49 Канал

06:00, 08:15, 15:00, 19:00, 22:55, 01:45 
Семь на семь. 12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:45 Х/Ф СТРАХ ВЫСОТЫ. 12+.
08:25, 09:55, 10:55, 12:40, 14:55, 16:25, 

19:15, 21:40, 23:05, 00:20, 01:55 
Прогноз погоды. 12+.

08:30 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 1-Я СЕ-
РИЯ. 6+.

10:00 Дела и Люди. 12+.
10:10 Программа ПРО. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
12:45 Игровое кино на 49-м кана-

ле. 12+.
13:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
14:45 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
15:15 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
16:30 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
17:45 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
19:20 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. 6+.
21:00 Дом Культуры. 12+.
21:45 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 3-Я 

СЕРИЯ. 6+.
23:10 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 4-Я 

СЕРИЯ. 6+.
00:25 Х/Ф ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. 12+.

Мы в Instagram  @nsr_nso

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

14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:20 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-

НАХ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф КЛОВЕРФИЛД, 10. 16+.

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. Дайджест. 

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 
САШАТАНЯ. 16+.

00:00 Т/С КОННАЯ ПОЛИЦИЯ. 16+.
00:30, 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. Гонки по краю. 6+.
09:30 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
10:30, 00:30 Уральские пельмени. 16+.
10:40 Х/Ф ВРАГ ГОСУДАРСТВА. 0+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
20:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф Я, РОБОТ. 12+.
23:15 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
01:00 Х/Ф ДОЧЬ МОЕГО БОССА. 12+.
02:35 Т/С ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ. 16+.
03:35 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
04:30 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
05:20 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 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, 20:30, 21:15 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
22:00 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 12+.
23:00 Х/Ф ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО. 0+.
00:45, 01:30, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/С 

C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 16+.
05:30 Громкие дела. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:05, 00:55 Новости 

49. 12+.
09:20, 12:55, 14:55, 16:30, 19:10, 21:20, 

23:25, 01:15, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

09:25 Х/Ф ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 12+.
11:00 Наш Новосибирск. 12+.
11:20 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.
13:00 Время женщины. 12+.
13:20 Х/Ф ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ. 12+.
15:00 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
16:35 Из архива программы «Старая 

Мельница». 6+.
17:00 Х/Ф ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ. 

6+.
18:20 Конфликт интересов. 12+.
18:45 Мегаполис. 12+.
19:15 Телетур. 12+.
19:25 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 12+.
21:25, 23:30, 01:20 Программа ПРО. 12+.
21:45 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
23:50 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
01:40 Документальный фильм. 12+.
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Школьная муза

Отношение к собственным учите-
лям может сказать о человеке многое, 
если не все. Разговор о себе Надежда 
Ивановна начинает именно с благодар-
ности к своим педагогам.

– Лидия Николаевна Санькова в 
четвертом классе разглядела во мне 
талант к точным наукам, после чего 
я стала прилежно учиться. А к своему 
классному руководителю Вере Андре-
евне Ильиных я пришла за поддержкой, 
когда не смогла осилить грамматику на 
вступительных экзаменах на факультет 
иностранных языков педуниверситета. 
Она дала мне совет, определивший всю 

мою жизнь — с ее «легкой руки» я пода-
ла документы на физмат, — вспоминает 
наша героиня.

В 1986 году, уже будучи дипломиро-
ванным специалистом и молодой ма-
мой, Надежда Ивановна пришла рабо-
тать в родную школу учителем физики 
и математики. Она всегда была неуто-
мимой — в юности ее хватало на учебу, 
серьезные занятия лыжным спортом и 
на организацию интересных общест-
венных мероприятий для верхтулинцев. 
Во взрослой жизни она тоже никог-
да не ограничивалась только учебной 
деятельностью, но и с удовольствием 
находила время на помощь в организа-
ции культурно-массовых мероприятий. 
Молодая учительница с юмором умела 
относиться к неожиданностям на уро-
ках — не стушевалась, когда во время 
опыта по нагреванию жидкости крыш-

ка от емкости угодила ей прямо в глаз, 
и весело посмеялась над происходящим 
вместе с учениками. Со снисхождением 
прощала шалости мальчишкам из стар-
шего и среднего звена — такой уж это во 
все времена народ, считающий своим 
долгом испытать новую учительницу на 
прочность характера. И она его прош-
ла без приводов к директору и нудных 
отчитываний. Да еще и стала для них 
любимым педагогом, который всегда 
выслушает и поддержит не только по 
школьным дисциплинам, но и просто 
по жизни.

В 2005 году Надежда Ивановна была 
назначена директором школы. И хоть 
был за ее плечами десятилетний опыт 
заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе, новая должность 
оказалась простой и сложной одновре-
менно. Например, первое время стес-

нялась делать замечания педагогам, 
старше ее возрастом. А еще пришлось 
отказаться от ведения уроков — ну ни-
как они не вписывались в администра-
тивную и хозяйственную деятельность.

— Но все со временем наладилось. 
Я очень люблю и уважаю свой коллек-
тив. И горжусь проектами, которые мы 
реализовали. На базе нашей школы 
создана служба сопровождения для ре-
бятишек с ограниченными возможно-
стями. В ее рамках психолог, логопед и 
дефектолог оказывают особым деткам 
бесценную помощь в развитии. В 2015 
году наша школа принимала участие во 
II всероссийском конкурсе «Инклю-
зивная школа России — 2015», став 
победителем в номинации «Лучшая 
практика психолого-педагогического 
сопровождения инклюзивного обра-
зования», — с гордостью рассказывает 
о достижениях коллектива Надежда 
Ивановна. — На высоком уровне па-
триотическая работа — наши ученики 
несколько лет подряд были признаны 
лучшими на посту № 1 Вахты памяти 
на Монументе Славы в городе Ново-
сибирске. И есть планы по открытию 
профильных классов по патриотиче-
скому воспитанию и агротехнологиче-
скому направлению.

