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Выходит по средам

ПРИРАСТАЕМ ДОРОГАМИ 

Учителям вручили 
«Оскары». Стр. 3

Работник культуры 
бывшим не бывает.
Стр. 10

«Точки роста» —  
в партийных проектах.
Стр. 4

Нынешний год запомнится жителям Верх-Тулы открытием новой 
дороги, соединившей село с Советским районом Новосибирска. 
Магистраль, построенная с учетом всех требований безопасности, 
придаст новый импульс развития всему Новосибирскому району.

Д
орога от Верх-Тулы до села Ле-
нинское и далее на ОбьГЭС су-
ществует более 50 лет. Ее хорошо 
знают местные жители: это са-
мый короткий путь из Академ-

городка на Ордынскую трассу. Но 
многим водителям она запомнилась, 
прежде всего, своим разбитым состо-
янием, непроезжими лужами и посто-
янным столбом пыли, который висел 
над ней целое лето. Теперь все оста-
лось в прошлом. 

На первом месте — 
комфорт и безопасность

Новая магистраль блестит асфаль-
том, и по ней хочется прокатиться 
— настолько она выглядит крепкой 

и надежной. Как рассказали руко-
водители компании «Дорсиб плюс», 
проводившей реконструкцию, здесь 
было выполнено устройство ново-
го основания и покрытия дороги из 
асфальтобетона. За сроками не гна-
лись — основной упор делали на ка-
чество работ. Работа велась в рамках 
приоритетного федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги». 

— Конечно же, жители села очень 
ждали эту дорогу, — рассказывает 
председатель Верх-Тулинского сель-
совета Майя Соболёк. — Раньше 
ездить было страшно. Хоть ее под-
сыпали щебнем, грейдировали — все 
равно ямы, разбитая колея. Зато те-
перь, после реконструкции, можно 
без проблем попасть на ОбьГЭС, а 

оттуда — в Краснообск, где находят-
ся районная поликлиника и больни-
ца, в Академгородок. Есть, конеч-
но, опасения, что теперь через село 
значительно увеличится движение 
грузовых автомобилей. Но ГИБДД 
заверяет, что поставит знаки, ограни-
чивающие скорость движения, и на 
безопасности жителей села это никак 
не отразится. 

Присутствовавший на открытии 
дороги начальник ГИБДД Новоси-
бирской области Сергей Штельмах 
подтвердил: новой дороге будет уде-
ляться самое пристальное внимание, 
особенно на первых порах, изучаться 
характер и интенсивность движения.

Стр. 2

Instagram @nsr_nso

Поздравление — это творчество
  В День учителя в ДДТ «Мастер» Новосибирского райо-

на вышел праздничный выпуск телеканала «Мастер-ТВ». 
Создатели передачи проявили немало выдумки, юмора 
и фантазии, чтобы поздравить с праздником любимых 
преподавателей. 
— В нашей стране все профессии одинаково важны. Но 
одна из самых уважаемых — учитель. Огромное счастье, 
что есть педагоги Дома детского творчества «Мастер» — 
креативные, веселые, добрые, симпатичные,  — такими 
словами начался эфир.
Праздничный выпуск ребята готовили самостоятельно и 
постарались доказать, что  способны удивить даже своих 
опытных учителей. Шуточный «Прогноз погоды» поведал 
об ураганах творчества, солнечных улыбках и цветочных 

ветрах в учреждении. «Звездный гороскоп» предсказал 
будущие события, которые ждут Дом творчества, а «Клуб 
путешественников» предложил новый вид транспорта. В 
передаче «Играй, гармонь» выступила «приглашенный 
гость»  — педагог ДДТ «Мастер» Ольга Баздырева, кото-
рая покорила всех присутствовавших мастерством игры 
на аккордеоне.
Очень неожиданной для педагогов стала программа 
«Объяснялка» — шуточная энциклопедия собранных 
ребятами употребляемых преподавателями на занятиях 
выражений. А в финале передачи ее участники в гостях 
у «Сумасшедшей кухни» приготовили необычное блюдо, 
в состав которого вошли справедливость, жизнерадост-
ность, душевность педагогов ДДТ «Мастер». Удалось 
оно на славу, как весь праздничный выпуск программы 
поздравлений. 

