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Поле прогрессивного роста

День физкультурника 
отметили  
по-спортивному. Стр. 2

Школы:  
готовность № 1. Стр. 3

Одна ночь с КДН. Стр. 4

Хозяйства Новосибирского района в очередной раз стали пло-
щадкой для передачи передового опыта в земледелии.

10 
августа на базе учебно-опыт-
ного хозяйства «Практик» в  
п. Тулинский Новосибирский 
государственный аграрный 
университет провел «День 

поля». Представители сельскохо-
зяйственных предприятий области 
познакомились с практической дея-
тельностью университета и взяли на 
вооружение научные исследования 
вуза.

На это мероприятие университет 
традиционно приглашает представи-
телей сельскохозяйственных пред-
приятий Новосибирского района и 
области, чтобы обменяться опытом, 
рассказать о новых наработках и до-
стижениях, демонстрируя их преиму-

щества на практике. Поэтому каждый 
раз в качестве площадки проведения 
«Дня поля» выбирают новое хозяй-
ство. В этот раз аграрии знакомились 
с работой учебно-опытного хозяй-
ства «Практик» и учебно-опытно-
го хозяйства «Сад Мичуринцев». В  
п. Тулинский, где проходила первая 
часть мероприятия, около двадцати 
аграриев области посетили учебный 
парк Новосибирского государствен-
ного аграрного университета. Здесь 
им продемонстрировали сельскохо-
зяйственную технику и почвообраба-
тывающие орудия в учебно-опытном 
хозяйстве «Практик». Увидеть своими 
глазами работу коллег всегда полезно: 
это дает возможность сравнить техно-

логии и результаты, взять на заметку 
особенности ведения хозяйства, что-
бы лучшее воплотить их потом у себя 
на полях. Вдвойне полезно это меро-
приятие было потому, что в рамках 
посещения «Практика» его директор 
Максим Шульга рассказал коллегам 
о технологии возделывания сортов 
картофеля на безвирусной основе. 
Для аграриев Новосибирского райо-
на, где под посадки картофеля в этом 
году отдано 1140 гектаров, подобная 
информация была актуальной. Так же 
как рассказ начальника научно-ис-
следовательской части НГАУ Рамиля 
Мужбатуллина о влиянии азотных 
удобрений на урожайность яровой 
пшеницы. 
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Физкульт-привет  
из Красноглинного
12 августа в селе Красноглинное прошел праздник «Мы за 
здоровый образ жизни», посвященный Дню физкультур-
ника. Соревнования начались с разминки от чемпионки 
по джиу-джитсу Арины Ширяевой.
День физкультурника в селе Красноглинное отмечается 
ежегодно. Местные жители всегда охотно откликаются 
на предложение местного Дома культуры попробовать 
свои силы в борьбе за звание самого спортивного жителя 
села. В этот раз из-за непогоды мероприятие получилось 
камерным, однако те, кто все-таки пришел, с удоволь-
ствием приняли участие и в разминке, которую провела 
чемпионка России и мира по джиу-джитсу Алина Ширяева, 
и во всех этапах соревнования.
Праздник состоялся во многом благодаря помощи спор-
тсменов из спортивного клуба Alliance Team. Главный 
тренер клуба Михаил Кравченко и его воспитанники — 
призеры соревнований различных уровней по борьбе, 

джиу-джитcу и грепплингу — подсказывали ребятам и их 
родителям, как правильно выполнять отжимания, прыгать 
через скакалку, поднимать гирю. Помимо этих трех дис-
циплин участники пробовали свои силы в настольном 
теннисе, перетягивании каната и армрестлинге. Активнее 
всего были дети и подростки, но, глядя на них, и родители 
подключились к спортивным состязаниям. А значит, главная 
цель праздника была достигнута: жители Красноглинного 
стали на шаг ближе к пониманию того, как важно и инте-
ресно заниматься спортом.
— Стоит отметить, что интерес к спорту в нашем районе 
постепенно возрастает, — говорит один из организаторов 
праздника, депутат местного Совета депутатов Игорь 
Колечкин. — Постепенно, потому что протаптывать лыж-
ню всегда сложно, а мы сейчас именно «протаптываем 
лыжню» — многое начинаем с нуля. И чем больше будет 
вот таких спортивно-культурных мероприятий, благодаря 
которым происходит физическое и духовное оздоровле-
ние нации, тем лучше будут результаты.

Анастасия Светлакова,
студентка отделения журналистики НГПУ

коротко
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новости новосибирского района

«Лесная сказка» ждет 
детей и взрослых 

  Ведутся последние приготовления к откры-
тию нового детского сада в п. Ложок Барышев-
ского сельсовета.
До долгожданного открытия сада «Лесная сказ-
ка» осталось чуть больше двух недель —  уже 
1 сентября новое трехэтажное здание, рассчи-
танное на 220 мест, распахнет свои двери для 
юных воспитанников. Построенное с учетом 
всех современных норм, оно вместило в себя 
не только игровые комнаты и уютные спальни 
для малышей, но и музыкальный и спортивный 
залы, помещения для приема специалистов, в 
частности педагога-логопеда, современный 
пищеблок, медицинский кабинет. Площадки 
для прогулок на территории сада оборудованы 
разнообразными игровыми формами.
Сейчас ведутся последние приготовления к 
запуску образовательного учреждения. В част-
ности, идет укомплектование штата: «Лесная 
сказка» готова принять на работу воспитателя, 
помощника воспитателя, повара, работника 
кухни, сторожа, дворника.

новости

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Путь к новым вершинам

Уважаемые жители 
Новосибирской области!

Поздравляю вас с Днем Государственного 
флага Российской Федерации!

Праздник Государственного флага демонстриру-
ет мощь и единство российского народа, симво-
лизирует свободу, независимость и суверенитет 
Российской Федерации. И это еще один повод 
проявить любовь и преданность своей стране, 
повод для гордости за великую Россию, ее исто-
рию и выдающихся россиян.
Уважаемые земляки! Поздравляю вас с празд-
ником, искренне желаю нерушимого счастья и 
благополучия, стабильности и процветания.

Олег Николаевич Подойма,
депутат Законодательного 

собрания Новосибирской области

Уважаемые жители 
Новосибирского района!

22 августа в нашей стране отмечается 
День Государственного флага Российской 
Федерации. Мы поздравляем вас с этим 

праздником!

Российский триколор не случайно обрел соб-
ственный праздник. Он символ славы и побед 
многих поколений россиян. Его цвета симво-
лизируют благородство, верность, мужество и 
великодушие — качества, присущие всем, кто 
любит и уважает свою Родину. 
Российский флаг узнаваем во всем мире как 
символ великой страны с богатой историей и 
традициями. Наша с вами общая задача — вос-
питывать в подрастающем поколении бережное 
отношение к государственной символике, чувство 
уважения и любви к родному краю и Отечеству, 
чтобы наши дети выросли достойными граждана-
ми и своими делами доказывали любовь и пре-
данность родной земле. От всей души поздрав-
ляем вас с этим праздником и желаем  счастья. 
Пусть оно будет у вас каждый день и долгие годы! 
А над нашей страной пусть не будет бурь и всегда 
светит солнце!

Глава Новосибирского района Василий Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского 

района Александр Соболев

В честь Дня физкультурника 
215 жителей Новосибирского района 
прошли проверку на силу и ловкость. 

Состязания прошли 12 августа в п. Садовый. При-
ехать на турнир спортсменам не помешал даже про-
ливной дождь. В итоге в актовом зале местного Дома 
культуры собрались около 215 человек. 

Поддержать участников соревнований приехал 
глава Новосибирского района Василий Борматов. 
Перед стартом турнира он вручил спортсменам, тре-
нерам и специалистам спортивных объединений бла-
годарственные письма за вклад в развитие физической 
культуры и спорта, а также юбилейные медали «80 лет 
Новосибирской области».

— Для нашей страны День физкультурника дейст-
вительно один из главных праздников. Если посмо-
треть, в каких условиях иногда тренируются наши 
ребята из маленьких поселений, их достижения пора-
жают. Во многих селах нет крупных спортивных ком-
плексов и именитых тренеров, спортсмены работают 
исключительно на своих внутренних ресурсах, энту-
зиазме и патриотизме. Ни одна другая страна мира не 
смогла бы добиться подобных результатов при таком 
положении дел, — уверен Василий Борматов. 

И задача властей, по мнению главы района, — сде-
лать так, чтобы у местной молодежи как можно скорей 
появились благоприятные условия для развития. Се-
годня в Новосибирском районе идет серьезная работа 
по улучшению материально-технической базы спор-
тивных объектов и возведению новых спорткомплек-
сов. Несмотря на внешние факторы, район продол-
жает искать новые варианты для реализации планов. 
Один из основных акцентов в этой работе — поиск 
проверенных застройщиков, готовых сотрудничать в 
рамках государственно-частного партнерства. Опыт 
подобных проектов уже есть. Яркий пример — СК в 
Верх-Тулинском сельсовете. 

— Благодаря взаимодействую властей и бизнес-со-
общества уже сегодня здесь тренируется и добивается 
первых результатов молодежь Новосибирского райо-
на. И в планах администрации продолжить инициати-
ву и со временем построить такие комплексы во всех 
сельсоветах, — подчеркивает Василий Борматов. 

В этом году спортсмены решили пойти в обход си-
стемы: не только получили награды от главы Новоси-
бирского района, но и наградили его в ответ. Благо-
дарность от коллектива ДЮСШ «Рекорд» за большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта на 
территории района Василию Борматову вручил ди-
ректор спортшколы, депутат райсовета Андрей Вар-
фоломеев. 

— Развитие спорта — работа командная. Но у ка-
ждой сборной должен быть тренер, идейный вдох-
новитель. Многие проекты сегодня осуществляются 
благодаря поддержке администрации и личной ини-
циативе главы Новосибирского района. Нам хотелось 
напомнить об этом спортсменам и выразить благодар-
ность Василию Борматову за его неравнодушие, — по-
яснил Андрей Варфоломеев. 

Поздравить участников состязаний с Днем физ-
культурника, а также пожелать высоких спортивных 
достижений приехали и другие гости. С приветст-
венным словом выступили депутат Законодательно-
го собрания Игорь Гришунин и помощник депутата 
Законодательного собрания Олега Подоймы Любовь 
Жаналиева. В первую очередь гости отметили высо-
кий спортивный потенциал Новосибирского района и 

подчеркнули, что с каждым годом успехов становится 
все больше. 

— Главная задача праздника в п. Садовый — при-
влечь жителей Новосибирского района к занятиям 
спортом. Популярность Дня физкультурника среди 
населения, на мой взгляд, — это и есть главный по-
казатель проделанной администрацией района и деп-
корпусом работы, — подчеркнул Игорь Гришунин. 

Праздник действительно получился масштабным: 
на состязания приехали более полутора сотен спор-
тсменов. 

— Это хороший показатель, — отмечают организа-
торы состязаний. — Ведь День физкультурника важен 
для людей, потому что на таких мероприятиях азарт 
уступает место дружеской обстановке. И у предста-
вителей разных команд наконец появляется возмож-
ность просто пообщаться. А это еще больше сплачи-
вает наши ряды и улучшает эмоциональный настрой 
спортивной общественности Новосибирского района.

Но соревнования есть соревнования. В напряжен-
ной борьбе, не уступая не только соперникам, но и не-
погоде, спортсмены добивались побед. Кстати, в этом 
году праздник, посвященный Дню физкультурника, в 
очередной раз сменил локацию. Если раньше гостей 
принимала или СОШ № 70, или местный Дом куль-
туры, сегодня спортсмены состязались сразу на двух 
площадках. Соревнования проходили по девяти видам 
спорта: волейболу, мини-футболу, стритболу, легкой 
атлетике, армреслингу, гиревому спорту, состязаниям 
спортивных семей, шахматам. Завершили мероприя-
тие зрелищные состязания по перетягиванию каната. 
Под одобрительные крики болельщиков и счет веду-
щего силачи Новосибирского района пытались побо-
роть друг друга. Удача переходила от одной стороны к 
другой, а лучшими в этой дисциплине стали спортсме-
ны из Криводановского сельсовета.

По итогам общекомандного зачета первое место 
завоевали хозяева площадки — сборная Станционно-
го сельсовета, вторыми стали криводановцы, а брон-
за досталась верх-тулинцам. Все призеры получили 
грамоты и медали от организаторов мероприятия — 
управления по физической культуре и спорту и МКУ 
«НФСЦ», а также футбольные мячи от депутата Зако-
нодательного собрания Олега Подоймы.

Максим Теплицкий, 
студент отделения журналистики НГПУ

Денис Доменов, волейболист:
— В этот день я защищал честь своего сельсовета 
на волейбольном турнире. Приезжаю на День 
физкультурника в п. Садовый каждый год. Сорев-
нования всегда проходят в теплой и дружеской 
обстановке. Победа на таком мероприятии дей-
ствительно не самое важное, ведь День физкуль-
турника — это в первую очередь праздник, а не 
соревнование. 

Алексей Рожаев, футболист:
— В этом году я впервые побывал на Дне физ-
культурника. Поразила массовость праздника: 
215 человек, кажется, не так много, пока они не со-
берутся вместе в одном зале. Состязалась наша 
команда в мини-футбольном турнире. Соперники 
у нас были очень сильные. Я очень рад, что нам 
удалось выступить хорошо и не ударить в грязь ли-
цом. Поздравляю всех спортсменов с праздником! 