Она всегда с готовностью поддер-
живает инициативы коллектива — в 
школьном плане появились и заня-
тия по робототехнике, а воспитанники 
спортивных секций ездят на все воз-
можные соревнования.

— Жизнь в движении — это и есть 
счастье, — искренне признается наша 
героиня. И ее личный пример не вызы-
вает в этом никаких сомнений.

Ксения Иванова

Можно ли быть успешным 
руководителем, но при 
этом оставаться мягкой 
и женственной, а имея 
математический склад 
ума, черпать вдохновение
к жизни и работе не 
в цифрах и формулах, 
а в красоте природы 
и душевном общении 
с людьми? Думаю, 
что в этом описании 
верхтулинцы без труда 
узнают Надежду Ивановну 
Уксусову, директора СОШ 
№ 14, энергия которой так 
заразительна, что после 
общения с ней хочется 
делать мир лучше!

Надежда Ивановна Уксусова стремится приложить максимум усилий 
для улучшения условий обучения в Верх-Тулинской СОШ № 14. 
Это чувствуют и педагоги, и ученики

Сияйте, солнышки, на радость!
В фойе детского сада «Солнышко» 
царит веселая суматоха: воспитан-
ники собираются на прогулку. Ма-
лыши терпеливо ждут, когда воспи-
татель поможет застегнуть курточку, 
а ребятишки постарше встречают 
приветствием и наперебой расска-
зывают, какой был вкусный завтрак, 
про игры, в которые успели поиграть, 
и что собираются делать на улице. И 
сразу становится понятно — в этом 
дошкольном учреждении дети чув-
ствуют себя уютно и доверяют взро-
слым.

В
от уже больше тридцати лет у руля 
этого большого корабля с весело 
щебечущими пассажирами на бор-
ту стоит заведующая Галина Фе-
доровна Пуганова. За ее плечами 

в общей сложности сорок четыре года 
педагогического стажа. Много лет на-
зад ей, выпускнице историко-фило-
логического факультета ТГУ, прочили 
совсем другую карьеру — успешного 
политработника. Но жизненные обсто-
ятельства привели Галину Федоровну в 
детский сад «Солнышко», и за это она 
каждый день благодарит судьбу.

— Тогда еще детский сад был под-
ведомственным учреждением Чемин-
ской ПМК. Предыдущая заведующая 
предложила мне сменить ее, и я со-
гласилась, можно сказать, рискнула, 
— смеется наша героиня. — Как оказа-
лось, не прогадала!

И действительно, в этой должности 
она точно на своем месте. Коллектив 
сразу понял, что молодой руководи-
тель стремится в первую очередь к раз-
витию учреждения. Импонировало и 

то, что молодая заведующая не боялась 
трудностей и оптимистично смотрела 
в будущее. Содействовала обучению 
педагогов и всегда с уважением отно-
силась к любому человеку, какой бы 
проступок он ни совершил.

Сегодня в детском саду «Солныш-
ко» трудится профессиональный и сла-
женный коллектив из 30 человек, 12 
из которых — педагоги. В штате есть 
музыкальный руководитель, логопед, 
инструктор по физкультуре, педагог-
психолог и старший воспитатель, по-
чти все с высшей квалификационной 
категорией. Неудивительно, что мето-
дические мероприятия, проводимые на 

базе дошкольного учреждения, всегда 
были на высоком уровне. А Наталья 
Александровна Степанова даже стала 
лауреатом всероссийского конкурса, 
где представила авторскую систему 
методической работы по ознакомле-
нию детей с календарем памятных дат 
и исторических событий.

— На основе этой системы мы раз-
работали вариативную программу, це-
лью которой является духовно-нрав-
ственное развитие детей. Через твор-
чество наши детки изучают историю и 
культуру своей страны — они рисуют 
соответствующие образы, слушают 
сказки, разучивают на музыкальных 

занятиях фольклор. Считаю это базой 
воспитания, ведь только в таком случае 
повзрослев, они будут уважать свою 
Родину и гордиться ею, — уверена Га-
лина Федоровна.

Несмотря на хозяйственные вопро-
сы — ведь чтобы детский сад работал 
без сбоев, нужно вовремя позаботиться 
о закупке продуктов, ремонте здания 
и коммуникаций, уборке помещений, 
приобретении игрушек и методиче-
ских материалов и так далее — Галина 
Федоровна всегда находит возмож-
ность навестить воспитанников. Они 
радостно бегут к ней навстречу, а она 
каждого называет по имени, и для каж-
дого у нее находится и теплая улыбка, и 
доброе слово.

— Ведь наша жизнь продолжается 
именно в детях. И мы рядом с ними, та-
кими искренними, любознательными 
и непосредственными, тоже всегда бу-
дем молодыми, — уверена она. — Если 
в сердце будет любовь к детям, значит, 
оно всегда подскажет, как унять рас-
шалившегося шалуна и чем утешить 
расплакавшегося малыша.

Галина Федоровна — человек твор-
ческий. Она любит описывать сокро-
венные мысли, события и людей в 
стихах. Многие из них она посвятила 
своей работе. А девизом коллектива 
детского сада много лет являются вот 
такие строки:
Тепло души своей делить на всех,
Чтоб много солнышек-малюток

получалось,
И завтра каждое из них, быть может,
Добра и красоты вокруг умножит.

Ольга Дегтярёва
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Учитель в памяти народной
Учитель — это единственная профессия, без которой 
не может обойтись общество. Сейчас эта профессия 
считается самой обычной. А в 30-60-ые годы она была 
самой уважаемой. Ученица 6 класса Мочищенской 
школы № 18 Людмила Козьмина совместно с педагогом 
провела исследование об учителях прошлых лет, которые 
несли свои знания детям, стояли у истоков образования 
в школе. Они пережили с детьми трудные годы войны 
и послевоенную разруху. Воспитывали настоящих 
патриотов России.