коротко
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Уважаемые труженики сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, дорогие ветераны 
агропромышленного комплекса! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником! 

Этот день объединяет всех, кто живет и трудится 
на земле. Продукты сельского хозяйства всегда 
считались главным источником богатства, а люди, 
работающие в этой отрасли, в любые времена 
пользовались всеобщим уважением.
Развитие агропромышленного комплекса — одна 
из приоритетных задач Новосибирского района. 
Каждый день благодаря вашему самоотверженному 
труду предприятия района обеспечивают тысячи 
семей свежим хлебом, молоком, овощами и мяс-
ными продуктами. Мы отмечаем День работников 
сельского хозяйства в непростых условиях: продол-
жается уборочная кампания. Очень важно завершить 
страду, засыпать на хранение сухое качественное 
зерно и суметь продать его по выгодной цене. Уверен, 
что ваш опыт, профессионализм, ответственность 
позволят преодолеть любые трудности. 
Всем, кто в эти дни трудится на полях, в животно-
водческих комплексах, тепличных хозяйствах, 
ветеранам АПК хочется пожелать крепкого здо-
ровья, хорошей погоды, успехов, достойных пре-
емников нелегкого, но очень важного для района, 
нашей области, всей страны сельского труда. 

Глава Новосибирского района Василий Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского 

района Александр Соболев

Дорогие работники сельского хозяйства 
и труженики агропромышленного сектора! 
Работа в поле, на ферме всегда была одной из 
самых трудных. В непростой ситуации вы дела-
ете все возможное для того, чтобы повышались 
надои молока, увеличивалось производство 
зерна и мяса. 
Благодаря вашему труду Новосибирский рай-
он остается одним из признанных лидеров по 
производству сельскохозяйственной продукции 
в Новосибирской области. Предприятия агро-
промышленного комплекса — гордость нашего 
региона, их продукцию знают и любят в стране.
В День работника сельского хозяйства хочется 
пожелать вам высокого урожая. Ваш труд заслу-
живает не только уважения, но и достойной опла-
ты. Желаю вам новых достижений, стабильности 
и развития, благополучия и крепкого здоровья!

Сергей Зубков, депутат Совета депутатов 
Новосибирского района

новости новосибирского района

«Толмачево» готовят 
к приему инвесторов
Правительство региона рассматривает  развитие 
деловой и транспортной инфраструктуры аэро-
портовой зоны «Толмачево» как перспективное 
направление инвестиционной деятельности Но-
восибирской области в сфере логистики.
На состоявшейся в ТАСС пресс-конференции 
заместитель министра экономического разви-
тия Новосибирской области Лев Решетников 
отметил, что в числе приоритетов развития аэро-
порта — создание условий для привлечения 
инвестиций и размещения новых предприятий. 
Как сообщил заместитель министра транспорта 
и дорожного хозяйства Новосибирской области 
Евгений Раков,  благодаря федеральному про-
екту «Безопасные и качественные дороги» уда-
лось отремонтировать дорогу от Толмачевского 
кольца до МВК «Новосибирск Экспоцентр». 
Генеральный директор АО «Аэропорт Толмаче-
во» Евгений Янкилевич подчеркнул, что важней-
шую роль в дальнейшем развитии близлежащей 
к аэропорту территории играет долгосрочное 
планирование территориального развития в 
«треугольнике» городов Новосибирска, Оби и 
Новосибирского района.

новости области

Продолжение. Начало на стр. 1

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

образование

У 
же сейчас приняты все меры, направленные на 
обеспечение безопасности жителей, водителей 
и пешеходов. На пересечении магистрали и 
улицы Советской в Верх-Туле установлен све-
тофор, выполнено ограждение тротуаров, на-

несена дорожная разметка и обозначены пешеходные 
переходы. 

Дорога — путь к развитию
Со строительством автодороги Верх-Тула — Ле-

нинское — ОбьГЭС на новый уровень выходит и фор-
мирование Новосибирской агломерации. 