День физкультурника в России ежегодно празднуют во вторую субботу августа. Своим профессиональным 
праздником его считают тренера, учителя физкультуры, спортсмены и просто любители здорового образа жизни
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Церковь на воде
  Новосибирский район посетит корабль-цер-

ковь «Святой апостол Андрей Первозванный».
15 августа миссионерский корабль отчалил от 
пристани Речного вокзала г. Новосибирска. За 
16 дней он посетит отдаленные поселения Бо-
лотнинского, Мошковского, Колыванского и Но-
восибирского районов. Эта благотворительная 
акция стала уже традиционной для области: 
судно в 21-й раз отправляется в рейс для того, 
чтобы оказать жителям отдаленных сел духовно-
социальную и материальную поддержку. 
В рамках этой благотворительной акции оказы-
вается не только духовная помощь. В каждом 
населенном пункте на безвозмездной основе 
будут организованы приемы врачей узких спе-
циализаций и проведение функциональной ди-
агностики, приемы специалистов социальной 
защиты населения, отделов пособий и соци-
альных выплат, адресная социальная помощь 
малообеспеченным категориям граждан в виде 
продуктов питания.

Господдержка по-новому
  Благодаря обновленным мерам господдер-

жки в регионе почти на 60 тыс. га увеличены 
посевные площади.
Как сообщает пресс-служба областной ад-
министрации, сельхозпроизводители Новоси-
бирской области в 2017 году получили 2,2 млрд 
рублей средств господдержки из областного 
и федерального бюджетов. Благодаря обнов-
ленным мерам посевные площади региона 
увеличены на 58 тыс. га по сравнению с прош-
лым годом. 
«Мы в этом году несколько упростили получе-
ние мер господдержки. 100% субсидий отдали 
сельхозпредприятиям на проведение весенних 
полевых работ до их начала, а не разбивали 
всю сумму поддержки на несколько частей. 
Это привело к тому, что некоторые хозяйства 
посеяли больше запланированного объема, а 
в целом по Новосибирской области посевные 
площади в этом году увеличены на 58 тыс. га. 
Однако тем, кто не досеял по заявленному 
плану, деньги придется вернуть», — отметил 
Василий Пронькин. 
Фермеры и сельхозпотребкооперативы обла-
сти получили господдержку также по новым 
требованиям. Средства в 2017 году выдавались 
не в виде гранта, а в виде субсидий. Господ-
держка из федерального и областного бюд-
жетов в сумме 167,2 млн рублей будет оказана  
28 начинающим фермерам, 13 семейным 
животноводческим фермам и одному сельхоз-
потребкооперативу Новосибирской области.

ГИБДД против алкоголя
  На дорогах Новосибирской области сотруд-

ники Госавтоинспекции провели операцию 
«Нетрезвый водитель».
Профилактический рейд под условным названи-
ем «Нетрезвый водитель» прошел с 4 по 7 авгу-
ста. В период рейдовых мероприятий экипажи 
дорожно-патрульной службы пресекали гру-
бые нарушения правил дорожного движения 
водителями и выявляли управляющих транспор-
том в состоянии опьянения. В ряде районов 
города Новосибирска и области проведены 
сплошные проверки водительского состава 
на состояние опьянения. В результате прове-
денных проверок были выявлены 176 нетрезвых 
водителей. Теперь их ждет административная 
ответственность в виде штрафа в размере  
30 000 рублей и лишения права управления 
транспортными средствами на срок от 1,5 до 
2 лет. 
Стоит отметить, что с начала года в Новоси-
бирском районе по вине пьяных водителей 
произошло 11 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых 7 человек погибли и  
16 человек травмированы.

новостиЭкзамен для школы
В Новосибирском районе продолжается приемка образовательных 
учреждений. Специалисты управления образования совместно  
с сотрудниками различных ведомств оценивают готовность школ к новому 
учебному году.

Ежегодная приемка — это обя-
зательная для образовательного уч-
реждения процедура. Осуществля-
ет ее межведомственная комиссия, 
в которую входят как специалисты 
управления образования, так и 
представители Роспотребнадзора, 
органов здравоохранения, МЧС и 
ГИБДД. Каждую школу проверяют 
по определенным критериям, в том 
числе на соответствие санитарным 
нормам и требованиям противопо-
жарной безопасности.

«За последние годы требования 
сильно изменились, их объем зна-
чительно увеличился, — рассказы-
вает Владимир Пятков, начальник 
отдела функционирования управ-
ления образования Новосибир-
ского района. — Федеральный го-
сударственный образовательный 
стандарт диктует факторы и усло-
вия, необходимые для успешной 
реализации безопасной образова-
тельной среды, в которой жизнь и 
здоровье обучающихся не подвер-
гаются риску несчастных случаев, 
пожаров, аварий и других чрезвы-
чайных ситуаций. Уделяется вни-
мание и антитеррористической за-
щищенности. Территория каждой 
школы огорожена по периметру 
забором, на постах охраны уста-
новлены «тревожные» кнопки. В 
настоящий момент во всех школах 
района устанавливаются системы 
видеонаблюдения».

Каждый год как новая
Одним из важнейших пунктов 

приемки является оценка ремон-
та, проведенного в школе за время 
каникул. Ни для кого не секрет, 
что школьное имущество в тече-
ние учебного года успевает осно-
вательно износиться, а потому за 
лето нужно максимально воспол-
нить потери. Поэтому к вопросам 
ремонта — текущего, косметиче-
ского, а кое-где и капитального — 
здесь подходят серьезно. Все лето 
в школьных классах и коридорах 
не покладая рук трудятся маляры 
и штукатуры. Мебель и стены при-
водятся в порядок, а во дворе раз-
ворачивается настоящая «битва за 
газон».

«Когда приходишь в школу ле-
том, перед началом учебного года, 
все вокруг просто дышит новиз-
ной. Запах свежей краски, чистые 
стены, аккуратные классы, — гово-

рит Елена Расчупкина, специалист 
управления образования. — Сегод-
ня в районе все школы соответст-
вуют современным нормам. Мно-
гие из них включены в областную 
программу реконструкции, строи-
тельства и ремонта зданий образо-
вательных организаций».

Практически всегда школам 
удается пройти приемку в срок, а 
все потому, что о помещениях за-
ботятся в течение всего года.

«Мы не бросаем руководство 
школ на произвол между провер-
ками, — отмечает Татьяна Фила-
това, ведущий специалист управ-
ления образования Новосибир-
ского района. — Мы курируем их 
в течение года. У каждой школы 
существует поэтапный план ме-
роприятий, которого руководите-
ли стараются придерживаться. И 
если вдруг они от него отстают, то 
мы помогаем им. Кроме того, сами 
школы активно ищут помощь из 
внешних источников. В этом пла-
не очень помогают депутаты — как 
местные, так и районного Совета 
и Законодательного собрания об-
ласти. Благодаря им в некоторых 
учебных заведениях удалось уста-
новить пожарную сигнализацию, 

фильтры для воды, закупить новое 
оборудование для медицинских 
кабинетов».

Безопасный путь  
к знаниям

Немаловажным отличием сель-
ской школы является и то, что учени-
кам часто приходится добираться, пре-
одолевая большие расстояния между 
поселениями. Сегодня в Новосибир-
ском районе действует 21 школьный 
маршрут, а доставку осуществляют  
27 автобусов. С 8 по 12 августа все ма-
шины проходят обязательный техос-
мотр. Инспекторы ГИБДД проверяют 
состояние дорог, по которым каждый 
день будут перевозить учеников.

«К машинам, которые перевозят 
более 1200 школьников в день, тре-
бования особо жесткие: они должны 
быть оборудованы тахографами и 
аппаратурой ГЛОНАСС, — объяс-
няет Владимир Пятков. — В насто-
ящий момент разрабатываются но-
вые маршруты. Федеральный закон 
теперь разрешает проживать в дач-
ных обществах, а значит, детей при-
дется забирать и оттуда. Но возника-
ют новые трудности, ведь там зача-
стую нет ни нормальных проездов, 
ни места для организации остановок 
или разворотных площадок. Ну что 
ж, будем решать и эту проблему».

Дмитрий Бороздин

На данный момент приемку 
прошли 19 учебных заведений 
Новосибирского района.
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Услуги Росреестра — только в МФЦ
С 1 августа получить государственные услуги 
Росреестра можно только в офисах МФЦ. Офи-
сы приема-выдачи Кадастровой палаты с этого 
числа прекратили работать с документами гра-
ждан. 

Речь идет о таких услугах, как постановка на го-
сударственный кадастровый учет, государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество, предо-
ставление сведений из ЕГРН. Уточняется, что в случае 
если документы уже поданы в офисы приема-выдачи 
Кадастровой палаты, то получить их можно будет там 
же (по принципу: где документы сданы, там и должны 
быть получены).

Единственный офис приема-выдачи Кадастровой 
палаты, который продолжит работу в прежнем режи-
ме, — это офис, расположенный по адресу: г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 50. Здесь продолжат оказы-
вать услуги в прежнем режиме, офис специализирует-
ся на предоставлении услуги по экстерриториальной 
регистрации. Проще говоря, в данном офисе можно 
поставить на учет недвижимость, расположенную в 
любом регионе страны.

Специалисты Кадастровой палаты, ранее осу-
ществлявшие прием и выдачу документов, теперь 
предоставляют сведения из ЕГРН, а также подго-
тавливают документы для работы государственных 
регистраторов прав. Такие изменения предусмотре-
ны Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ  
«О государственной регистрации недвижимости» и 
приказами Росреестра, принятыми во исполнение вы-
шеуказанного закона.

Справочный телефон Росреестра 8-800-100-3434, 
справочный телефон МФЦ 052.

официально
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Меняя судьбы людей

П 
одобный рейд – лишь одна 
из форм работы комиссии, 
цель которой научить де-
тей соблюдать законы Рос-
сийской Федерации. Да-
да, вопреки стереотипам, 
главная задача комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

— не наказать подростков, а помочь им 
не совершать ошибок в будущем. КДН 
считают своеобразным судом для детей: 
мол, здесь рассматривают дела юных 
правонарушителей, определяют для них 
наказание и следят за его исполнением. 
С одной стороны, так и есть. Действи-
тельно, в комиссию поступает инфор-
мация о подростках, пойманных за ку-
рением, распитием алкоголя, замечен-
ных в хулиганстве, воровстве и прочих 
неблаговидных поступках. Чаще всего 
сначала проступок протоколируется в 
полиции, потом все протоколы посту-
пают в КДН, и на заседании принима-
ется решение о привлечении к ответст-
венности и постановке на межведомст-
венный учет.

Но на этом работа комиссии не за-
канчивается, а только начинается — с 
этого момента десятки взрослых людей 
начинают день и ночь делать все воз-
можное, чтобы помочь ребенку испра-
виться и больше не совершать непра-
вомерных поступков. На каждого че-
ловека, состоящего на учете, заводится 
индивидуально-профилактическая 
карточка, где прописана целая про-
грамма действий, призванных перевос-
питать его из злостного нарушителя в 
добропорядочного гражданина. Один 
из признаков того, что ребенок сту-
пил на путь исправления, — соблюде-
ние им всех предписаний суда (в том 
случае, если подросток был условно 
осужден). Нередко одним из предписа-
ний является ограничение нахождения 
вне дома в определенное время суток: 
с 22:00 до 6:00 подростку запрещается 
покидать место проживания без со-
провождения родителей. Проверить, 
соблюдаются ли эти рекомендации, 
и призваны ночные рейды, подобные 
недавно прошедшим в Криводановке и 
Кудряшах. Участвовали в рейде ответ-
ственный секретарь КДН и ЗП Юлия 
Данильченко, старший инспектор 
межмуниципального филиала ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по НСО Ольга 
Любченко и инспектор ПДН ОП № 5 
«Криводановское» муниципального 
отдела МВД России «Новосибирский» 
Евгения Яковлева.

Энергию — в нужное русло

Первого же из ребят, которых долж-
ны проверить участники рейда, не ока-
залось дома: растерянный отец объяс-
няет, что сын еще не вернулся с работы, 
а мать добавила, что он после работы 
уехал в город Новосибирск на занятия в 
спортивную секцию.

Занятость — это действительно ве-
ский довод, но порядок никто не отме-
нял, так что пришлось выписать пред-
ставление в суд. Вообще же, комиссия 
заинтересована в том, чтобы подросток 
был занят, а не болтался без дела, ри-
скуя попасть в нехорошую компанию 
и вновь совершить правонарушение. 
Неслучайно в составе КДН и ЗП всег-
да есть представитель центра занятости 
Новосибирского района — в его задачу 
входит подыскивать ребенку работу, 
временную (например, на период кани-
кул) или постоянную. Вообще, органи-
зовать жизнь подростка от и до, занять 
буквально каждую его минуту — одна 
из главных целей работы служб профи-
лактики правонарушений несовершен-
нолетних. Управление образования, 
управление опеки и попечительства, 
полиция, соцзащита, здравоохранение, 
центр занятости, отдел молодежной по-
литики, управление физической куль-
туры и спорта, управление культуры, 
центр «Добрыня» — представители всех 
этих ведомств входят в состав КДН и 
вместе работают над тем, чтобы превра-
тить юного правонарушителя в достой-
ного члена общества.

Каждая из этих служб делает все 
возможное, чтобы помочь детям ис-
правиться и больше не нарушать за-
кон. Особенно эффективно, по словам 
Юлии Данильченко, работают управле-
ние по физической культуре и спорту и 
отдел молодежной политики админист-
рации Новосибирского района.

— Если на заседании комиссии 
рассматривается новое дело, мы сразу 
берем ребенка на контроль, — расска-
зывает Олеся Шипицына, начальник 
отдела молодежной политики. — Я 
подхожу к нему после заседания, зна-
комлюсь, провожаю в наш отдел и раз-
говариваю по душам. Нет, не о том, как 
важно соблюдать закон. Мы разгова-
риваем о его увлечениях, мечтах, про-
блемах. А потом вместе придумываем, 
в каких из наших мероприятий ему 
было бы интересно принять участие. 
Как правило, ребята охотно отклика-
ются на наши предложения. Знаете, 
они ведь почти все очень сильные лич-

ности, очень энергичные. Из этого и 
вытекают их проблемы: они не знают, 
в какое русло направить свою энергию, 
и в порыве эмоций нарушают закон. А 
стоит предложить им альтернативу — 
интересное занятие, новую компанию, 
как они меняются. Именно из них за-
частую получаются настоящие моло-
дежные лидеры.