С
вое исследование Людмила и руко-
водитель Галина Глазунова начали с 
опроса выпускников школы 50-60-х 
годов. Многое с годами забывается, 
но все десять опрошенных назвали 

имена учителя начальных классов Раи-
сы Николаевны Козьминой и директо-
ра школы Виталия Федоровича Козь-
мина. В преддверии Дня учителя они 
поделились своей работой с нашими 
читателями.

«Из воспоминаний 
В.Г. Венкевич (90 лет):

«Я училась в школе в 1939 году. 
Директором школы был Виталий Фе-
дорович. Голос у меня был сильный, 
красивый. И на переменах нельзя ска-
зать, что я пела, а просто кричала пес-
ни Руслановой. Директор завел меня в 
кабинет, я испугалась, что будет ругать 
за нарушение дисциплины. Но он мне 
объяснил, что такой голос надо беречь, 
и стал заниматься со мной пением по-
сле уроков. Сам аккомпанировал на 
скрипке. Потом возил меня на конкурс 
во Дворец имени Сталина (ныне клуб 
Октябрьской революции). Я как насто-
ящая актриса пела со сцены. Одежду 
собирали всем селом. Помню клет-
чатое платье и настоящие туфельки. 
Я удивила жюри, и мне посоветовали 
дальше заниматься музыкой. И Вита-
лий Федорович занимался со мной, но 
помешала война. Виталий Федорович 
ушел добровольцем на фронт и погиб в 
1944 году. Я не стала певицей, но очень 
благодарна судьбе, что в моей жизни 
был такой педагог, умный, интелли-
гентный».

Из воспоминаний 
Г. Поповой (90 лет):

«Мы были соседями с учителями 
Козьмиными. Люди были удивитель-
ные. Виталий Федорович любил при-
роду. Часто гулял в лесу с собакой. Го-

ворили, что он служил пограничником 
на Дальнем Востоке и на Кавказе, отту-
да ее и привез. Жена Раиса Николаевна 
была учителем начальных классов. В 
их маленьком доме было много книг. 
Все очень уважали их семью. Ушел 
Виталий Федорович добровольцем 
на фронт. Провожали его всем селом. 
Низко поклонился жителям: «Вернусь 
с победой, ждите». Обнял беременную 
жену, детей Виктора и Галю. Вместе с 
семьей Козьминых мы пережили вой-
ну. Держали одну корову на двоих. 
Засеяли гречихой и просом поле. Рас-
пахивали женщины, где на коровах, а 
где и на себе. Делились всем, помогали 
друг другу».

Из воспоминаний 
В.Д. Стрельцовой 
(учитель химии и биологии 
школы № 18 ст. Мочище, 
70 лет):

«В школу пошла я в 1954 году. Шко-
ла была на месте, где сейчас церковь. 
Раиса Николаевна еще в 1944 году по-
лучила похоронку. На руках трое де-
тей, школа, ученики, которым тоже 
было нечего надеть, поесть, которые 
тоже потеряли отцов. В ее доме для нас 
была и библиотека, и очаг культуры. 
Наши родители не имели даже средне-
го образования. Не было телевизора, 
книг. Ютились по 5-6 человек в одной 
комнате. Но мы любили собираться 
у Раисы Николаевны. Там нам всегда 
были рады. В ее домике продолжались 
уроки доброты и выживания. Часто за-
нимались чистописанием, вот почему 
я так красиво пишу. Тут же мы варили 
немудреный обед, чистили картошку. 
Во всем она нас учила. Дина из города 
чистила картошку тонко, но медлен-
но. Я же — быстро, но неэкономно. 
Раиса Николаевна знала цену нашей 
сибирской картошки, которая спасала 
ее семью от голода в годы войны. Она 
рассказывала нам, что быстро — это не 
значит хорошо. Очень любила приро-
ду, растения, цветы. Это сейчас все се-
мена можно купить. Где и как она бра-
ла саженцы, семена, я не знаю, только 
цвели эти цветы и дома, и в школьном 
саду. Росла красная черемуха, жасмин. 
Она увлекла этим не только детей, но и 
всех жителей села. Какое же это было 
чудо: после страшной кровопролитной 
войны, после горя людского цветущие 
в Сибири сады. У меня долго рос белый 
пион, который она привезла когда-то с 
Кавказа. Ее личной библиотекой поль-
зовалась вся деревня. Здесь мы про-
ходили и уроки домоводства. У нас в 
семьях картошка, борщ варились в чу-
гунках, выкладывались на столе в одну 
миску на всех. Раиса Николаевна учила 
нас сервировать стол. На всю жизнь за-
помнила радость, когда она сшила мне 
ситцевое платье. Ведь одежды было 
мало, перешивали старые бабушкины 
юбки. Я, девчонка, несла его с вели-
кой гордостью на плечиках домой пе-
ред всей деревней. В этом доме учили 
доброте. Всех пораненных животных,  

птиц приносили к ним. Я мечтала стать 
врачом, поэтому Раиса Николаевна 
поручала выхаживать их мне. Молодые 
учителя всегда были желанными гостя-
ми у Раисы Николаевны».

Из воспоминаний 
А. Плешкань (90 лет):

«Помню Раису Николаевну. 
Какая она была? (задумалась) Хо-
рошая, ну уж очень хорошая!»

В Новосибирском железно-
дорожном архиве мы нашли 
сведения о том, что Раиса Ни-
колаевна работала в школе не 
только учителем начальных 
классов, но и библиотекарем.

Из личного архива се-
мьи Козьминых нам удалось 
найти несколько фотогра-
фий. Мы узнали, что Раиса 
Николаевна — дочь богатых 
родителей, которые имели свои 
мельницы на Дальнем Востоке. 
Получила хорошее образование 
в гимназии. В 1927 году окон-
чила Амурские педкурсы. И всю 
жизнь посвятила школе и детям. 
Ее муж, Виталий Федорович, родился в 
1903 году в городе Красноярске. В 1923 
году окончил Педагогический техни-
кум. В 1941 году ушел на фронт добро-
вольцем. В 1944 году в звании старшего 
лейтенанта погиб в Эстонии. В семье 
хранится личный дневник Виталия 
Федоровича и рисунки их учеников.