— Во всем мире развитие инфраструктуры начи-
нается именно со строительства транспортных маги-
стралей, — убежден глава Морского сельсовета Вадим 
Кудрявцев. — Появляется дорога — и вокруг нее на-
чинают строиться предприятия, появляются новые 
поселки. Нам это очень выгодно: теперь этот участок, 
конечно, заинтересует инвесторов! Смотрите, как 
удобно: две важнейшие магистрали, Новосибирск 
— Карасук — Павлодар и Новосибирск — Барнаул, 
проходят рядом. У нас, в Ленинском, уверен, будет 
и дальше развиваться малоэтажное индивидуальное 
строительство. А если появятся новые рабочие места, 
новые поселки, то дополнительные доходы начнут по-
ступать в муниципальные образования, бюджет всего 
Новосибирского района. 

А вот самих жителей Верх-Тулы и продолжающей-
ся за мостом через речку улицы Экспериментальная 
база больше всего волнует, когда будет запущен авто-
бус «Верх-Тула — Краснообск». 

— Раньше каждая поездка в районную больницу 
была как приключение, — говорит жительница села 
Нина Хрипунова. — Или в объезд, через город (а это, 
считайте, целый день уйдет), или по гравию — пыль 
глотать. И за мостом, на Экспериментальной базе, у 
меня, например, мама живет. Магазина своего нет, за 
всем приходится в село ездить, тоже очень сложно.

В том, что автобус из Верх-Тулы в Краснообск и 
в Новосибирск по новой дороге обязательно ходить 
будет, глава района Василий Борматов абсолютно уве-
рен. Но сделать это необходимо так, чтобы было удоб-
но всем. И у него уже есть свое видение ситуации: 

— Считаю, что надо собрать и провести круглый стол, 
услышать мнения жителей, перевозчиков, представите-

лей ГИБДД, чтобы было удобно, безопасно и выгодно. У 
нас есть уже перевозчики, которые хорошо себя зареко-
мендовали, и посмотрим, надо ли нам будет привлекать 
для решения этой задачи областное министерство тран-
спорта, правительство или обойдемся своими силами. 
Может быть, необходимо несколько маршрутов, может 
быть, их выгодно «закольцевать». Надо изучать этот во-
прос и подготовить хорошие предложения. Хотя самое 
главное — дорога — уже сделано, и я поздравляю с этим 
радостным событием всех жителей нашего района!

Реконструкцией дороги Верх-Тула — Ленинское 
— ОбьГЭС планы обновления дорожной сети в рай-
оне не заканчиваются. В 2018 году продолжится стро-
ительство дороги Каменка — Советский — Витамин-
ка. Причем второй отрезок трассы уже сделан, теперь 
дело за финансированием капитального обновления 
первого участка. Пока правительство области не га-
рантирует выделения необходимых средств, и изуча-
ется возможность проведения необходимых работ за 
счет районного бюджета. 

— Но эта дорога для нас также важна, — отме-
тил Василий Борматов. — По ней пройдет маршрут 
школьного автобуса. Важно, чтобы в районе не было 
«отрезанных» поселений — с каждым поселком и се-
лом должно быть налажено регулярное и безопасное 
автобусное сообщение. 

Станислав Белых

Прирастаем дорогами 

Праздник образования
В новолуговской средней школе № 57 прошел праздник, посвященный 
Дню учителя. 

Теплые слова педагогам сказали глава Новолугов-
ского сельсовета Петр Селезнёв, председатель Совета 
депутатов Новолуговского сельсовета Александр Раи-
тин и депутат райсовета Андрей Варфоломеев:

— День учителя — замечательный праздник, когда 
можно выразить благодарность педагогам за их непро-
стой и благородный труд, за внимание и терпение, за 
желание видеть своих учеников успешными и счаст-
ливыми. С праздником! — поздравили учителей гости. 

Этот праздник стал настоящим открытием новых 
талантов. В начале перед зрителями выступили юные 
воспитанники детского сада, которые подарили всем 
песню. Затем началась концертная программа «С 
любовью к вам, учителя», которую для преподавате-

лей и воспитателей школьники подготовили вместе 
с родителями. Замечательные стихи, песни, танцы, 
театральная постановка не смогли никого оставить 
равнодушным. Изюминкой праздника стал номер 
учителя музыки СОШ № 57 Инессы Штатных, кото-
рая исполнила песню на стихи Светланы Рязановой 
«Счастье».