У нас был яркий пример паренька, 
который переехал в наш район, имея за 
спиной такой букет правонарушений, 
что, был бы он взрослым, ему бы «си-
деть» долгие годы. Но мы начали с ним 
работать, и он просто преобразился. 
Вовлекали его, кажется, в каждую про-
водимую нами акцию, даже на выезд-
ные мероприятия возили, хотя многие 
опасаются брать на себя такую ответ-
ственность. Управление физической 
культуры и спорта тоже подключилось. 
И теперь молодого человека не узнать: о 
преступлениях и не помышляет, сменил 
прежнюю компанию хулиганов на но-
вых друзей, активно участвует в жизни 
района. Такие примеры воодушевляют 
на дальнейшую работу!

Мелкая кража с большими 
последствиями

А вот ситуации, когда, казалось бы, 
начавший исправляться подросток 
вновь нарушает закон, отнюдь не воо-
душевляют. Поэтому, когда и второго 
ребенка, обязанного соблюдать опреде-
ленные судом требования, не оказалось 
дома, инспекторы расстроились. «Как 
же так! Вы ведь обещали, что все будет 
хорошо, что нарушений у вас больше не 
будет! — в праведном гневе восклицает 
Евгения Игоревна, пока папа мальчика 
объясняет, что сын ушел к бабушке. — 
Веришь вам, а вы словно назло делаете! 
Придется выносить представление в 
суд!» В итоге уже суд решит, чем обер-
нется для условно осужденного моло-
дого человека вечерний поход к родст-
веннице. 

Члены комиссии действительно пе-
реживают, что приходится портить ха-
рактеристику ребенка, ведь каждый по-
допечный для них как родной. Евгения 
Яковлева, к примеру, с подростками 
работает уже пять лет, знает всех в лицо. 
И те знают ее. «Мы тут просто сидим, 
ничего плохого не делаем!» — кричат 
молодые люди, отдыхающие на детской 
площадке, когда Евгения просто прохо-
дит мимо. Юлия Данильченко в КДН и 
ЗП седьмой год, каких только историй 
не навидалась. И каждого ребенка про-
пустила через свое сердце, за каждого 
переживает. 

— Недавно вот бывший подопечный 
прислал фото своего аттестата — почти 
без троек, — с гордостью говорит она. — 
А мы уже и не верили, что его история 
кончится хорошо. Он много воровал. 
Родители спивались. В итоге мы при-
няли решение определить мальчика в 
спецшколу закрытого типа. Пережи-
вали, когда отправляли его туда. Но он 
там, вдали от тяжелой семейной обста-
новки, исправился: воровать перестал, 
участвовал в олимпиадах, конкурсах. 
Год назад вернулся домой и вот закон-
чил школу, дальнейшее образование 
получать собирается! Многие думают, 
что на ребенке, попавшем на учет в 
КДН, можно ставить крест, но это не 
так: в большинстве случаев это стано-
вится для детей стимулом исправиться 
и больше не нарушать закон».

Следующего подростка комиссия 
застала в дверях подъезда. «Да я только 
в магазин вышла, на две минуты», — 
оправдывается девушка. Но закон есть 
закон: предписания суда нарушены, а 
значит, нужно составить представление 
в суд. Пока Ольга Любченко оформляет 
бумаги, Юлия Алексеевна рассказыва-
ет, что это сейчас единственная девуш-
ка, стоящая на учете в КДН из-за услов-
ного срока. Всего по району условно 
осуждены 18 подростков, еще трое на-
ходятся в воспитательной колонии для 
несовершеннолетних. Всего же индиви-
дуально-профилактическая работа сей-
час ведется с 35 подростками: здесь и те, 
кто нарушил Уголовный кодекс, и те, 
кого поймали за курением, распитием 
спиртных напитков, вождением тран-
спорта без прав и т. д. Если взять сводку 
за полгода, то цифра будет больше: 69 
человек так или иначе попали под вни-
мание членов комиссии. Кто-то из них 
и сейчас на контроле, кто-то исправил-
ся и был снят с учета.

— Если говорить о правонаруше-
ниях, то чаще всего это воровство, — 
вздыхает Юлия. — И воровство не по 
причине крайней нужды (таких случаев 
на моей памяти было всего два), а из-за 
желания произвести впечатление. Ребя-
та из района нередко уезжают учиться 
в новосибирские колледжи. Большой 
город, где тебя никто не знает, чувство 
взрослости, новая компания, в которой 
так хочется завоевать авторитет. И не-
редко в этой компании тебя берут «на 
слабо»: хочешь показать, что ты крут, 
— укради в магазине шоколадку. Вроде 
бы стоит копейки, а это все же преступ-
ление. Ребята не осознают до конца, 
что такая мелочь может поломать всю 
их жизнь. Бывают примеры, доходя-
щие до абсурда: как-то два мальчика 

Ночь. Улица. Фонарь. Криводановка. Громкий стук 
в ворота одного из частных домов. «Откройте, полиция!» 
Так начинается ночной рейд комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

В ходе ночного рейда Евгения Яковлева решила проверить и несколько семей, 
находящихся в социально опасном положении. Увиденным инспектор осталась 
довольна

К визитам инспекторов некоторые семьи уже привыкли, приглашают пройти в дом, 
чтобы Ольга Любченко могла спокойно заполнить все необходимые документы
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Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Принять участие в проекте могут незанятые инва-
лиды в возрасте от 18 до 44 лет, не только признанные 
безработными, но и зарегистрированные в центре 
занятости населения в целях поиска работы. Времен-
ное трудоустройство организуется в соответствии с 
договорами между центрами занятости населения и 
работодателями, на срок 3 месяца. В свою очередь с 
гражданином, имеющим инвалидность, заключает-
ся срочный трудовой договор. За это время служба 
занятости населения ежемесячно будет выплачивать 
работнику за счет средств областного бюджета мате-
риальную поддержку в размере шестикратной ми-
нимальной величины пособия по безработице, уве-
личенной на размер районного коэффициента. Со 
стороны работодателя за инвалидом закрепляется 
наставник. Специалисты службы занятости со своей 
стороны организуют собеседования с работодателем, 
окажут консультационные услуги по адаптации на ра-
бочем месте, психологической помощи в период вре-
менного трудоустройства.

Следует отметить, что в последнее время госу-
дарственными структурами все больше внимания 
уделяется не только созданию комфортных условий 
для граждан, имеющих инвалидность, но и решению 

проблемы их трудоустройства. Ведь социально неза-
щищенные слои населения ничем не отличаются от 
остальных граждан и имеют равные права, в том числе 
право на труд, закрепленное в Конституции РФ. Они 
хотят приносить пользу, ощущать себя востребован-
ными и полноправными членами общества, а также 
иметь дополнительные материальные средства.

Приятно осознавать, что есть социально ответст-
венные работодатели, которые готовы помочь и под-
держать граждан, имеющих инвалидность и желаю-
щих работать.

«Несколько лет назад мы обратились в центр заня-
тости населения Новосибирского района с просьбой 
подобрать нам работников, — рассказывает Михаил 
Лазарев, председатель Верх-Тулинского сельского по-
требительского общества. — И с тех пор наше сотруд-
ничество продолжается на регулярной основе. Мы за-
ключали договоры на общественные работы, на орга-
низацию временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан и вот теперь приняли на работу граждан 
с инвалидностью. Это две женщины, которые работают 
оператором видеонаблюдения и фасовщицей. Сначала 
мы приняли их по срочным трудовым договорам, но 
потом, оценив их трудолюбие, предложили постоянное 
место работы, и теперь уже около двух лет они трудятся 
у нас. Вообще договоры на временное трудоустройство 
очень удобны. По ним безработный гражданин получа-
ет, кроме заработной платы, еще и материальную под-
держку от службы занятости, а работодатель, прежде 
чем принять в штат сотрудника на постоянной основе, 
может присмотреться к работнику: как он справляет-
ся с обязанностями, легко ли обучаем, с интересом ли 
относится к работе. А граждане с ограниченными воз-
можностями внимательные, добросовестно относящи-
еся к своим обязанностям люди». 

Приглашаем к сотрудничеству работодателей. В 
наших с вами силах создать такие рабочие места, ко-
торые не требуют значительных физических усилий, 
чтобы на них могли трудиться граждане с инвалидно-
стью. Обращайтесь в центр занятости населения Но-
восибирского района. Телефон 222-41-67.

Пресс-служба ГКУ НСО ЦЗН 
Новосибирского района

В помощь гражданам с инвалидностью
С июля этого года специалисты центра занятости населения Новосибирского района приступили к ре-
ализации проекта «Успешный старт» по трудоустройству инвалидов молодого возраста на временную 
работу.

В 2017 году специалистами центра занятости населения Новосибирского района было трудоустроено 
45 граждан, имеющих инвалидность. В настоящее время на учете состоят 34 безработных гражданина, 
имеющих ограничения по труду, которые ищут подходящую работу, чтобы обеспечивать себя и 
приносить пользу обществу

У Верх-Тулинского сельского потребительского 
общества уже есть положительный опыт сотрудничества 
с людьми, имеющими ограничения по здоровью

12 лет забрались в дачный домик. Ниче-
го не взяли, кроме связки ключей, ко-
торую тут же в конце улицы и выкину-
ли. И не подумали, что это уже кража с 
проникновением в чужое жилище. Объ-
яснить ребятам, что не бывает «незна-
чительных» правонарушений — одна из 
наших задач!

Сироты при живых 
родителях

Тут же, пока оформляется пред-
ставление, Евгения Яковлева решает 
проверить соседей девушки. В одном 
подъезде с ней живут семьи, находя-
щиеся в социально опасном положе-
нии. Работа с такими семьями — вто-
рое направление комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
Обеспечивать права детей на счастли-
вое детство должны родители. Но если 
родители предпочитают проводить вре-
мя, распивая алкоголь, собирая пьяные 
компании или просто гуляя с друзьями 
и неделями не появляясь дома, за дело 
берется КДН. Как и в случае с юными 
правонарушителями, дела по небла-
гополучным семьям рассматриваются 
на заседаниях комиссии. После этого с 
нерадивыми родителям работают пси-
хологи, специалисты центра занятости, 
представители соцзащиты. Все они бук-

вально за руку ведут их с самого дна на-
встречу свободной от алкоголя жизни. 
Увы, вывести получается не всегда.

— Буквально на днях будет суд по 
лишению родительских прав одной се-
мейной пары, — рассказывает Юлия. 
— Это первое в этом году дело, дошед-
шее до такого итога. Это очень мало для 
столь большого района. Но вместе с тем 
это очень много. Ведь за каждой такой 
историей стоит трагедия детей, ставших 
сиротами при живых родителях. Мы 
стараемся сто раз подумать, прежде чем 
принимать такое решение, но в данном 
случае инициатива исходила от самих 
детей. Старшие ребятишки, уже бывав-
шие в детском доме и потом вернувши-
еся в семью, поняли, что родители не 
исправились и младшим не стоит ждать 
хорошей жизни. Дошло до того, что са-
мый маленький ребенок однажды ока-
зался один на железнодорожных путях. 
Хорошо, соседи заметили и вернули 
малыша домой, а ведь все могло закон-
читься трагедией. Это и стало поводом 
подать иск в суд на лишение родитель-
ских прав.

Всего в районе на данный момент 
15 семей, находящихся в социально 
опасном положении. Практически во 
всех родители злоупотребляют спирт-
ным. А где алкоголь — там нередко и 
антисанитария, побои, отсутствие про-

дуктов питания, режима дня у ребенка. 
На начало года таких семей было боль-
ше — 19, но кто-то переехал, кто-то ис-
правился. За каждую семью, сумевшую 
победить в борьбе с алкогольной зави-
симостью, радуются как за родную.

— Мы ведь действительно пере-
живаем за них. Бывает, представите-
ли соцзащиты носят детям овощи с 
собственного огорода. Иногда в день, 
когда пьющая мама получает детские 
пособия, вместе с ней едут в магазин, 
заставляют купить детям одежду,  ина-
че все пропьет, — рассказывает Юлия 
Алексеевна. — Представляете нашу ра-
дость, когда в семье вновь воцаряется 
мир! Помню, у нас была одна женщина. 
Очень сильно пила. Но мы начали с ней 
работать, и она изменилась до неузна-
ваемости. Пьющего мужа бросила, сама 
пить перестала, на работу устроилась, 
бригадиром там стала. Каждый день по 
пути домой заходила к нам в кабинет 
и отчитывалась: «Вот смотрите: купи-
ла детям хлеба, масла, печенье, мясо и 
т. д.». Никто с нее и не требовал этого, 
а она все равно приходила — вот какая 
ответственная стала! Вспоминается и 
другая: она просто запивалась, готовы 
были уже родительских прав ее лишить, 
но тут она взялась за себя. Помню, за-
ходим зимой к ним с проверкой, а в 
доме тепло, уютно, вкусно пахнет едой 

— порадовались за семью. А через пару 
дней узнали, что дом их сгорел! Ну все, 
думаем, снова запьет с горя. Нет, смо-
трим: дом восстановила, по-прежнему 
трезвая. Теперь душа за них спокойна.

За тех, кого посетили в Кривода-
новке, тоже душа спокойна. До этого 
в семье родители крепко запивались, 
дети росли в антисанитарных условиях, 
сутками ходили голодные. «У вас тут и 
лапша есть, и мясо! — радуется Евгения 
Игоревна, заглядывая в холодильник к 
своим подопечным. — Ну молодцы, ис-
правляетесь».