Выросли их дети. Младший сын 
Слава окончил школу с медалью, полу-
чил высшее образование. Работал ве-
дущим конструктором на заводе. Дочь 
Галина и сын Виктор работали там же. 
Есть внуки и правнуки.

Таким образом, трудовая деятель-
ность педагогов Козьминых типична 
для учителей 40-50-х годов. Дети сами 
тянулись во внеурочное время к учите-
лям, школе, так утверждают люди стар-
шего поколения.

Педагоги Козьмины с достоинст-
вом пронесли нелегкую ношу школь-
ного учителя. И память народная уже 
более 80 лет хранит их имена. При 
исследовании мы восстановили мало-
известные события биографии учите-
лей Козьминых; раскрыли их личные 
заслуги в воспитании подрастающего 

поколения станции Мочище. Предста-
вители русской интеллигенции, они 
несли свет культуры, знаний людям, а 
после занятий продолжали учить детей 
жить в гармонии с окружающим ми-
ром.

Они и сейчас живут в делах и по-
ступках своих учеников. Среди их вос-
питанников много учителей, есть и ра-
ботники министерства образования».

Работая с воспоминаниями, Люд-
мила узнала, что является правнучкой 
этих замечательных учителей. И этим 
фактом теперь девочка очень гордится. 
Результаты исследования были озвуче-
ны на классных часах в школе и вызва-
ли интерес к профессии учителя.

«Мы надеемся, что все лучшее, что 
было в учителях 40-50-х современ-
ные учителя возьмут в наше время. И 
сейчас нам нужен учитель, который 
не только дает знания, но и участвует 
в судьбе каждого ребенка», — такими 
словами завершается исследование.

Людмила Козьмина, руководитель,
 Галина Глазунова, педагог 

дополнительного образования МКУ ДО 
НСР НСО «Станция юных натуралистов»

Семья Козьминых с коллегами, 1939 г.

птиц приносили к ним. Я мечтала стать 
врачом, поэтому Раиса Николаевна 
поручала выхаживать их мне. Молодые 
учителя всегда были желанными гостя-

«Помню Раису Николаевну. 
Какая она была? (задумалась) Хо-
рошая, ну уж очень хорошая!»

В Новосибирском железно-
дорожном архиве мы нашли 
сведения о том, что Раиса Ни-
колаевна работала в школе не 
только учителем начальных 

Из личного архива се-
мьи Козьминых нам удалось 
найти несколько фотогра-
фий. Мы узнали, что Раиса 
Николаевна — дочь богатых 
родителей, которые имели свои 
мельницы на Дальнем Востоке. 
Получила хорошее образование 

Виталий Федорович Козьмин

 Раиса Николаевна Козьмина
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«Побеждает не только 
сильнейший»
На прошлой неделе в спортзале КДиСО с. Криводановка 
прошел традиционный открытый боксерский турнир 
памяти бывшего главы Новосибирского района 
Анатолия Григорьевича Частикина. Почти две сотни 
юношей и девушек из различных спортивных клубов 
Новосибирской области и Алтайского края собрались, 
чтобы выяснить, кто достоин называться настоящим 
чемпионом.

Т
урнир памяти А. Г. Частикина в Но-
восибирском районе проходит уже 
в восемнадцатый раз, являясь од-
ним из самых крупных спортивных 
событий района. Ежегодно десятки 

юных спортсменов приезжают в Криво-
дановку, чтобы определить самого дос-
тойного.

«Мы всегда с радостью продолжаем 
нашу многолетнюю традицию и про-
водим турнир, посвященный человеку, 
который значительную часть своей жиз-
ни отдал развитию нашего села и наше-
го района, — подчеркивает Александр 
Павликовский, глава Криводановского 
сельсовета. — И каждый раз этот спор-
тивный праздник проходит бодро, по-
зитивно и по-настоящему здорово!»

Торжественное открытие турни-
ра традиционно началось с просмотра 
документального фильма об Анатолии 
Частикине. Анатолий Григорьевич бо-
лее двадцати лет возглавлял админист-
рацию Новосибирского района, причем 
на его долю выпал один из самых труд-
ных периодов в истории нашей страны 
— лихие 90-е годы. Тем не менее, он 
сумел не только удержать район на пла-
ву, но и многое сделал для развития его 
инфраструктуры, экономики и спорта.

«Этот человек внес неоценимо боль-
шой вклад в социально-экономиче-
ское развитие Новосибирского района, 
— говорит заместитель главы района 
Дмитрий Эссауленко. — Во времена, 
на которые пришлось его руководство, 

понятие «стабильность» в нашей обла-
сти, даже в стране, было чем-то редким, 
даже уникальным. Именно его управ-
ленческие способности позволили 
удержать стабильную обстановку и дать 
Новосибирскому району развиваться 
как одному из ведущих муниципальных 
образований региона».

Сам Анатолий Частикин также был 
большим любителем спорта и, в част-
ности, был неплохим боксером. Имен-
но поэтому, когда впервые появилась 
идея посвятить ему боксерский турнир, 
в районе ее с готовностью поддержали.

«Любые результаты — это результа-
ты, даже не победив, вы черпаете опыт, 
— обратился к участникам соревнова-
ний почетный гость турнира — сын Ана-
толия Частикина, заведующий хирур-
гическим отделением Новосибирской 
ЦРБ Геннадий Частикин. — Бокс — это 
очень серьезное занятие, не просто вид 
спорта, а настоящая философия, даю-
щая уверенность в себе и уверенность 
в завтрашнем дне. Он дисциплинирует, 
дает возможность развиваться. И имен-
но поэтому в нем побеждает не силь-
нейший, а умнейший».

Под звон гонга
Из-за большого количества участни-

ков бои турнира растянулись на три дня. 
Как пояснил тренер СДЮШОР по бок-
су г. Новосибирска Олег Зарыковский, 
турнир памяти Анатолия Частикина 
— это событие, привлекающее спорт-

сменов достаточно высокого уровня, 
победителей региональных первенств в 
своих возрастных и весовых категориях, 
а значит, именно на таких соревновани-
ях определяются лидеры.