В этот день педагогов отметили благодарственны-
ми письмами и почетными грамотами за многолетний 
добросовестный труд в деле воспитания и обучения 
подрастающего поколения. А также вручили удосто-
верения новым членам избирательной комиссии Но-
волуговского сельсовета из состава учителей и воспи-
тателей.
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Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Готовы к любой опасности
  Отдел гражданской обороны и чрезвычай-

ных ситуаций администрации Новосибирского 
района принял участие в штабной тренировке, 
проводимой Главным управлением МЧС Рос-
сии по Новосибирской области. 
В рамках тренировки спасатели отработали 
«на бумаге» взаимодействие с силами регио-
нального МЧС при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Силы ГО и ЧС продемонстрировали 
готовность к оперативным действиям в любых 
условиях, уточнили существующие планы взаи-
модействия и контакты с другими структурами. 
— Штабная тренировка отличается от учений 
тем, что не происходит развертывания реаль-
ных сил, — объясняет руководитель отдела ГО и 
ЧС Новосибирского района Андрей Васильев. 
— Тем не менее мы действовали максимально 
приближенно к реальным условиям. Если мы 
заявили, что готовы предоставить некое количе-
ство сил в пределах определенного времени, 
значит так оно и есть на практике. 
В отделе ГО и ЧС подчеркнули, что прошедшая 
тренировка подтвердила готовность спаса-
телей Новосибирского района к действиям в 
случае возможных происшествий. 

Инновации на службе 
дорожников

 Мост через реку Верх-Тула на 23 км автомо-
бильной дороги Новосибирск — Кочки — Пав-
лодар в Новосибирском районе отремонти-
рован с помощью инновационных технологий. 
Для усиления конструкций пролетных строе-
ний применено углеродное волокно.
Как сообщили в Территориальном управле-
нии автомобильных дорог Новосибирской 
области, несущие конструкции пролетных 
строений моста были усилены композицион-
ными материалами на основе углеродного 
волокна. Использование таких материалов 
в дорожном хозяйстве приводит к снижению 
сроков строительства, уменьшает затраты на 
ремонт и эксплуатацию, а также увеличивает 
срок службы объектов транспортной инфра-
структуры. Композиционные материалы по 
сравнению с традиционными материалами 
обладают меньшим весом, более высокими 
прочными характеристиками, устойчивостью к 
воздействию агрессивных сред и повышенной 
износостойкостью.
Мост через реку Верх-Тула является восьмым в 
области, на котором с 2013 года успешно реа-
лизована инновационная технология.

Восстанавливается 
Кудряшовский бор

 Посадка сеянцев сосны на территории 
Кудряшовского лесохозяйственного участка 
Новосибирского лесничества стала главным 
осенним событием акции «Живи, лес!», при-
уроченной к Году экологии.
Лесовосстановительные работы на территории 
Кудряшовского лесохозяйственного участка 
ведутся не первый год. Весной здесь было 
высажено более 8 тысяч сеянцев сосны на 
площади 2 га. Под осенние посадки в рамках 
акции «Живи, лес!» отведена площадь 1 га, где 
будут высажены 4 тысячи сеянцев сосны.
Всероссийская акция «Живи, лес!» проводится 
Федеральным агентством лесного хозяйства 
с целью привлечения внимания к проблемам 
сохранения, восстановления и приумножения 
лесных богатств России, высаживания са-
женцев лесных деревьев, проведения меро-
приятий, способствующих распространению 
знаний о лесе.
Всего в Год экологии в Новосибирской области 
запланировано высадить более 5 млн штук се-
янцев и саженцев лесных растений на площади 
1220 га.

новости районаУчитель — это 
«крылья» за спиной
Цветы, улыбки, теплые слова и педагогические «Оскары» за преданность 
профессии ждали учителей Новосибирского района в профессиональный 
праздник. 