Еще одна квартира, и участники 
рейда перебираются в Кудряши. К это-
му времени на часах за полночь, поэто-
му всех ребят удается застать дома: они 
давно уже спят в своих кроватях. А вот 
члены комиссии по делам несовершен-
нолетних не спят, хотя на утро им пред-
стоит очередное заседание. Оно обычно 
занимает весь рабочий день. Проводят 
его дважды в месяц, а иногда и чаще,  
если того требует ситуация. Да, это от-
нимает много времени, но эти люди 
готовы отдавать не только время, но и 
свои силы, энтузиазм, энергию, лишь 
бы как можно больше детей в нашем 
районе выросли добропорядочными 
гражданами.

Ася Малютина

Чтобы оформить документы, приходится подсвечивать их мобильным телефоном. 
Таковы особенности ночной работы

Инспекторы КДН работают в непростых условиях — порой приходится выписывать 
предписания, используя капот машины
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 03:30 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15, 17:00 Время покажет. 

16+.
15:00 Новости с субтитрами.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП. 16+.
23:40 Т/С  ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВА-

НЕ.  18+.
01:35, 03:05 Х/Ф ДЖОН И МЭРИ. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С НИТИ СУДЬБЫ. 12+.
00:10 Т/С ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ. 12+.
02:05 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.
04:00 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05, 06:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:25, 01:10 Место встречи.
17:30 Следствие вели... 16+.
19:40, 00:10 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
23:40 Итоги дня.
03:05 И снова здравствуйте! 0+.
04:00 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

07:00 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:20 Х/Ф МАРИ-ОКТЯБРЬ.
12:00, 19:45 Искусственный отбор.
12:40 Линия жизни.
13:35 Д. Шостакович. Симфония 

№ 7 «Ленинградская».
14:50 Д/ф Франческо Петрарка.
15:10 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН.

16:20 Острова.
17:05, 00:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ.
18:10 Д/ф Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму.
18:35 Д/с Соло для одиноких сов.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Д/ф Великая тайна мате-

матики.
21:25 Д/с Звезды русского аван-

гарда.
21:55 Т/С КОЛОМБО.
23:45 Д/ф Павел I.
01:40 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета.

02:40 Д/ф Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Странное дело. 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 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф БОГИ ЕГИПТА. 16+.
17:00, 03:50 Тайны Чапман. 16+.

18:00, 02:50 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ. 16+.

22:10 Водить по-русски. 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
00:30 Х/Ф БЭТМЕН. 12+.
04:50 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня. 12+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00, 23:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.
12:00 Танцы. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

20:00, 20:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
21:00, 02:25 Х/Ф СУПЕРАЛИБИ. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 18+.
04:15 Х/Ф ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ. 16+.
06:20 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Фиксики. 0+.
07:00 М/с Забавные истории. 6+.
07:15 М/ф Турбо. 6+.
09:00, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:30, 23:20 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:40 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00, 20:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 12+.
23:45 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
01:00 Т/С КВЕСТ. 16+.
01:55 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ. 

18+.
03:45 Х/Ф ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ. 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. 12+.
19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИЦЫ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф НА ИГРЕ. 16+.
00:45 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
02:00, 02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Т/С 

C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:10, 00:50 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранже-
вое утро. 12+.

08:00, 11:00 Новосибирская не-
деля. 12+.

09:20, 14:25, 18:50, 21:20, 23:30, 
01:10, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

09:25 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
11:20 Х/Ф ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 12+.
12:55 Прогноз погоды. 12+.
13:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
13:20 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
14:30 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
15:40 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 

ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА. 12+.
17:10 Проект «Ордынка-2017». 12+.
17:30 Х/Ф ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ. 6+.
18:55 Сибирский прогноз.
19:0, 20:45 0 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:20 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
23:35 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 6+.

01:15 Наш Новосибирск. 12+.
01:30 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 03:40 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15, 17:00 Время покажет. 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП. 16+.
23:35 Т/С  ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВА-

НЕ.  18+.
01:20, 03:05 Х/Ф ДОРОГА В РАЙ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С НИТИ СУДЬБЫ. 12+.
00:10 Т/С ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ. 12+.
02:05 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.
04:00 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:25, 01:10 Место встречи.
17:30 Следствие вели... 16+.
19:40, 00:10 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
23:40 Итоги дня.
03:00 Квартирный вопрос. 0+.
04:05 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:20, 21:55 Т/С КОЛОМБО.
11:55, 19:45 Искусственный отбор.
12:35 Д/ф Павел I.
13:30, 21:25 Д/с Звезды русского 

авангарда.
14:00, 01:55 Мастер-классы Ме-

ждународной музыкальной 
академии Юрия Башмета.

15:10 А на самом деле...
15:40 Д/ф Великая тайна мате-

матики.
16:35 Письма из провинции.
17:05, 00:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ.
18:10 Д/ф Дельфы. Могущество 

оракула.
18:35 Д/с Соло для одиноких сов.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Д/с Секреты Луны.
23:45 Д/ф Silentium.
01:45 Pro memoria.
02:35 Д/ф Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной 
горе.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:50 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

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

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

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ. 16+.

17:00, 03:50 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:50 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
00:30 Х/Ф БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня. 12+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00 Битва экстрасенсов. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

20:00, 20:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
21:00, 04:15 Х/Ф ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 18+.
01:55 Х/Ф СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД. 

16+.
06:00 Перезагрузка. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Фиксики. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
08:30 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
09:00, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 12+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00, 20:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 12+.
23:30 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
01:00 Т/С КВЕСТ. 16+.
01:55 Х/Ф КОНГО. 0+.
03:55 Х/Ф НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ ВЛЮ-

БЛЕННЫХ. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. 12+.
19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИЦЫ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф НА ИГРЕ-2. 16+.
00:45, 01:45, 02:45, 03:45 Т/С ЧАСЫ 

ЛЮБВИ. 16+.
04:45 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:05, 01:00 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранже-
вое утро. 12+.

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новоси-
бирские новости. 16+.

09:20, 12:40, 14:55, 16:45. 18:55, 
21:20, 23:25, 01:20, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:30 Х/Ф ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ. 6+.
11:20 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 6+.

12:45 ,  01:25  Проект «Ордын-
ка-2017». 12+.

13:05 Полетели. 12+.
13:30 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
16:50, 01:45 Интервью недели.12+.
17:10 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 

12+.
19:20 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ. 6+.

23:30 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 03:50 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15, 17:00 Время покажет. 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП. 16+.
23:35 Т/С  ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВА-

НЕ.  18+.
01:20, 03:05 Х/Ф БЕЗ СЛЕДА. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С НИТИ СУДЬБЫ. 12+.
00:10 Т/С ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ. 12+.
02:00 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.
03:55 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05, 06:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:25, 01:10 Место встречи.
17:30 Следствие вели... 16+.
19:40, 00:10 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
23:40 Итоги дня.
03:00 Дачный ответ. 0+.
04:10 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:20, 21:55 Т/С КОЛОМБО.
11:55, 19:45 Искусственный отбор.
12:35 Д/ф Silentium.
13:30, 21:25 Д/с Звезды русского 

авангарда.
14:00, 01:55 Мастер-классы Ме-

ждународной музыкальной 
академии Юрия Башмета.

14:40 Д/ф Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах.

15:10 А на самом деле...
15:40, 20:30 Д/с Секреты Луны.
16:35 Письма из провинции.
17:05, 00:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ.
18:10 Д/ф Селитряный завод Сан-

та-Лаура.
18:35 Д/с Соло для одиноких сов.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
23:20 Д/ф Фидий.
23:45 Д/ф Ольга - последняя Вели-

кая княгиня.
01:45 Pro memoria.
02:40 Д/ф Паровая насосная 

станция Вауда.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:45 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 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ. 16+.

17:00, 03:45 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:50 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МЭВЕРИК. 12+.
22:20 Всем по котику. 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
00:30 Х/Ф БЭТМЕН НАВСЕГДА. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня. 12+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00 Битва экстрасенсов. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

20:00, 20:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
21:00, 03:40 Х/Ф ЛЮБОВЬ ЗЛА. 12+.
23:10 Дом-2. Город любви. 16+.
00:10 Дом-2. После заката. 16+.
01:10 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 16+.
02:05 Х/Ф ПЕРЕД ЗАКАТОМ. 16+.
05:55 Перезагрузка. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Фиксики. 0+.
07:00, 08:30 М/с Семейка Крудс. 

Начало. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 12+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00, 20:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ. 12+.
23:40 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
01:00 Т/С КВЕСТ. 16+.
01:55 Х/Ф ТРОЕ В КАНОЭ. 16+.
03:45 Х/Ф РАСПЛАТА. 12+.
05:25 Ералаш. 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. 12+.
19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИЦЫ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ. 16+.
00:45, 01:45, 02:30 Т/С ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ. 16+.
03:30 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
04:45 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:00, 01:00 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранже-
вое утро. 12+.

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новоси-
бирские новости. 16+.

09:20, 12:55, 14:55, 16:40. 18:55, 
21:20, 23:20, 01:20, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:30 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ. 12+.

11:20 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 
12+.

13:00 Программа безопасности. 
16+.

13:30 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

15:00 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-
ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ. 6+.

16:45, 01:40 Интервью недели.12+.
17:00 Проект «Ордынка-2017». 12+.
17:20 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ». 6+.
19:20 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
21:25 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 12+.
23:25 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.
01:25 Наш Новосибирск. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15, 17:00 Время покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП. 

16+.
23:35 Т/С  ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ.  18+.
01:20, 03:05 Х/Ф ПОЛЕТ ФЕНИКСА. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 

время.
11:55 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С НИТИ СУДЬБЫ. 12+.
00:10 Т/С ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ. 12+.
02:00 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.
03:55 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05, 06:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:25, 01:10 Место встречи.
17:30 Следствие вели... 16+.
19:40, 00:10 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

16+.
23:40 Итоги дня.
03:05 Судебный детектив. 16+.
04:10 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры.
10:20, 21:55 Т/С КОЛОМБО.
11:50 Д/ф Жюль Верн.
11:55, 19:45 Искусственный отбор.
12:35 Д/ф Ольга - последняя Великая 

княгиня.
13:30, 21:25 Д/с Звезды русского аван-

гарда.
14:00, 01:55 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета.

14:40 Д/ф Лептис-Магна. Римский тор-
говый город в Северной Африке.

15:10 А на самом деле...
15:40 Д/с Секреты Луны.
16:35 Письма из провинции.
17:05, 00:25 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ.
18:10 Д/ф Негев - обитель в пустыне.
18:35 Д/с Соло для одиноких сов.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Д/ф Одиссея воды на планете 

Земля.
23:45 Д/ф Андрей Шмеман. Послед-

ний подданный Российской 
империи.

01:30 Д/ф Дом искусств.
02:40 Д/ф Вальпараисо. Город-радуга.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:45 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, 16:05, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф МЭВЕРИК. 12+.
17:00, 03:50 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:50 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
23:25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным. 16+.
00:30 Х/Ф БЭТМЕН И РОБИН. 12+.

понедельник, 21 августа вторник, 22 августа среда, 23 августа четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Два с половиной повара. 

Открытая кухня. 12+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.

12:00 Битва экстрасенсов. 16+.

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА. 16+.

20:00, 20:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.

21:00 Студия Союз. 16+.

22:00 Импровизация. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 16+.

01:50 Х/Ф ФОТО ЗА ЧАС. 16+.

03:40 ТНТ-Club. 16+.

03:45 Х/Ф ДНЕВНИК ПАМЯТИ. 16+.

06:15 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:30 М/с Фиксики. 0+.

07:00, 08:30 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.

07:25 М/с Три кота. 0+.

07:40 М/с Драконы. Гонки по краю. 6+.

09:00, 00:30 Уральские пельмени. 16+.

09:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-

РАЖЕНИИ. 12+.

12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.

13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.

15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.

17:00, 20:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

21:00 Х/Ф ТРОН. НАСЛЕДИЕ. 12+.

23:25 Шоу Уральских пельменей. 16+.

01:00 Т/С КВЕСТ. 16+.

01:55 Х/Ф ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР. 0+.

03:50 Х/Ф ЗЕВС И РОКСАННА. 6+.

05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Д/с Слепая. 12+.

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.

11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.

13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за при-

видениями. 16+.

15:00 Мистические истории. 16+.

18:30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. 12+.

19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИЦЫ. 12+.

21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.

23:00 Х/Ф КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ. 

16+.

00:45 Т/С ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 23:00, 

01:00 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранжевое 

утро. 12+.

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.

09:20, 12:55, 14:55, 16:40. 18:55, 21:20, 

23:20, 01:25, 01:55 Прогноз пого-

ды. 12+.

09:25 Музыка на канале 12+.

09:35 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.

11:15 Сибирский прогноз.

11:20 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 

6+.

13:00, 00:45 Проект «Ордынка-2017». 12+.

13:20 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.

15:00 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 12+.

16:45, 01:30 Интервью недели.12+.

17:00 Наш Новосибирск. 12+.

17:15 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.

19:20 Х/Ф ИСКРЕННЕ ВАШ… 12+.

21:25 Х/Ф СТРАХ ВЫСОТЫ. 12+.

23:25 Х/Ф ВИЙ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:25 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15, 17:00 Время покажет. 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30  «Жара». Юбилейный вечер 

Григория Лепса. Междуна-
родный музыкальный фе-
стиваль.

23:45 Д/ф Ленни Кравиц.  12+.
01:50 Х/Ф КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК. 

16+.
03:45 Х/Ф ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 

МИРЕ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Петросян-шоу. 16+.
23:00 Х/Ф ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ. 

12+.
03:15 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05, 06:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:25, 01:35 Место встречи.
17:30 Следствие вели... 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
00:35 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:30 И снова здравствуйте! 0+.
04:00 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:20 Т/С КОЛОМБО.
11:55 Искусственный отбор.
12:35 Д/ф Андрей Шмеман. По-

следний подданный Россий-
ской империи.

13:15 Д/ф Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии.

13:30 Д/с Звезды русского аван-
гарда.

14:00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета.