«Сложно посчитать, в который раз 
наши ребята уже выступают на этом 
турнире, — отмечает Олег Сергеевич. 
— Это очень интересное первенство с 
точки зрения состава участников и их 
уровня подготовки. Среди моих воспи-
танников почти каждый год есть те, кто 
занимает здесь призовые места и даже 
становятся чемпионами. Сами ребята 
на турнир всегда едут с удовольствием, 
он пользуется у них авторитетом и ува-
жением».

За время турнира на ринг поднялось 
немало талантливых ребят, за плечами 
которых победы на крупных соревнова-
ниях. Впрочем, хозяева турнира — кри-
водановцы — тоже неплохо показали 
себя. Так, Роман Ягрушкин получил 
«золото» в категории 2008-2009 г. р. и 
весе 25 кг. Также в своих категориях 
отличились, выиграв золотые меда-
ли, Сергей Скокленко (2006-2007 г.р., 

50 кг) и Роман Конников (2001-2002 
г.р., 69 кг). Лучшим же боксером по 
итогам турнира стал барнаулец Влади-
слав Шумейко.

«Очень радостно, что именно здесь, 
в Криводановке, уже много лет подряд 
проходит такой замечательный турнир 
с таким высоким уровнем организа-
ции, — подметил куратор федерального 
проекта «Детский спорт» в СФО Алек-
сандр Борматов, — который привлекает 
спортсменов из других регионов. Ведь 
в Новосибирском районе живут очень 
добрые, надежные, спортивные люди. Я 
хотел бы, чтобы эта традиция сохрани-
лась на многие-многие годы. Ведь этот 
турнир — не только спорт. Здесь зарож-
дается дружба, устанавливаются связи 
между спортивными школами и клуба-
ми, которые их воспитанники пронесут 
через всю жизнь. Да, не каждому сужде-
но стать олимпийским чемпионом, но 
зато совершенно точно у каждого есть 
возможность стать по-настоящему хо-
рошим спортсменом».

Дмитрий Бороздин

«Живи, родник»
«Юные экологи Сибири» из села Новолуговое 
стали лауреатами областного конкурса иници-
атив и достижений социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Дети вместе с пе-
дагогом нашли и оживили давно забытый всеми 
родник на окраине села. Теперь это место стало 
популярным не только у сельчан, но и у жителей 
ближайших окрестностей.

25 сентября в Новосибирске прошел День СО 
НКО Новосибирской области, в рамках которого со-
стоялся региональный конкурс социальных проектов. 
Поучаствовать в нем решили и юные экологи из села 
Новолуговое. Они единственные представляли Ново-
сибирский район на областном конкурсе. Председа-
тель местной детской общественной организации Но-
восибирского района ДОО «Юные экологи Сибири» 
Ирина Борисова презентовала на нем проект «Живи, 
родник», который получил высокую оценку мини-
стерства региональной политики Новосибирской об-
ласти. Новолуговские экологи взяли самую высшую 
награду и стали по области первыми.

«Официально мы зарегистрировались в 2017 году, 
и это был первый большой проект, который мы реа-
лизовали с ребятами. Мы узнали, что идет областной 
конкурс в поддержку родников, и решили принять в 
нем участие, зная, что на территории села есть много 
родников. Искали такой, чтобы был близко от доро-
ги и, следовательно, доступен людям», — рассказала 
Ирина Борисова.

После тщательных поисков ребята обнаружили 
заброшенный родник в конце улицы Андреева, неда-
леко от пешеходного моста, который соединяет село 

Новолуговое и Первомайский район. Раньше местные 
жители им активно пользовались, а потом его замусо-
рили и превратили в свалку.

«Вместе с ребятами и департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Новосибир-
ской области мы оживили и оборудовали этот род-
ник», — пояснила Ирина Борисова.

Прежде чем приступить ко всем работам, юные 
экологи совместно со студентами архитектурно-стро-
ительного университета сделали анализ воды, и она 
оказалась пригодной для питья. После этого началось 
благоустройство. Затем дети начали обустраивать и 
убирать территорию вокруг родника: отсыпали ще-
бенкой дорожки, готовили мероприятия по его откры-
тию. Односельчане также принимали участие в возро-
ждении родника: предоставляли инвентарь, помогали 
делать кладку каменщику, которого выделил департа-
мент. После завершения всех работ источник освятил 
батюшка, а следом молодожены здесь скрепили свой 
союз освещенной водой.

«Родник и сейчас функционирует. Мы являемся 
его хранителями: весной и осенью проводим акции 
по уборке, следим летом, чтобы вандалы не разорили 
источник. А иногда такое случается. Например, вы-
дергивают трубу, а потом нам приходится ее чинить», 
— уточнила Ирина Борисова.

Также ребята воплотили в жизнь в Новолуго-
вом проект «Экологическая тропа». Она начинается 
в школе и заканчивается в березовой роще за селом. 
Также сейчас ведутся работы по реализации проекта 
«Поможем малым рекам». Недалеко от села есть река 
Переборка, которая сильно загрязнена бытовым му-

сором. На осень запланирована акция по уборке при-
брежной территории.

Сегодня ДОО «Юные экологи Сибири» охватыва-
ет уже весь Новосибирский район. В нее входит более 
60 ребят из различных образовательных учреждений, 
включая 40 активистов из Новолуговской школы. Они 
регулярно участвуют в мероприятиях, которые прово-
дит общественная организация в районе.

«В наших рядах состоят школьники в возрасте 
от 8 до 18 лет. Дети с интересом откликаются на все 
предложения по участию в экологических акциях», — 
уточнила Ирина Валентиновна.

Сейчас «Юные экологи Сибири» готовят II межре-
гиональный фестиваль «Будущее в руках живущих», 
который будет проходить в Доме ученых в Краснооб-
ске 1-2 ноября. На него приедут даже представители 
Монголии. В рамках фестиваля пройдет конкурс агит-
бригад, научно-практическая конференция для педа-
гогов и детей по экологической деятельности.