Первой по ковровой дорожке 
на сцену поднялась директор Дома 
детского творчества «Мастер» Юлия 
Колдина. Глава района Василий 
Борматов вручил ей удостоверение 
и нагрудный знак «Почетный работ-
ник сферы образования РФ». ДДТ 
«Мастер» сегодня — это целая пла-
нета, где обитают почти 2700 детей. 

— У нас 1000 человек занимаются 
в школах Новосибирского района, 
1700 — непосредственно в центре, 
— рассказала Юлия Колдина. — Мы 
учим петь, танцевать, рисовать, хо-
дить в походы. Я пришла в наш дом 
в 15 лет, еще школьницей, получила 
образование и прошла весь путь — 
от педагога до директора. Всем же-
лаю верить в себя и в свои силы!

На сцену поднимались новые и 
новые учителя, которым вручались 
почетные грамоты и благодарствен-
ные письма главы района, Совета 
депутатов Новосибирского района, 
Законодательного собрания Ново-
сибирской области, звучали слова 
поздравления и признательности. 
Но, пожалуй, одним из самых при-
ятных и неожиданных подарков 
стало обращение к своим учителям 
выпускников-медалистов 2017 года. 
Студент СГУПС Павел Турубаров 
поблагодарил педагогов за возмож-
ность исполнить свою мечту. Сту-
дентка медицинского факультета 
НГУ Софья Парамонова отметила, 
что знания, полученные в школе, 
позволили ей поступить в один из 
самых престижных вузов страны и 
учиться на врача. 

Председатель родительского 
комитета Новосибирского района 
Илья Резаков хорошо знает, что та-
кое работа учителя: его мама  педагог 
с 45-летним стажем. Всем педагогам 
он пожелал как можно чаще слы-
шать слова благодарности от своих 
учеников. 

В свою очередь учителя выража-
ли признательность ученикам и ро-
дителям за столь высокую оценку их 
труда. Настоящим сюрпризом стало 
благодарственное письмо от педаго-
гической общественности главе Но-
восибирского района Василию Бор-
матову, в котором они подчеркнули 
его личный вклад в развитие систе-
мы образования. Эти слова зал под-
держал бурными аплодисментами! 

Обращаясь к участникам цере-
монии вручения педагогических 
«Оскаров», Василий Борматов при-
вел лишь две цифры: в 2017 году 
школы района выпустили 43 золо-
тых медалиста, 49 человек получили 
«красные дипломы» после оконча-
ния 9-го класса. Это лучшее свиде-
тельство того, что среди наших учи-
телей есть настоящие звезды! 

Энергия образования
Среди тех, кто получал награды и 

благодарности, были учителя, при-
шедшие в школу недавно, и те, кто 
проработал в ней не один десяток 
лет.

— Для меня благодарственное 
письмо главы района — важное при-
знание моего труда, — поделилась 
Екатерина Ефанова, преподаватель 
географии лицея № 13. — Главное, 
что есть в работе учителя, — воз-

можность передать каждому учени-
ку частичку себя. А дети мне дарят 
свою радость, искренность, которых 
иногда так не хватает взрослым. Я 
счастлива, когда мои ученики доби-
ваются успехов. 

Павел Буковский, учитель исто-
рии школы № 1 р. п. Краснообск — 
один из немногих мужчин, который 
также был удостоен благодарствен-
ного письма. Но на самом деле муж-
чин в школах района сегодня рабо-
тает достаточно много. 

— В моем 11-м классе примерно 
половина предметников мужчины, 
— рассказал Павел Борисович. — Но 
должно быть еще больше! Дети от-
носятся к ним с большим пиететом, 
проще устанавливается контакт, 
можно и построжиться, особенно с 
мальчишками. Сегодняшние дети 
учат тому, что от них нельзя отста-
вать. Они хорошо разбираются в ин-
тернете, новых программах и техно-
логиях. Если чуть-чуть дашь слабину 
— моментально становишься им 
неинтересным. Поэтому надо уметь 
разговаривать на их языке и препо-
давать свой предмет так, чтобы он 
был им понятен. Школа — это энер-
гетик, к которому привыкаешь, и без 
внимания, без детских глаз жить уже 
невозможно.