14:45 Д/ф Балахонский манер.
15:10 А на самом деле...
15:40 Д/ф Одиссея воды на пла-

нете Земля.
16:35 Письма из провинции.
17:00 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!
18:15 Д/ф Василий Лановой. Вася 

высочество.
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Большая опера-2016.
21:40, 01:55 Искатели.
22:25 Линия жизни.
23:35 Х/Ф ЗЕРКАЛО.
01:20 Мультфильмы для взрослых.
02:40 Д/ф Рисовые террасы Ифу-

гао. Ступени в небо.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблуждений 
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, 15:55, 19:00 Информацион-
ная программа 112. 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА. 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 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 16+.
01:50 Х/Ф ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН. 16+.
03:30 Х/Ф ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: 

В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня. 12+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00 Битва экстрасенсов. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30 
Comedy Woman. 16+.

20:00, 20:30 Love is. 16+.
21:00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+.
22:00 Открытый микрофон. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф АДВОКАТ ДЬЯВОЛА. 16+.
04:20 Перезагрузка. 16+.
05:20 Ешь и худей. 12+.
06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Фиксики. 0+.
07:00 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00, 19:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:35 Х/Ф ТРОН. НАСЛЕДИЕ. 12+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:30 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
21:00 Х/Ф ВАН ХЕЛЬСИНГ. 12+.
23:30 Х/Ф ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ. 16+.
01:35 Х/Ф ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2. 16+.
03:30 Т/С СУПЕРГЕРЛ. 16+.
05:15 Ералаш. 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

Татьяной Лариной. 16+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР. 16+.
22:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ. 16+.
00:00 Х/Ф ВИЙ. 12+.
01:30 Д/ф Птица-Гоголь. 0+.
04:45, 05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:00, 01:20 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранже-
вое утро. 12+.

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новоси-
бирские новости. 16+.

09:20, 12:55, 14:55, 16:30, 18:55, 
21:20, 23:35, 01:15, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25 Музыка на канале. 12+.
09:35 Х/Ф ИСКРЕННЕ ВАШ… 12+.
11:20 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
13:00 Документальный фильм. 12+.
13:30 Х/Ф ВИЙ. 12+.
15:00 Х/Ф СТРАХ ВЫСОТЫ. 12+.
16:35, 01:40 Интервью недели.12+.
16:50 Проект «Ордынка-2017». 12+.
17:10 Х/Ф ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ. 12+.
19:20 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ? 12+.
21:25 Х/Ф РЭД. 16+.
23:40 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Д/с Россия от края до края. 

12+.
07:10 Х/Ф СЕРЕЖА.
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:15 Д/ф  Мы уже никогда не рас-

станемся... К юбилею Ирины 
Скобцевой. 12+.

11:20 Смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:15 Х/Ф ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...
15:10 «Жара». Гала-концерт. Меж-

дународный музыкальный 
фестиваль.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:20 Д/ф Григорий Лепс. По на-
клонной вверх. 12+.

19:20 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым. 16+.
23:00 КВН. Премьер-лига. 16+.
00:35 Х/Ф ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА. 12+.
02:35 Х/Ф ТОНИ РОУМ. 16+.
04:45 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:15 Т/С НЕОТЛОЖКА. 12+.
07:10 Живые истории.
08:00, 11:20 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт. 
16+.

14:20 Х/Ф ВДОВЕЦ. 12+.
18:05 Субботний вечер.
20:50 Х/Ф СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ. 12+.
01:00 Х/Ф НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ. 

12+.
03:05 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Ты супер! 6+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Устами младенца. 0+.
09:00 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:25 Умный дом. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
11:55 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:05 Поедем, поедим! 0+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:00 Т/С КУБА. 16+.
01:45 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ. 16+.
03:50 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф ОТЕЛЛО.
12:20 Д/ф Гатчина. Свершилось.
13:05, 00:55 Д/ф Король кенгуру.
13:50 Х/Ф СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 

ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА.
15:30 Кто там...
16:00 Большая опера-2016.
17:50, 01:55 По следам тайны.
18:35 Линия жизни.
19:35 Х/Ф ШУМНЫЙ ДЕНЬ.
21:10 Романтика романса.
22:05 Х/Ф ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ.
23:55 Другой Канчели. Концерт в 

Тбилиси.
01:40 Мультфильмы для взрослых.
02:40 Д/ф Квебек - французское 

сердце Северной Америки.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.

06:00, 17:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

07:30 Т/С АГЕНТЫ Щ.И.Т. 16+.
10:00 Минтранс. 16+.
10:45 Самая полезная програм-

ма. 16+.

11:40 Ремонт по-честному. 16+.
12:25, 12:35, 16:35 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко. 16+.
12:30, 16:30 Новости. 16+.
19:00 Засекреченные списки. 16+.
21:00 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 ТНТ. MIX. 16+.
08:00 ТНТ. Best. 16+.
08:30, 03:10 ТНТ Music. 16+.
09:00 Агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

16:00 Х/Ф ХИТМЭН: АГЕНТ 47. 16+.
18:00 Студия Союз. 16+.
19:00, 19:30 Экстрасенсы ведут 

расследование. 16+.
20:00 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших. 16+.
21:30 Танцы. 16+.
23:30 Дом-2. Город любви. 16+.
00:30 Дом-2. После заката. 16+.
01:30 Х/Ф ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК. 

16+.
03:40, 04:40 Перезагрузка. 16+.
05:40 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.
06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

СТС

06:00 М/ф 7-й гном. 6+.
07:25 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
09:30 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 М/ф Как приручить дракона. 

Легенды. 6+.
12:05 М/ф Семейка Крудс. 6+.
13:50 Х/Ф СОСЕДКА. 16+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:45 Х/Ф ВАН ХЕЛЬСИНГ. 12+.
19:15 М/ф Кунг-фу Панда. 0+.
21:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

16+.
23:05 Х/Ф ИСЧЕЗНУВШАЯ. 18+.
02:00 Х/Ф ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ. 16+.
04:05 Т/С СУПЕРГЕРЛ. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:00 Мультфильмы. 0+.
09:30 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
10:15 Х/Ф МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА. 0+.
11:30 Х/Ф ВИЙ. 12+.
13:00 Х/Ф ВЕДЬМА. 16+.
15:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР. 16+.
17:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ. 16+.
19:00 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ. 16+.
21:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ВОЛК. 16+.
23:45 Х/Ф ЧЕРНОКНИЖНИК. 16+.
01:45 Х/Ф АНГЕЛ СВЕТА. 16+.
04:00 Х/Ф ГРЕМЛИНЫ. 16+.

49 Канал

06:00, 12:45, 23:20, 01:40 Семь на 
семь. 12+.

06:15 Музыка на канале 12+.
06:25 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 12+.
07:55, 10:55, 12:40, 14:55, 16:45, 

18:00, 21:20, 23:35, 01:55 Про-
гноз погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Интервью недели.12+.
10:35 Полетели. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

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

ЛЕТ? 12+.
13:00 Сибирский прогноз.
13:05 Х/Ф ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ. 12+.
15:00 Х/Ф РЭД. 16+.
16:50 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
18:05 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
19:15 Проект «Ордынка-2017». 12+.
19:40 Х/Ф СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36 - 80. 6+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ЗНАМЕНИЕ. 16+.
23:40 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:45, 06:10, 13:35 Х/Ф СОБАКА 
НА СЕНЕ.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 Часовой. 12+.
08:35 М/с Смешарики. Пин-код.
08:50 Д/ф  Повелители недр. 12+.
10:10 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым. 12+.
10:30  Честное слово с Юрием 

Николаевым.
11:10 Пока все дома.
12:10 Фазенда.
12:45 Д/ф Теория заговора. 16+.
16:10 Д/ф Одна в Зазеркалье. К 

юбилею Маргариты Тере-
ховой. 12+.

17:15 Большой праздничный кон-
церт ко Дню Государствен-
ного флага РФ.

19:00  Три аккорда. 16+.
21:00 Время.
21:30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Кубок мэра Москвы. 16+.
23:35 Бокс. Ф. Мейвезер - К. Макг-

регор. Бой за титул чемпиона 
мира. 12+.

00:30 Х/Ф БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ. 12+.
02:35 Х/Ф НЕВЕРНЫЙ. 12+.
04:25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С НЕОТЛОЖКА. 12+.
07:00 Мульт-утро.
07:30 Сам себе режиссер.
08:20, 03:20 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна.
08:50 Утренняя почта.
09:30 Сто к одному.
10:20 Местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30 Т/С ФАЛЬШИВАЯ НОТА. 

12+.
21:45 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:15 Д/ф Генерал без биографии. 

Петр Ивашутин. 12+.
01:15 Х/Ф ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Ты супер! До и после. 6+.
07:00 Центральное телевидение. 

16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Лотерея Счастливое утро. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:05 Как в кино. 16+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:10 Звезды сошлись. 16+.
23:00 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 16+.
01:55 Х/Ф МАСТЕР. 16+.
03:40 Поедем, поедим! 0+.
04:05 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф ШУМНЫЙ ДЕНЬ.
12:10, 01:55 Д/ф Тетеревиный театр.
12:50 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Иго-
ря Моисеева в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского.

14:10 Больше, чем любовь.
14:50 Х/Ф СВЕТЛЫЙ ПУТЬ.
16:25 Людмила Гурченко на все 

времена. Вечер-посвяще-
ние в Московском театре 
мюзикла.

18:00 Д/с Пешком...
18:30 Острова.
19:15 Искатели.
20:00 Торжественное открытие 

юбилейного сезона канала 
«Культура».

21:25 Д/ф Сибириада. Черное 
золото эпохи соцреализма.

22:05 Х/Ф СИБИРИАДА.
01:25 Мультфильмы для взрослых.
02:40 Д/ф Скеллиг-Майкл - погра-

ничный камень мира.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. 16+.
02:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 ТНТ. MIX. 16+.
08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00, 02:55, 03:55 Перезагрузка. 

16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 Открытый микрофон. 16+.
14:00 Х/Ф ХИТМЭН: АГЕНТ 47. 16+.
16:00 Х/Ф ХИТМЭН. 16+.
18:00, 19:00, 19:30 Комеди Клаб. 

Дайджест. 16+.
20:00 Где логика? 16+.
21:00 Однажды в России. Дайд-

жест. 16+.
22:00 Stand up. Дайджест. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ВОСХОД ТЬМЫ. 12+.
04:55 Ешь и худей. 12+.
05:25 Дурнушек.net. 16+.
06:25 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/ф Семейка Крудс. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
09:00 М/с Забавные истории. 6+.
09:05 Х/Ф ЛЕГЕНДА ЗОРРО. 16+.
11:35 Х/Ф МАСКА ЗОРРО. 12+.
14:15 М/ф Кунг-фу Панда. 0+.
16:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
17:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

16+.
19:05, 03:30 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ. 16+.
21:00 Х/Ф NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ. 12+.
23:35 Х/Ф ЭКСТРАСЕНСЫ. 18+.
01:30 Х/Ф БОЛЬШОЙ КУШ. 16+.
05:20 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
08:00 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
08:30 Х/Ф ГРЕМЛИНЫ. 16+.
10:30, 11:30, 12:15, 13:15 Т/С C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 16+.
14:15 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ. 16+.
16:45 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ВОЛК. 16+.
19:00 Х/Ф ВОРОН. 16+.
21:00 Х/Ф ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКА-

ВОГО. 16+.
23:15 Х/Ф ВЕДЬМА. 16+.
01:15 Х/Ф МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА. 0+.
02:30 Д/ф Птица-Гоголь. 0+.

49 Канал

06:00, 13:45, 16:10, 19:00, 21:00, 01:35 
Семь на семь. 12+.

06:15 Музыка на канале 12+.
06:25, 10:15, 22:45 Проект «Ордын-

ка-2017». 12+.
06:45 Х/Ф СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36 - 80. 6+.
07:55, 10:55, 12:25, 14:00, 16:05, 

18:55, 21:15, 23:05, 01:55 Про-
гноз погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:40 Полетели. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
12:30 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
13:40 Сибирский прогноз.
14:05 Х/Ф ЗНАМЕНИЕ. 16+.
16:25 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА. 

16+.
19:30 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА. 6+.
21:20 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
23:10 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
00:30 Х/Ф SOS НАД ТАЙГОЙ. 6+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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— По плану в течение весеннего призыва мы долж-
ны были набрать 120 человек, — рассказывает Олег 
Болдырев, военный комиссар Новосибирского райо-
на, г. Обь и р. п. Кольцово. — Но в итоге в Новосибир-
ском районе были призваны на службу на 10 человек 
больше. При этом около 80% приходящих в военный 
комиссариат были мотивированы на исполнение сво-
их воинских обязанностей. Причина, как мне кажет-
ся, в том, что престиж службы в армии в последнее 
время заметно вырос. Этому способствует как общая 
политика государства, так и постоянное улучшение 
условий для солдат.

Например, сейчас в определенные дни солдаты 
могут пользоваться мобильным телефоном. Еще один 
плюс: в Новосибирском районе каждый год весной и 
осенью военкомат направляет на бесплатное обучение 
на водительскую категорию «С». Призывники, по-
лучившие права, становятся водителями БМП, БТР 

и другой военной техники. Растет количество жела-
ющих служить в армии и потому, что дедовщину как 
явление практически искоренили. Этому способство-
вало сразу несколько причин. 

— Во-первых, на это повлияло сокращение срока 
службы до года, — уверен Олег Болдырев. — Еще одна 
причина — в отсутствии хозяйственной деятельности. 
Сейчас не солдаты, а сторонние организации наводят 
в казармах уборку и занимаются готовкой. Военнослу-
жащие же сосредоточены непосредственно на военной 
подготовке. Вообще, сейчас службу в армии можно 

сравнить с отдыхом в санатории: ребят кормят, одева-
ют, они живут в чистых казармах, где есть все необхо-
димое. В таких условиях срок службы проходит неза-
метно и не вызывает неприятных эмоций.