Юлия Кононова
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Положение
о проведении открытого районного фотоконкурса «Красота сибирской земли», 

посвященного 80-летию Новосибирского района
 Одним из направлений политики 

государства является патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения. Проявлением патрио-
тизма является и любовь к природе 
своей малой родины, внимание, 
забота и уважение к ее животному и 
растительному миру. В связи с этим 
происходит рост социального стату-
са экологического образования, что 
обусловлено формирующимся госу-
дарственным заказом и обострением 
экологических проблем.

Цель конкурса — формирование 
экологической культуры детей через 
наблюдение за природой своей ма-
лой родины.

Задачи:
 формировать экологическое созна-
ние (мышление) в понимании нераз-
рывной связи человека с природой и 
зависимости благополучия людей от 
целостности среды обитания;
 формировать навыки наблюдения 
за живой природой;
 развивать интерес детей к творче-
ству;
  воспитывать чувство гордости у 
молодого поколения за свою малую 
родину.
Организаторы: конкурс проводит МКУ 
ДО НСР НСО «Станция юных натурали-
стов» при поддержке администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, газеты «Новосибирский 
район — территория развития», регио-
нального отделения ООДЭД «Зеленая 
планета».
Объект конкурса: на конкурс предо-
ставляются фотографии, отражающие 
сезонные изменения в природе Но-
восибирской области (осень, зима, 
весна, лето).
Участники: в конкурсе могут принять 

участие обучающиеся образователь-
ных организаций от 7 до 18 лет.
Сроки проведения: конкурс прово-
дится с 24 сентября по 10 декабря 
2018 года, последний срок подачи 
материалов — 25 ноября 2018 года.

Номинации:
1. «В ритме осени»;
2. «Идет зима, аукает»;
3. «Весенняя капель»;
4. «Вот оно какое, наше лето»;
5. «Зрительские симпатии» (интернет-
голосование).
Конкурсные работы подаются цен-
трализованно после отбора работ 
внутри образовательной организации 
по адресу: п. Краснообск, зд. 71, МКУ 
ДО НСР НСО «СЮН».
От одной образовательной органи-
зации принимается не более 5 ра-
бот в номинациях 1-4 (ИТОГО общее 
количест во фотографий от одного 
учреждения не более 20).
К работам обязательно приложить 
заявку (Приложение 1), которую не-
обходимо предоставить при сдаче 
фоторабот.
Номинация «Зрительские симпатии». 
Фотографии, не прошедшие отбор в 
образовательной организации, могут 
участвовать в номинации «Зритель-
ские симпатии». Для этого необхо-
димо подписаться на страницу СЮН 
«ВКонтакте»  http://vk.com/nrsun и 
добавить фотографии в специальный 
фотоальбом «Красота сибирской зем-
ли 2018». К фотографиям обязательны 
комментарии: название работы, ФИ 
ребенка, № класса, название обра-
зовательной организации, фамилия и 
инициалы руководителя. Победители 
определятся свободным голосова-
нием (т.е. те фотографии, которые 
наберут большее количество лайков).

Требования к работам  
и к оформлению работ:
 формат только А4 (210х297);
 допускаются цветные и черно-бе-
лые;
 фотография не должна содержать 
каких-либо подписей, логотипов и 
рамочек. Запрещается обработка 
снимков в графических редакторах, 
уничтожающая сходство с оригина-
лом.
 обязательно на плотной фотобумаге 
(180-200 gsm) в мультифоре;
 фотографии должны быть четкими с 
достаточным разрешением;
 в правом нижнем углу на лицевой 
стороне скрепками крепится этикетка 
3x6 см.

Участник конкурса представляет ав-
торские фотографии (т.е. сделанные 
собственноручно).
Участники гарантируют, что создан-
ные ими лично материалы не являются 
предметом незаконной переработки 
другого охраняемого законом произ-
ведения.
Участники гарантируют, что пред-
ставленные ими материалы не нару-
шают авторские права и иные права 
интеллектуальной собственности 
третьих лиц, и в случае предъявления 
претензий третьими лицами одному из 
организаторов относительно исполь-
зования предоставленных участни-
ками материалов участник обязуется 
урегулировать такие претензии само-
стоятельно и за свой счет.

Поданные на конкурс работы не 
рецензируются и не возвращаются.
Конкурсные работы, не соответству-
ющие указанным выше требованиям, 
не предоставленные в указанный 
срок, к рассмотрению приниматься 
не будут.

Критерии оценки работ:
 оригинальность идеи — 3 балла;
  композиционное решение — 3 
балла;
 художественное качество работы 
— 3 балла;
 техническое качество работы — 2 
балла;
 соответствие правилам оформления 
работ — 1 балл.
Награждение: по итогам конкурса по-
бедители награждаются дипломами. 
Ссылку для скачивания наградных ма-
териалов можно будет найти на сайте 
http://stantsiya.edusite.ru/p5aa1.html 
после 10 декабря 2018 года. Лучшие 
работы будут представлены на район-
ной фотовыставке, а также опублико-
ваны в газете «Новосибирский район 
— территория развития». Конкурсная 
комиссия оставляет за собой право 
направить работы победителей для 
участия в областных и всероссийских 
конкурсах.
Конкурсные материалы могут быть 
использованы в некоммерческих 
целях для размещения в интернете, 
наружной рекламе эколого-просве-
тительского направления, буклетах 
и периодических изданиях с возмож-
ностью редакторской обработки с 
указанием авторства.

Контакты: телефон/факс (383) 348-58-69, 
8-913-900-74-35,

е-mail: vr_sun@mail.ru
Лариса Васильевна Трубочева

НАЗВАНИЕ КОНКУРСА, НОМИНАЦИЯ
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

Ф.И. РЕБЕНКА, № КЛАССА,
НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ
ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

ГОД

фотоконкурс

Осенние встречи
Праздник для бабушек и дедушек в селе Боровом 
принято организовывать сообща. По инициативе 
СКО «Боровское» проведен концерт, а преподава-
тели Детской школы искусств С.А. Репп и Е.Н. Шиян 
оформили выставку детских работ в честь пожило-
го поколения «Вам года — не беда!».