Однако даже в таких условиях далеко не все гото-
вы взять в руки оружие. Тот, кто по религиозным или 
иным убеждениям не должен иметь ничего общего с 
войной в любых ее проявлениях, может пройти аль-
тернативную гражданскую службу (АГС). Выбирая 
АГС, призывники работают в больницах санитара-
ми, обслуживающим персоналом на других хозяйст-
венных объектах. Такой способ отдать долг родине в 
весенний призыв 2017 года в Новосибирском районе 
выбрали два человека: один из них не прошел медко-
миссию, второй отправился проходить службу за пре-
делы Новосибирской области.

Но какой бы способ прохождения службы ни выбира-
ли призывники, радует, что с каждым годом все больше 
молодых людей понимают, что именно от них зависит 
безопасность страны, и с готовностью вливаются в ряды 
Вооруженных сил РФ, чтобы оберегать мирную жизнь 
своих родных и близких.

Юлия Малыгина,
студентка отделения  журналистики НГПУ

Олег Болдырев подчеркивает, что все 
призывники Новосибирского района проходят 
службу на территории Российской Федерации, 
в горячие точки их не отправляют.

Д 
иректора сельскохозяйствен-
ных предприятий, многие 
из которых и сами окончили 
НГАУ, в этот день могли оку-
нуться в прошлое и вновь по-
чувствовать себя студентами, 

ведь лекции для них читали преподава-
тели вуза, кандидаты сельскохозяйст-
венных наук. Они дали сравнительную 
оценку районированных и перспектив-
ных сортов яровых зерновых культур, 
рассказали о влиянии азотных удобре-
ний на урожайность яровой пшеницы, 
оценили различные системы земледе-
лия. Однако в отличие от студенческой 
поры общение с именитыми преподава-
телями в рамках «Дня поля» — это бес-
ценная возможность получить теорети-
ческую базу, основываясь на собствен-
ном практическом опыте. На подобных 
встречах «без галстуков» аграрии могут 
напрямую уточнить особенности реше-
ния тех или иных проблем, актуальных 
для их хозяйств, задать вопрос лектору 
и получить ответ от него или от коллег, 
уже сталкивавшихся с подобной ситуа-
цией.

Загадочная геометрия 
деревьев

Немало полезного почерпнули ру-
ководители сельхозпреприятий и на 
экскурсии по ландшафтному парку, 
саду и тепличному хозяйству в учебно-
производственном хозяйстве «Сад Ми-
чуринцев». Здесь студенты аграрного 
университета на практике закрепляют 
полученные знания, причем основной 
упор делается на работу руками. «Для 
нас важно, чтобы студенты могли не 

только разработать дизайн парка, но и 
воплотить его самостоятельно, — рас-
сказывает директор «Сада Мичурин-
цев» Александр Штадлер. — И не толь-
ко сделать, но и объяснить другим, по-
чему нужно делать так или иначе. «Сад 
Мичуринцев» открыт для посетителей. 
Горожане нередко приходят сюда погу-
лять и, если в это время здесь работают 
студенты, обращаются к ним с вопроса-
ми об особенностях ухода за теми или 
иными деревьями. Как правило, наши 
ребята могут емко и доступно расска-
зать посетителям об особенностях роста 
разных сортов».

Вход в «Сад Мичуринцев» неслу-
чайно свободен для посетителей: воз-

можность продемонстрировать разные 
формы ландшафтного дизайна — одна 
из его задач. Поэтому здесь есть как 
постоянная зона, так и регулярно об-
новляемые студентами участки. В них 
представлены разные приемы и стили 
ландшафтного дизайна, используются 
новые материалы и технологии. Дере-
вянный решетчатый забор соседствует 
с металлической оградой, а засеянные 
травой газоны — с отсыпкой цветным 
гравием. Все это демонстрирует посе-
тителям, как можно сочетать различные 
материалы и декоративные формы на 
своем приусадебном участке. Здесь же 
есть топиарная зона, которая заинтере-
совала всех участников экскурсии.

«Топиарная стрижка у нас в Сибири 
плохо удается, — объясняет Александр 
Штадлер. — В Европе растет самшит 
мелколистный, который хорошо дер-
жит форму. У нас же он не приживается. 

Поэтому пробуем осуществлять стрижку 
на вязе мелколистном, черемухе. Спа-
сением становится туя — она бывает 
пирамидальной и шаровидной формы 
и в стрижке не нуждается: сама держит 
геометрию». Для многих новосибирских 
садоводов это дерево может стать пре-
красным решением при создании дизай-
на собственного дачного участка.

Ангурия и кивано вместо 
огурцов

«Сад Мичуринцев» включает в себя 
не только зону ландшафтного дизайна, 
но и полигон для выращивания куль-
турных и декоративных растений на 

продажу населению. В разные сезоны 
здесь можно приобрести как посадоч-
ный материал плодовых, ягодных и 
декоративных растений, так и овощ-
ную и цветочную рассаду. «Саженцы 
пользуются спросом в зависимости от 
уровня жизни: как только экономика 
становится стабильной, сразу вырастает 
спрос на декоративные растения: ивы, 
туи, спиреи, можжевельник, — говорит 
Александр Штадлер. — Наступает кри-
зис, все вспоминают, что можно жить за 
счет огорода и покупают малину, смо-
родину, землянику». 

Летом здесь производится сбор пло-
дов жимолости, земляники, смороди-
ны, малины, а также продажа овощной 
продукции (огурцы, томаты, перцы, 
капуста). Жители, не имеющие своего 
огорода, могут приехать в хозяйство и 
собрать ягоды «на вынос». Килограмм 
смородины, собранной своими руками, 
к примеру, стоит 220 рублей. 

Сегодня студенты аграрного универ-
ситета не только учатся, но и занимают-
ся наукой, поэтому в «Саду Мичурин-
цев» есть опытное тепличное хозяйство, 
где можно найти самые необычные сор-
та обычных растений. Вот топорщится 
шипами кивано, или африканский огу-
рец. На вкус он чем-то похож на смесь 
лимона и дыни. Непривычно, но зато 
очень полезно: кивано является на-
стоящим кладезем калия, поэтому его 
плоды используются для профилактики 
и лечения сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Своими маленькими колючками 
похожа на ежика ангурия, или антиль-
ский огурец. Как и его африканский 
сородич, этот огурец очень богат кали-
ем, а еще — витамином С. А вот вос-
ковая тыква, или китайская калебаса 
— вытянутая, как настоящая колбаса. 
А еще больше она похожа на обычный 
кабачок. Вот только в отличие от кабач-
ка ее плоды могут храниться 3-4 года в 
комнатных условиях и не портиться. 
При этом они помогают выводить из 
организма шлаки, тяжелые металлы и 
продукты распада. Все эти сорта — в 
ведении студентов и преподавателей. 
Они экспериментируют с условиями 
для роста этих культур, чтобы сделать их 
максимально пригодными для выращи-
вания в Сибири. Кто знает, возможно, 
очень скоро ангурия и кивано станут 
столь же обычным явлением на наших 
огородах, как томаты и картофель.

Многие участники экскурсии за-
интересовались экспериментальными 
теплицами: о вводе масштабного про-
изводства этих сортов говорить пока, 
конечно, рано, но взять на заметку но-
вые виды овощных культур, безуслов-
но, стоит. Эта ниша в области пока не 
освоена, а значит, открывает для пред-
приятий новое поле деятельности.

Ася Малютина

Наш покой в надежных руках
Ряды Вооруженных сил Российской Федерации пополнили 130 новобранцев из Новосибирского района. 
Теперь наши земляки обеспечивают оборону и безопасность государства во всех видах войск, включая 
элитные.

Поле прогрессивного роста
В подобных теплицах студенты оттачивают свои практические навыки. Оценить их 
успехи смогли участники экскурсии

В «Саде Мичуринцев» летом производится сбор плодов жимолости, земляники, 
смородины, малины, а также осуществляется продажа овощной продукции — 
огурцов, томатов, перцев, капусты
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«Горячий снег» стал своеобразным 
кинематографическим памятником за-
щитникам Сталинграда. Его делали по 
госзаказу специально к 30-летию Ста-
линградской битвы. Сроки были по-
ставлены короткие: к работе приступи-
ли в начале года и уже в декабре фильм 
должен был выйти на экраны. По ки-
нематографическим меркам год — это 
совсем немного. Тем более когда тре-
буются натурные съемки в зимних пей-
зажах. В Москве снег лежит недолго, 
отснять за это время такие масштабные 
батальные сцены нереально, поэтому 
было принято решение снимать натуру 
в снежной Сибири. А если точнее — в 
поселке Чик Коченевского района и 
на Шиловском полигоне в 3 км от села 
Сенчанка Новосибирского района.

Выбору этой локации поспособство-
вало и то, что идею фильма, посвящен-
ного солдатам Великой Отечественной 
войны, поддержал Сибирский военный 
округ. Военные были готовы на всяче-
ское содействие и предоставили Ши-
ловский полигон в полное распоряже-
ние съемочной группы. Правда, расчет 
создателей картины не оправдал себя: 
снежная зима неожиданно быстро сме-
нилась весной — уже в марте весь снег 
растаял. Пришлось привезти целый гру-
зовик нафталина, который рассыпали по 
полигону, чтобы сымитировать снег!

Но это было потом. А ведь еще в де-
кабре во время ознакомительного при-
езда съемочная группа сполна ощутила 
на себе все прелести декабрьского мо-
роза! 

Холод тогда был действительно лю-
тый: по словам режиссера Гавриила 
Егиазарова, который и сам был фрон-
товиком, точно такие же морозы были 
зимой 1942–1943-го под Сталинградом. 
Чтобы актеры и техперсонал не обморо-
зились, для них на полигоне установили 
пассажирские вагоны, где люди отогре-
вались между дублями. 

«Верный путь» оправдал 
себя 

Построили для киногруппы и де-
корации: в Чике, за поселком, еще 
долго потом стояли фанерные домики 
— часть киношной «деревни». А в Но-
восибирском районе этого не требо-
валось: возле полигона стояла забро-
шенная коммуна «Верный путь», ее 

полуразвалившиеся здания создавали 
полную иллюзию военной разрухи. 
Коммуна эта была создана в 1920 году, 
и к началу съемок уже пустовала. В ре-
зультате укрупнения хозяйств жители 
переселились в Сенчанку. Лишь один 
человек остался на «Верном пути»: 
уже далеко не молодой Николай Чер-
нышёв в одиночестве жил в заброшен-
ной местности. Иногда пешком шел 
3 км до Сенчанки в магазин или боль-
ницу. Непросто это было в его возра-
сте, но покинуть родные места он от-
казывался. Так что все съемки прохо-
дили у него на глазах. Как, впрочем, и 
на глазах всего села: посмотреть на то, 
как снимают войну, прибегали и маль-
чишки, и девчонки, и их родители.

Маскировка для мышки
Местные жители старались помочь 

съемочному процессу: трактористы та-
скали пушки, солдаты-срочники уча-
ствовали в массовке, а также делили с 
актерами одну казарму. Задействовали в 
картине и шиловские танки. В съемках 
были заняты 40 танков Т-34. Половине 
из них пришлось играть роль немецких 
«фердинандов» и «тигров». Правда, ре-
жиссер немного прогадал, и получился 
своего рода киноляп. Декораторы, что-
бы изобразить дивизию врага, делали из 
жести дополнительные конструкции, 
мастерили набалдашники на дульную 
часть ствола, так называемые дульные 
тормоза. И кресты, конечно, рисовали. 
Только вот не подумали, что в Сталин-
градской битве «тигры» не участвовали, 
так что фронтовики, смотревшие потом 
фильм, подмечали это несоответствие. 

Киношники планировали задейст-
вовать в фильме и местных лошадей, 
ведь во время Великой Отечественной 
артиллерия малого и среднего калибра 
была на конной тяге. Совхоз охотно вы-
делил требуемое количество коней, но 
снять их не получилось. Оказалось, что, 
несмотря на близость к полигону, мест-
ные животные не привыкли к боевым 
действиям, выстрелам пушек и большо-
му количеству людей. Они ржали, вста-
вали на дыбы, рвали поводья — никак 
не хотели вести себя по сценарию. При-
шлось выписывать из столицы специ-
ально обученных лошадей с мосфиль-
мовской конюшни.

Зато новосибирские мышки не под-
вели! По сценарию у одного из героев 

была ручная мышка, которую он дер-
жал за пазухой. Когда он погибает, она 
выскальзывает из рукава и прячется в 
снегу. Этот эпизод режиссер хотел обя-
зательно вставить в фильм. Но где же 
взять мышей зимой? Грызунов выделил 
научный центр «Вектор». Правда, они 
там были лабораторные — белые. По-
этому их мазали золой, выдавая за поле-
вых. Нескольких грызунов, участвовав-
ших в съемках, удалось вернуть в центр, 
остальные разбежались.

Лестница к успеху
В «Горячем снеге» были заняты на-

стоящие звезды советского кинемато-
графа. Николай Ерёменко-младший, 
Георгий Жжёнов, Александр Кавалеров 
— эти имена гремели на всю страну и 

обеспечивали любому фильму хороший 
прокат. Но режиссер задействовал в 
картине и местных, новосибирских ак-
теров. Так, роль Скорика в фильме «Го-
рячий снег» стала стартовой площад-
кой для актера новосибирского театра 
«Красный факел» Владлена Бирюкова.

— Для меня «Горячий снег» стал 
первой работой на большой киносту-
дии. До этого я снимался только в филь-
ме-опере «Алкина песня», который де-
лали новосибирские кинематографи-
сты. И хотя роль старшины Скорика 
совсем небольшая, всего три эпизода, 
но именно после «Горячего снега» меня 
заметили и стали приглашать в другие 
картины, — вспоминал актер в одном 
из интервью.

Еще одна местная актриса — Тамара 
Седельникова из театра «Глобус» и во-
все сыграла в картине главную женскую 
роль. Тамару съемочная группа заме-
тила, когда приезжала в Новосибирск, 
чтобы провести подготовительные ра-
боты. В один из вечеров кто-то из мос-
квичей пошел в «Глобус», чтобы посмо-
треть спектакль «А зори здесь тихие». 
Тамара Седельникова играла в нем Лизу 
Бричкину. И делала это так вдохновен-
но, что не могла остаться без внимания.

— После спектакля меня пригла-
сили на фотопробы на «Мосфильм». 

Делали очень много кадров: и в костю-
мах, и без, и в движении. Через месяц 
снова пришлось лететь в Москву: вы-
звали на кинопробы, — вспоминала ак-
триса в одном из интервью. — Я точно 
не знаю, сколько актрис пробовались 
на роль Тани и были ли среди них из-
вестные. Но претенденток было много, 
это точно. Первые пробы у меня были с 
Тараторкиным, а вторые — с Николаем 
Ерёменко. С ним нас потом и утверди-
ли. Кстати, в костюмерной мне выдали 
тулуп, который только-только сдала 
Анастасия Вертинская, которая как 
раз снималась в другом военном филь-
ме. Коля Ерёменко был очень легкий 
партнер. Мне он казался просто гени-
альным. Так же как Боря Токарев. Это 
была замечательная пара киногероев, 
и в жизни очень свободные, простые в 
общении, с большим чувством юмора, 
никакого высокомерия по отношению 
к провинциальным актерам не было.

Вечер со звездами
Не было у столичных гостей высоко-

мерия и по отношению к обычным жи-
телям. Они даже устроили в клубе села 
Сенчанка творческий вечер. Читали 
стихи, отрывки из произведений Шо-
лохова, а местные жители угощали их 
пельменями. Старый клуб стоял в Сен-
чанке недалеко от нынешней школы. В 
то время именно в той части села жило 
большое количество фронтовиков. Для 
них встреча с актерами, которые вопло-
тили на экране в том числе и их подвиг, 

была невероятным событием. Они де-
лились воспоминаниями с артистами, 
рассказывали о своих подвигах, а те 
были неизменно внимательны к героям 
войны.

— А уж каким событием этот вечер 
был для нас, молодежи, — вспомина-
ет Татьяна Косьяненко, библиотекарь 
сенчанской библиотеки. — Вы только 
представьте: Николай Ерёменко-млад-
ший — по нему же сохло полстраны! 
Красивый, харизматичный, обаятель-
ный. И при этом ни капли не заносчи-
вый. Он был такой простой, спокой-
ный, очаровал нас всех. Александр Ка-
валеров и вовсе был душой компании, 
запросто выбегал с нашими деревен-
скими парнями во двор клуба покурить, 
поболтать.

Съемочная группа уезжала из Сен-
чанки в последних числах марта. Финал 
фильма снимали уже в Подмосковье 
в конце весны. А для села те годы ста-
ли своей весной, временем расцвета: 
именно в 70–80-х Сенчанка начала раз-
виваться, расти, появился новый клуб, 
новая школа. Но это уже совсем другая 
история…

Анастасия Светлакова, 
студентка отделения 

журналистики НГПУ

«Горячий снег» делали 
сибирские морозы
Советские художественные фильмы о подвиге защитников Сталинграда стали 
классикой мирового кинематографа. Но мало кто знает, что один из них снимался 
в Новосибирском районе: в «Горячем снеге» по одноименному роману Юрия 
Бондарева режиссер Гавриил Егиазаров остро, ярко и трагично рассказал 
о невероятном подвиге простых солдат. 

Во время съемок актеры на себе испытали суровость сибирской зимы Съемки всех батальных сцен проходили на Шиловском 
полигоне

Тамара Седельникова из театра 
«Глобус» обошла на кинопробах 
столичных актрис

В  съемках  на Шиловском полигоне были заняты 
40 танков Т-34. Половине из них пришлось играть роль 
немецких «фердинандов» и «тигров».
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Глядя на счастливые лица конкур-
сантов, с гордостью показывающих экзо-
тические цветы, ты понимаешь, что это 
и есть жизнь: когда нет постоянного дви-
жения машин, строящихся домов, вечной 
суеты, когда тихое и размеренное счастье 
царит в твоем доме постоянно, и потому 
хочется видеть счастливыми всех вокруг.

Счастье своими руками
Именно такое желание движет Га-

линой Чинокаловой. За 12 лет жизни 
в Боровом она построила около свое-
го дома детскую площадку, на которой 
с удовольствием играют не только ее 
двое внуков, но и ребятишки с соседних 
улиц. «Я часто прихожу сюда с ребен-
ком, — говорит молодая мама, укачи-
вающая малыша в коляске, сидя на ска-
мейке у ворот дома Чинокаловых. — И 
постоянно вижу здесь ребятишек. Им 
тут интересно — горка, качели, игруш-
ки. И мамам хорошо — можно посидеть 
в тени деревьев». Действительно, де-
ревьев во дворе и перед воротами дома 
Чинокаловых немало. И все необыч-
ные, увидеть некоторые виды можно 
только в Ботаническом саду Новоси-
бирска. Здесь растет сирень «Красавица 
Москва», кедр, ранетка, калина, мань-
чжурский орех, пирамидальные тополя, 
шаровидные ивы. «Я в частном секторе 
родилась, и меня всегда тянуло к земле. 
Поэтому после выхода на пенсию мы с 
мужем переехали из города в Боровое: 
здесь климат изумительный, совсем 
дождей не бывает, — рассказывает Га-
лина. — Сразу, как переехали, начали 
высаживать деревья — чтобы была тень, 
защита от шума дороги. Саженцы очень 
редкие — какие-то купила на ярмарках, 
другие привезла из путешествий, на-
пример, маньчжурский орех приобрела, 
когда ездила в Белокуриху».

В итоге участок Галины Харитонов-
ны похож на настоящий парк: здесь в 
тени деревьев нашлось местечко и пру-
дику, и небольшим скульптурам, и цве-
точным полянкам. Муж Галины — Ген-
надий Федорович всячески помогает 
супруге в ее начинаниях. Но есть у него 
свое детище и своя гордость — баня. Он, 
инженер-строитель, сделал ее своими 
руками от и до. Позаботился о каждой 
мелочи: обшивал кедром, выпиливал 
каждую вешалку, закупал кристаллы 
соли и специальные кварцевые кам-
ни для каменки, оформлял некоторые 
уголки бани в японском стиле. Благо-
даря совместным усилиям и любви к 
своим хобби в подворье Чинокаловых, 
как ни в каком другом месте, чувствует-
ся спокойствие и умиротворение: здесь 
так приятно сидеть на веранде, попи-
вать вкуснейший кофе, которым уго-

щают гостей супруги, и жадно вбирать 
в себя красоту этого мира.

Скульптуры в цветах
Совсем другие ощущения вызывает 

усадьба Ольги Кайгородовой. Здесь каж-
дый уголок вызывает улыбку, удивление, 
ведь она сумела превратить свое подворье 
в настоящий сад скульптур. Среди разно-
образия цветов — астр, флоксов, глади-
олусов, лилий, колокольчиков, спиреи, 
снежника — то там, то здесь виднеются 
необычные фигурки. На входе гостей 
встречает трудящийся негр, а по периме-
тру можно встретить бабочек, ежиков и 
уток, бабушку и дедушку, попивающих 
чай. «Началось все с того, что муж подарил 
мне на день рождения первую скульпту-
ру — ежика, — вспоминает хозяйка под-
ворья. — Мужа нет в живых вот уже пять 
лет, а традиция осталась — фигурки дарят 
мне и родственники, и друзья. Есть у меня 
и мечта: хочу купить цаплю и поставить ее 
возле пруда».

Семейное дело
Даже отсутствие собственного участка 

не помеха для любителей разводить цветы. 
Так, Наталья Звягина и Любовь Садов-
ская, живущие в многоквартирных домах, 
облагородили территорию под своими ок-
нами настоящими цветниками. Любовь 
Садовская вместе с дочкой еще и разбили 
мини-огород в одном шаге от дома. На не-
большом участке земли она сделала огород 
и устроила маленькую пчелиную пасеку. 
Благодаря этому в конкурсе она участвует 
в номинации «Лучший огородник». 

На победу в конкурсе «Ветеранское 
подворье» претендует и Ирина Чернавина. 
В ее подворье можно найти не только при-
вычные астры и герань, но и такие жем-
чужины сада, как гортензия «Вимс ред», 
жасмин, джерси, кизильник, гайлардия, 
лилия. У супругов Ирины и Александра 
Чернавиных созданы все необходимые 
условия для разведения цветов даже в 
зимнее время. Они регулярно участвуют в 
выставках, областных ярмарках садоводов 
и цветоводов. В «Ветеранском подворье» 
есть приз для детей, так что их внучка Катя 
тоже может принять участие в конкурсе. 
С ранних лет девочка помогает бабушке 
и дедушке ухаживать за цветами — поли-
вать, удобрять, полоть. У нее есть и собст-
венный «подопечный», которого она взра-
стила из маленькой семечки. 

Огород вместо аптеки
Лечебными травами славится огород 

Надежды Деревянкиной. Пока соседки 
ухаживают за розами и астрами, она вы-
ращивает мелиссу, мяту, змееголовник, 
шалфей, базилик, иссоп, байкальский 
шлемник, скрытницу. Все это она потом 

сушит и применяет при различных недо-
моганиях. Еще и соседей врачует: те нере-
дко приходят к ней, если заболела голова 
или запершило в горле. Также Надежда в 
курсе последних тенденций в сфере цве-
товодства — цветов у нее в усадьбе тоже 
немало. Ну и конечно, какое подворье 
без овощей. Тут Надежде равных нет. В ее 
огороде можно увидеть более 20 видов ба-
клажан и огурцов, карликовую сахарную 
кукурузу высотой 3 метра, разнообразные 
тыквы и кабачки. Всем своим урожаем она 
делится с друзьями и соседями, совершен-
но безвозмездно отдает плоды ежедневно-
го тяжелого труда близким людям. Навер-
ное, это и есть та самая широта русской 
души, когда чужая радость — залог собст-
венного счастья.

Сказочные поляны
Первое, на что обращает внимание лю-

бой приехавший в п. Железнодорожный 
гость, — это количество цветов на при-
усадебных участках. Например, сад семьи 
Шачиевых встречает гостей красивейшим 
цветником, который раскинулся прямо 
под окнами домика. Бутоны самых разных 
форм и цветов обступили тропинку к зоне 
отдыха, где хозяева или гости могут спо-
койно посидеть на качелях. А участок се-
мьи Настиных, расположенный на склоне 
холма, и вовсе выглядит как уходящее за 
горизонт поле в сказочной стране. Под ка-
ждым кустом «живет» гипсовый зверек или 
персонаж из какого-нибудь мультфильма. 

«Ухаживать за цветами просто прият-
но, — рассказывает Елена Кипа, хозяйка 
одной из усадеб-конкурсантов. — Я с са-
мого детства привыкла с ними возить-
ся, здесь я отдыхаю душой. Выращиваю 
самые разные сорта, ведь нет ни одного 
цветка, который не был бы красивым. 
Цветы требуют больше сил, чем огород. 
На грядке, даже если про нее забыть, все 
равно что-нибудь да вырастет, а с цветами 
так не получится». 

Цветы действительно занимают, ка-
жется, каждый квадратный метр ее при-
усадебной территории. Астры, бархатцы, 
розы и даже самые банальные ромашки в 
ее саду сплетаются в причудливые компо-
зиции, радующие глаз. 

«Не согласна, когда слышу, что во дво-
ре должны быть только полезные расте-
ния, — говорит Елена Кипа. — Ни одно 
растение не приносит вреда! Когда цветут 
флоксы, пионы, это ни с чем не сравнимая 
красота и непередаваемые запахи. С этим 
и мой младший внук согласен. Он с полу-
тора лет помогает мне — и горох посадит, 
и с огородом подсобит». 

Не сидеть без дела
Впрочем, не только клумбами приме-

чательны участки п. Железнодорожный. 
Так, одним из самых приметных элемен-
тов сада семьи Ковзик оказался… трактор. 
И не простой, а полностью самодельный, 
построенный своими руками по собствен-
ному проекту! 

«Мы сюда приехали давно, в 1968 году, 
— рассказывает Галина Ковзик. — Все, что 
есть на участке, мой муж построил собст-
венными руками. А первым был вот этот 
трактор, он его сделал с нуля, собирая зап-
части отовсюду. Даже в шутку приделал к 
нему табличку «КТЗ», которую расшиф-
ровал как «Ковзика тракторный завод». 
Для чего мы его только не использовали, 
но в основном косили и возили сено для 
коровы, которая у нас тут во дворе стояла».

В это время хозяин Михаил Ковзик 
подошел к огромной бочке, спаянной из 
двух покрышек от трактора К-700, нем-
ного повозился со шлангами, и в саду вне-
запно забили фонтаны. Большие и малые, 
совмещенные с системой полива и просто 
украшающие игрушечный домик, стоя-
щий посреди клумбы. 

По словам жены, в местном совхозе 
нет техники, которая не проходила бы че-
рез руки Михаила Федоровича, пока тот 
работал здесь инженером. Сельскохозяй-
ственная техника, внутренняя проводка 
помещений, оборудование хозяйственных 
построек — ко всему приложил руку мест-
ный мастер. Сейчас же, выйдя на пенсию, 
Михаил Ковзик всю свою творческую 
энергию посвящает собственному хозяй-
ству.

Дмитрий Бороздин, 
Анастасия Светлакова,

 студентка отделения журналистики НГПУ

Мой сад — мое счастье
Районный конкурс «Ветеранское подворье» в самом 
разгаре. Конкурсанты из села Боровое удивили жюри 
мини-парком, садом скульптур и аптечкой во дворе. 
В поселке Железнодорожном порадовали 
по-настоящему трогательным отношением к цветникам 
и самодельной сельхозтехникой. 