К
расочные картины повторяли пейзажи осени, 
а поделки привлекали к себе внимание акку-
ратностью и многообразием творческих идей. 
Чтобы встреча не забылась, пожилым рукодель-
ницам был предложен мастер-класс по изготов-

лению тряпичной куклы-берегини. Преподаватель 
декоративно-прикладного творчества Детской школы 
искусств Елена Шиян подобрала материалы для ра-
боты: яркие натуральные ткани, фурнитуру для деко-
ративной отделки. В мастер-классе приняли участие 
более 20 человек.

Осень украсила разноцветной листвой последние 
теплые деньки, а в душе гостей праздника еще долго 
будет вспоминаться встреча в гостеприимных стенах 
Дома культуры.

С.А. Репп, преподаватель ДШИ с. Боровое

Ваших лет золотые россыпи…
В понедельник, 1 октября, в Барышевском культур-
ном центре «Радуга» прошел одноименный празд-
ник, посвященный Дню пожилых людей.

В 
фойе культурного центра всех гостей встречала 
выставка декоративно-прикладного творчества 
«Добрых рук мастерство» с оригинальными, ярки-
ми поделками и композициями мастериц старше-
го поколения, подтверждающих, что годы — это 

не беда, а повод для гордости и творчества.
Начался праздник в зале культурного центра. С 

добрыми поздравлениями и пожеланиями к присут-
ствующим обратились глава Барышевского сельсо-
вета А.А. Алексеев и депутаты всех уровней. Совет 
ветеранов во главе с председателем С.Н. Макаровой, 
руководителя А.И. Жилина и участников ансамбля 
ветеранов «Селяночка» Барышевского культурного 
центра поблагодарили за активную жизненную пози-

цию и отметили их деятельность благодарственными 
письмами.

С самыми наилучшими пожеланиями и музыкаль-
ными подарками обратились к дорогим гостям твор-
ческие коллективы культурного центра «Радуга»: со-
листы народного ансамбля «Русская песня», ансамбль 
ветеранов «Селяночка», танцевальный коллектив «Ба-
рышевские сударушки», коллектив народного танца 
«Калинка», цирковая студия «Драйв». Ярким подар-
ком стали концертные номера Барышевской ДШИ. В 
зале раздавались громкие аплодисменты самой благо-
дарной публики.

В развлекательной игровой программе гости меро-
приятия перенеслись на несколько десятилетий назад 
и вспомнили юные годы в канун празднования знаме-
нательной даты — 100-летия Всесоюзного Ленинско-
го коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). С 
огромным интересом они участвовали в подготовлен-
ных для них конкурсах и играх, танцевали, пели люби-
мые застольные песни под баян, вспоминали музыку 
телепередач времен СССР.

По словам виновников торжества, прозвучавшие 
песни, тематические игры и конкурсы на мгновение 
вернули их в молодость. Праздничная атмосфера, теп-
лая дружеская обстановка никого не оставили рав-
нодушным, все получили массу положительных эмо-
ций, забыв о проблемах и отдохнув душой. Праздник 
продолжался три часа. Расходились все в приподня-
том настроении, с улыбками и шутками. Стоит отме-
тить, что культурный центр был полон посетителей, а 
праздничные столы помогли организовать глава Ба-
рышевского сельсовета А.А. Алексеев и депутат Сове-
та депутатов Новосибирского района И.А. Подойма. 
Праздник подготовлен Советом ветеранов и Бары-
шевской сельской библиотекой.
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калейдоскоп

экология

Мы в Instagram  @nsr_nso

По горизонтали: 1. Каркас. 6. Мандат. 10. Тезис. 11. Разлом. 13. Сигара. 14. Монополия. 16. 
Корд. 18. Кокс. 19. Веник. 21. Жетон. 23. Варенец. 25. Утро. 26. Толк. 27. Номер. 28. Майор. 
29. Юнга. 31. Очко. 32. Акустик. 35. Форма. 36. Налет. 39. Спор. 40. Ранг. 41. Дрозофила. 45. 
Октава. 46. Яранга. 47. Анонс. 48. Тундра. 49. Пасека.
По вертикали: 1. Куртка. 2. Резерв. 3. Атом. 4. Небо. 5. Вино. 7. Азия. 8. Дракон. 9. Трасса. 
12. Мотив. 13. Ситец. 15. Певец. 17. Детонатор. 18. Контролер. 20. Каретка. 21. Желатин. 
22. Штаны. 24. Клюка. 30. Яство. 32. Амбра. 33. Капля. 34. Эскорт. 35. Фонтан. 37. Таяние. 38. 
Игуана. 41. Двор. 42. Зонт. 43. Финт. 44. Арка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Железное дерево. 6. Официальный документ, удостоверяющий 
те или иные полномочия предъявителя. 10. Положение, требующее доказательства. 
11. Отсутствие внутреннего единства. 13. Плотно скрученная трубочка из сухих табач-
ных листьев. 14. Вид крупного производственного или торгового объединения. 16. Сорт 
шерстяной ткани. 18. Твердая масса, получаемая путем прокаливания каменного 
угля, торфа, нефти и других продуктов без доступа воздуха. 19. Связка веток, пруть-
ев, сухих длинных стеблей. 21. Металлический кружок для оплаты поездки в метро. 
23. Топленое квашеное молоко. 25. Представление, литературное или музыкальное 
собрание в первой половине дня. 26. Разумное содержание. 27. Порядковое число 
предмета в ряду других однородных. 28. Воинское офицерское звание в вооруженных 
силах многих государств. 29. Подросток, обучающийся морскому делу непосред-
ственно на судне. 31. Азартная карточная игра. 32. Специалист, изучающий звуки. 
35. Установленный образец чего-нибудь. 36. Тонкий слой чего-нибудь на поверхности. 
39. Дискуссия, полемика. 40. Звание, чин. 41. Плодовая мушка. 45. Строфа из 8 стихов. 
46. Переносное жилище у народов северо-восточной Сибири. 47. Объявление о 
предстоящих гастролях, спектаклях, концертах. 48. Одна из природных географи-
ческих зон. 49. Место, где расставлены ульи с пчелами.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Короткая верхняя одежда с застежкой. 2. Состав военнообязан-
ных, окончивших действительную службу и призываемых в армию в случае необ-
ходимости. 3. Наименьшая возможная частица любого из простейших химических 
веществ. 4. Видимая над землей атмосфера. 5. Напиток, содержащий алкоголь. 
7. Часть света. 8. Сказочное чудовище — крылатый огнедышащий змей. 9. След, 
оставляемый в воздухе пулей, ракетой, снарядом. 12. Простейшая единица сюжета. 
13. Хлопчатобумажная ткань. 15. Человек, занимающийся вокалом. 17. Особый кап-
сюль, применяемый при взрывах. 18. Должностное лицо, осуществляющее проверку. 
20. Небольшой барабан, вал. 21. Прозрачный животный клей, употребляемый в кули-
нарии и в фотографии. 22. Одежда, покрывающая нижнюю часть туловища и каждую 
ногу в отдельности. 24. Палка с загнутым верхним концом, на которую опираются 
при ходьбе. 30. Еда, кушанье. 32. Смолистое вещество, испускаемое кашалотами. 
33. Небольшой объем жидкости. 34. Конвой, прикрытие, сопровождение. 35. Струя 
воды, бьющая вверх. 37. Превращение снега в воду. 38. Пресмыкающееся отряда 
ящериц. 41. Крестьянский дом со всеми хозяйственными постройками. 42. Приспособ-
ление в форме гриба для защиты от дождя. 43. Обманное движение, ложный выпад. 
44. Сооружение в виде больших ворот.
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на связи!