Двор Галины Чинокаловой похож на настоящий парк, где так приятно отдыхать у 
пруда в тени деревьев

Ольга Кайгородова превратила свое подворье в настоящий сад скульптур Самодельный трактор долгие годы верой и правдой служит семье 
Михаила Ковзика
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Особый праздник — День села

И 
стория самого большого по численности насе-
ления села Новосибирского района началась в 
1700 году. Именно тогда при проведении пере-
писи населения в ведомости Чаусского острога 
впервые прозвучало название деревни Кривода-

новки. В то время она действительно была еще дерев-
ней — небольшой точкой на необъятной карте Россий-
ской империи. Новосибирской области тогда не было 
и в помине, поэтому Криводановка относилась то к 
Кривощекинской волости, то к Томской губернии. Ро-
сло село небыстро: к 1868 году здесь было 39 хозяйств 
и проживало 227 человек. Но начало ХХ века ознаме-
новалось бурным развитием страны в целом и этой де-
ревни в частности. Появился город Новониколаевск, 

и Криводановка, находящаяся недалеко от него, стала 
бурно развиваться. Связано это с удачным местом рас-
положения: через деревню проходил старый Москов-
ский тракт, по которому шли товары со всех концов 
страны, до окружного центра тоже было недалеко, как 
и до купеческого города Колывань.

Сегодня на территории сельсовета работают не-
сколько серьезных предприятий, обеспечивающих 
жителей Криводановки рабочими местами. Однако 
не хлебом единым жив человек. Местный Дом культу-
ры стал настоящим центром притяжения творческих 
личностей, здесь действуют кружки и самодеятельные 
творческие коллективы, семь из которых удостоены 
звания народных. Вместе они всегда стараются сделать 
жизнь криводановцев интересной, яркой, красочной, 
насыщенной культурными событиями. И нынешний 
День села не стал исключением.

Спорт для всех возрастов
Памятуя о том, что День села совпал с Днем физкуль-

турника, праздник начали со спортивных мероприятий. 
Криводановцы от мала до велика состязались в спринтер-
ском забеге на 100 метров, на скорость перетягивали тя-
желый внедорожник на расстояние 70 метров, сражались 
на шахматной доске. Результаты последнего вида спорта 
удивили всех: безусловную победу над детьми и взрослыми 
одержал ученик 5-го класса Михаил Балашов.

В состязаниях поучаствовали даже самые маленькие 
жители Криводановки. Девять грудничков померялись си-
лами в «забеге ползунков» Baby-Drive. Малыши ползком 
преодолевали дистанцию, а родители помогали — завлека-
ли деток сосками, игрушками и погремушками, а порой и 
наклейками, телефонами и пультами от телевизоров. 

Яркие эмоции у зрителей вызвало совместное высту-
пление курсантов юнармейского отряда с. Криводанов-
ка «Юный спасатель» и новосибирского казачьего клуба 
«Пернач». Ребята показали отличную военную подготовку, 
продемонстрировав гостям грамотно поставленные руко-
пашные сцены ведения боя с ножом и казачьей шашкой. 
После представления каждый желающий мог подойти и 
попробовать свои силы в сборке и разборке автомата или 
же научиться сражаться на шашках, как настоящий казак.

Отпечаток на память
Праздничные гулянья продолжались весь день. Для 

гостей работали самые разные площадки: где-то угоща-
ли шашлыком, где-то проводили всевозможные мастер-
классы и конкурсы, была даже организована точка сбора 
макулатуры. Но настоящий ажиотаж в этот день вызвал 
огромный куб посреди площади перед Домом культуры, 
установленный активистами Молодежной инициатив-
ной группы с. Криводановка. На гранях конструкции 
каждый из гостей мог оставить на память о празднике 
отпечаток своей руки или написать теплое пожелание. В 
конце праздника МИГ разыграл три вкусных торта среди 
тех, кто выкладывал в социальные сети фотографии на 
фоне этой инсталляции.

Ну и конечно, подобный праздник немыслим без тор-
жественной части. В этот день сельчан поздравлял депутат 
районного Совета Сергей Зубков и глава сельсовета Алек-
сандр Павликовский. Они вручили жителям грамоты и 
подарки за многолетний труд и личный вклад в развитие 
сельсовета, за успехи в учебе и крепкие семейные узы, за 
развитие культуры, рождение детей и благоустроенные 
дворы. Награждения и подарки чередовались с концерт-
ными номерами и выступлениями местных жителей. За-
вершился праздник традиционным фейерверком, окра-
сившим небо над Криводановкой в самые яркие цвета.

Юлия Малыгина, Эльвин Талыбов, 
студенты отделения журналистики НГПУ

Криводановка — одно из старейших сел Новосибирского района. За более 
чем 300-летнюю историю в нем сложилось немало добрых традиций. Одна  
из них — праздновать День села весело, дружно, с размахом.

Александр Павликовский: 
— Охватывает огромная гордость 
за наше село. Ведь Криводановка 
— самое большое село Новосибир-

ской области и входит в десятку самых 
больших сел России. Я от всей души от 

имени администрации поздравляю вас с праздни-
ком села, желаю вам крепкого здоровья, счастья. 
И никакая погода не омрачит наш праздник!

Сергей Зубков: 
— От себя лично и по поручению 

Совета депутатов Новосибирского 
района поздравляю всех с этим 
прекрасным днем. Нашему селу 
в этом году уже 317 лет — совсем 

немного осталось до юбилея. Всем 
вам желаю крепкого здоровья и до-

машнего уюта, а селу нашему — процветания, 
чтобы здесь был город-сад!

Золото в девятой степени

Программа мероприятия состояла 
из соревнований по легкой атлетике 
и силовой гимнастике, среди которых 
были такие дисциплины, как метание 
гранаты, бег на 2 или 3 км (в зависимо-
сти от возрастной группы), подтягива-
ния, отжимания, упражнения на пресс 
и гибкость, прыжки в длину, рывок 
гири, стрельба из пневматической вин-
товки. 

Состязания на меткость стали, по-
жалуй, единственным сложным испы-
танием для спортсменов из Новосибир-
ского района. В этом году норматив по 
стрельбе ввели впервые. Поэтому опыта 
для золотого значка не хватило многим 
участникам фестиваля. Однако осталь-
ные дисциплины наша сборная сдала с 
легкостью. Сказалась тщательная под-
готовка.

— Участникам мероприятия не стоит 
расстраиваться из-за неудачи. Стрельба 
из пневматической винтовки не являет-
ся обязательным нормативом. Ее можно 
заменить плаванием или лыжной гонкой, 
— отметил начальник управления по фи-
зической культуре и спорту Антон Бызов, 
который в этом году возглавил сборную 
района. — Отмечу, что представители му-
ниципалитетов сдают комплекс ГТО уже 
не первый год и к моменту фестиваля у 
многих уже были золотые знаки отличия. 
Отдельно хочется выделить заместителя 
начальника управления образования Еле-
ну Козяеву. В этом году она продемон-
стрировала высокий результат на район-
ном фестивале «Готов к труду и обороне», 
после чего не прекратила подготовку и на 
областных испытаниях улучшила свои по-
казатели. Как итог — очередное золото. 

Вот уже третий год подряд команда 
Новосибирского района радует своими 
достижениями на региональном фе-
стивале ГТО. В этот раз муниципалитет 
представила сборная из девяти человек. 
Каждый из спортсменов выложился 

по полной на стадионе и в очередной 
раз доказал: в Новосибирском районе 
меньше чем на золото не согласны!

Эльвин Талыбов,
студент отделения журналистики НГПУ

Специалисты администрации Новосибирского района 
защитили свои золотые знаки ГТО на областном 
фестивале «Готов к труду и обороне», который прошел 
12 августа на стадионе «Сибсельмаш». Участие в нем 
приняли госслужащие со всего региона. 

сибиряк— значит спортсмен



12 
«Новосибирский район —
Территория развития»             № 32 (166). 16 августа 2017
читайте нас нртр.рф

калейдоскоп

По горизонтали:
3. Сев. 7. Брезент. 8. Идиллия. 9. Лат. 11. Массив. 13. Беседа. 14. Санитар. 15. Маис. 17. 
Гейм. 19. Овин. 20. Баян. 21. Жбан. 24. Утюг. 26. Киновед. 28. Конвой. 29. Кружок. 30. Сад. 32. 
Фрамуга. 33. Гобоист. 34. Яга.
По вертикали:
1. Бригада. 2. Теннис. 3. Стол. 4. Винт. 5. Миксер. 6. Лицедей. 10. Ария. 12. Василий. 13. 
Барашек. 15. Муж. 16. Сон. 17. Гну. 18. Миг. 22. Брошюра. 23. Поза. 25. Юморист. 26. Конфуз. 
27. Дружба. 30. Свая. 31. Дуга.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Время закладки в почву семян. 7. Парусина, пропитанная 
водоупорными и противогнилостными составами. 8. Поэтическое произведение, 
изображающее добродетельную безмятежную жизнь на лоне природы. 9. Денежная 
единица Латвии. 11. Горная возвышенность с плоской вершиной, не образующей 
гребней. 13. Собеседование на различные темы, рассчитанное на обмен мнениями 
между присутствующими. 14. Младший медицинский работник в лечебном учрежде-
нии. 15. Кукуруза. 17. Часть теннисной партии. 19. Строение для сушки снопов перед 
молотьбой. 20. Разновидность большой гармоники. 21. Род кувшина с крышкой. 24. 
Хозяйственная принадлежность. 26. Специалист, изучающий теорию и историю 
киноискусства. 28. Караул, охрана. 29. Группа лиц, занимающихся совместно чем-
либо. 30. Учреждение, коллекционирующее, разводящее и изучающее растения, 
животных. 32. Верхняя откидывающаяся створка окна или двери. 33. Музыкант-духовик. 
34. Старуха-колдунья в русских сказках. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Группа людей, выполняющая определенное производственное 
задание. 2. Спортивная игра. 3. Питание, пища. 4. Приспособление для приведения 
в движение судна, самолета, вертолета. 5. Смеситель. 6. Актер (устар). 10. Музы-
кальное произведение для одного певца или певицы. 12. Мужское имя. 13. Гайка с 
двумя ушками. 15. Деятель на каком-нибудь общественном поприще. 16. Состояние 
организма, при котором частично прекращается работа сознания. 17. Антилопа. 
18. Мгновение. 22. Небольшая книга. 23. Притворство, неискреннее поведение. 
25. Автор комедийных произведений. 26. Состояние смущения, неловкости. 27. Один 
из видов личных отношений. 30. Бревно, забитое в грунт для опоры в сооружениях. 
31. Деревянная часть упряжки.

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
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Путешествие из России в Германию

�  ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ — ведение смешанного приема (взрослого и детского). 
     Участие в программе «Земский доктор».
�  ЗАВЕДУЮЩИЙ ФАП, ФЕЛЬДШЕР — п. Элитный, с. Гусиный Брод. 
     Участие в программе «Земский доктор».
�  ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ — р. п. Краснообск.
�  ВРАЧ — АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ — Станционная ВА.
�  МЕДИЦИНСКАЯ МЕДСЕСТРА — Мочищенская ВА, Сосновская УБ, Красный Яр,
     Раздольненская ВА.
�  ФЕЛЬДШЕР — Раздольненская ВА, Сосновская УБ. 
     Участие в программе «Земский фельдшер».
�  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА КАБИНЕТА СТОМАТОЛОГА, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в детский сад,
     детскую поликлинику —  р. п. Краснообск.
�  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПАЛАТНАЯ — р. п. Краснообск.
�  САНИТАРКА (по уходу за больными).

Новосибирская клиническая центральная районная больница

Обращаться в отдел кадров или по т. 348-04-45

вакансии

Образцовый ансамбль «Вёснушки» 
из села Криводановка побывал в Гер-
мании, где познакомился с культурой 
страны и показал немцам русский 
фольклор.

Весь год участники ансамбля «Вёснуш-
ки» усердно готовились к поездке: учили 
народные игры и песни, шили костюмы и, 
конечно же, отрабатывали танцы из сво-
его репертуара. И вот уже 28 июля наши 
артисты прибыли в Германию. В течение 
нескольких дней ребята знакомились с 
культурой страны, посещали разнообраз-
ные встречи с иностранными танцорами 
и обменивались опытом. Каждый день 
был полон новых впечатлений и эмоций, 

но самым запоминающимся меропри-
ятием стал прощальный вечер. Именно 
там «Вёснушки» показали свои номера, 
исполнили песню и фольклорные танцы 
обеих культур. Зрители были в полнейшем 
восторге от сценических номеров — весь 
зал рукоплескал.

«Конечно же, после поездки у меня 
остались только положительные впечат-
ления. Нам очень повезло, что у нас есть 
возможность общаться и делиться куль-
турой, ведь это очень интересно как нам, 
так и представителям других стран», — 
говорит Евгения Суханова, участница 
образцового ансамбля «Вёснушки».

Ксения Ерёменко

23 сентября 2017 года в р. п. Краснообск 
на Центральной площади состоится оптово-розничная 

универсальная ярмарка «Краснообская осень».

Приглашаем товаропроизводителей для участия в ярмарке!
Ярмарка будет проходить на открытой территории. Экспозиции участни-
ков в обязательном порядке должны быть размещены в палатках и иметь 
торговое оборудование, вывеску. При отсутствии палатки, торгового обо-
рудования необходимо указать их потребность.
В случае участия в ярмарке предприятий, торгующих скоропортящейся про-
дукцией, им необходимо иметь специальное холодильное оборудование.

Заявку на участие в ярмарке необходимо направить до 28.08.2017 
по тел./факсу 8 (383) 373-46-02 

или на адрес электронной почты: econom.nr@nso.ru