УГОЛЬ, ГОРБЫЛЬ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ПГС, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ.

ТЕЛ. 277-01-05

 ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 
в продуктовый магазин

(2/2 , 2 раза в день), з/п.7 000.
Т. 8-913-915-77-17

ИЗВЕЩЕНИЕ
о признании недействительным 

служебного удостоверения
Служебное удостоверение Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, выданное администрацией Новосибирского района Новосибирской 
области на имя Родинова Владимира Сергеевича, заместителя начальника 
отдела мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 18.09.2017 г. № 122/2017, считать недействительным в связи с утерей с 27 
сентября 2018 г.

ГРАФИК работы выездной ФЛГ, октябрь 2018 г.
Дата 

проведения
Наименование учреждения

03.10.2018 г.
ГАУ НСО «Областной комплексный центр социальной 
адаптации граждан», п. Зеленый Мыс, ул. Береговая, д. 14

04-05.10.2018 г.
ГАУССО НСО «Новосибирский дом ветеранов», ул. Жуков-
ского, д. 98

08.10-09.10.2018 г. Ярковская УБ

10.10.2018 г. с. Ярково, школа № 3, ул. Подгорбунского

11.08.2018 г. ФАП Пайвино

12.10.2018 г. ФАП Сенчанка

15.10-19.10.2018 г. Обской ПНИ, г. Обь, ул. Толстого, д. 66, 8(383) 735-09-11

22.10-24.10.2018 г. Ленинская ВА

25.10-26.10.2018 г. ФАП Гусиный Брод

29.10-31.10.2018 г Раздольненская ВА

В ритме 
«Зеленой планеты»
Подведены итоги XVI Всероссийского и XVI Международного форумов «Зе-
леная планета — 2018», приуроченных к проведению Года добровольца (во-
лонтера) в России. Коллективы образовательных учреждений Новосибирско-
го района, а также отдельные ученики стали лауреатами престижных кон-
курсов в области экологии.

С
танция юных натуралистов района 
сотрудничает с Общероссийским 
общественным детским экологиче-
ским движением «Зеленая планета» 
уже на протяжении 16 лет, а с 2012 

года является ее региональным отделе-
нием, рассказала замдиректора по вос-
питательной работе МКУ ДО «СЮН» 
Лариса Трубочева.

По итогам всероссийского форума в 
конкурсе «Природа. Культура. Эколо-
гия» детский сад «Чебурашка» во второй 
раз стал лауреатом. Это конкурс кол-
лективный, в нем поют песни, ставят 
театральные постановки, проводится 
конкурс агитбригад. Дети с руководите-
лем представили в этом году частушки 
«Вместе сделаем добро». Творческий 
коллектив структурного подразделения 
Краснояровской школы № 30 им. Героя 
России А.Галле — детского сада — пред-
ставил три песни и тоже завоевал звание 
лауреата.

Все конкурсные работы проходят 
отбор на всероссийский уровень. И 
если он преодолен успешно, то затем 
идет отбор на международный форум.

«На международном этапе в конкур-
се «Зеленая планета глазами детей» у 
нас уже не первый год получает диплом 
лауреата Мария Пузенко, ученица Раз-
дольненской школы № 19, — отметила 
Лариса Васильевна. — У Маши работа 
была отобрана на выставку в Кремле в 
прошлом году. В этом году еще и Алена 
Чернова из этой же школы тоже полу-

чила диплом лауреата. Эти две девочки 
награждены за рисунки. Обе занимают-
ся у Алевтины Евстегнеевой».

Сама Станция юных натуралистов и 
Краснообское региональное отделение 
ООДЭД «Зеленая планета» награждены 
грамотой за большой вклад в формиро-
вание экологической культуры детей и 
подростков, сохранение культурного 
наследия, организацию и проведение 
регионального этапа XVI Всероссий-
ского детского экологического форума 
«Зеленая планета — 2018».

Отметим, что в региональном этапе 
отбора на участие в форуме было заяв-
лено 312 работ из 74 образовательных 
организаций Новосибирской области.

Юлия Ткаченко