Почти 40 лет проработала в 
системе образования заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе школы № 7 села Крас-
ноглинное Александра Ильинична 
Кузьмина.

— Сегодняшние дети, конеч-
но же, отличаются от тех, что были 
раньше. У них столько возможно-
стей для развития! Мы изучали мир 
по книгам, а сейчас есть телевиде-
ние, интернет, многие ребятишки 
успели побывать за границей. Но 
все равно они дети! Их надо увлечь, 
дать знания, которые они не смогут 
получить больше нигде. Современ-
ный учитель, на мой взгляд, — это 
тот, кто идет в ногу со временем. На-
стоящего педагога с благодарностью 
вспоминают всю жизнь. Моя пер-
вая учительница — Зоя Николаевна 
Колесникова, и я всегда стремилась 
быть на нее похожей. 

Когда вокруг одна семья
На торжественном собрании не 

покидало ощущение, что я нахожусь 
на дне рождения. Только именин-
ников много, и все они с цветами 
и подарками принимают поздрав-

ления и поздравляют друг друга. 
А самой счастливой выглядела ру-
ководитель управления образования 
администрации Новосибирского 
района Ирина Бажина.

— Нам так хотелось устроить 
праздник для всех! — поделилась 
своим настроением Ирина Влади-
мировна. — Чтобы каждый педагог 
почувствовал себя настоящей зве-
здой, увидеть радостные глаза! Се-
годня уже много говорилось добрых 
слов в адрес главы района Василия 
Борматова. Он не просто уделяет 
много времени развитию системы 
образования — он живет этим и по-
нимает учителей. Знаете, какой по-
дарок сделала нам администрация? 
Подарили билеты на концерт маэ-
стро Александра Султанова и ансам-
бля «Верные друзья». Уверена, что 
всем будет приятно услышать наши 
любимые песни! 

Есть ли сейчас проблемы в шко-
лах района? Конечно есть. Напри-
мер, кадровая. Но я хочу сказать: 
если взглянуть на нее с другой сто-
роны, то это не проблема, а один 
из секретов нашего развития. У нас 
постоянно растет количество детей, 
которые приходят в первый класс, 
ведется реконструкция школ, пос-
тоянно появляются новые кружки, 
факультативы, школы осваивают 
новые для себя направления. Самое 
главное, в наших школах остается 
творчество, уважительное отно-
шение к профессии, есть опытные 
педагоги, которые передают свои 
секреты и умения молодежи. Я уве-
рена: мы движемся в правильном 
направлении. 

Достижения можно оценивать 
по-разному. В большом зале Дома 
национальных культур звучала му-
зыка и поздравления, люди улыба-
лись, поздравляли друг друга, об-
нимались и дарили цветы. Сегодня, 
наверное, все учителя Новосибир-
ского района хорошо знакомы друг 
с другом — по совместной учебе в 
центрах повышения квалифика-
ции, участию в конкурсах, проектах, 
спортивных соревнованиях. То, что 
в районе удалось создать по-насто-
ящему дружное, активное и творче-
ское педагогическое сообщество, и 
есть, наверное, главное достижение 
последних лет. А это — лучшая га-
рантия того, что образование наших 
детей находится в надежных и дос-
тойных руках. 

Станислав Белых

Благодарность от учителей — сюрприз для главы района
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Большие перемены к лучшему
Чуть меньше полугода назад «Единая Россия» запустила 
на федеральном уровне новые партийные проекты. Они 
оказались не просто декларацией о намерениях,  
а реальной возможностью для решения самых острых 
задач во всех отраслях жизни — начиная от системы ЖКХ  
и заканчивая проблемами патриотического воспитания. 

Всего в настоящее время таких про-
ектов 25, из которых 21 реализуется в 
Новосибирской области. Первые итоги 
этой работы подвели на региональном 
форуме «Точки роста», участие в рабо-
те которого приняла в том числе деле-
гация Новосибирского района под ру-
ководством главы Василия Борматова. 
Открывая форум, первый заместитель 
Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Александр 
Жуков подчеркнул: все проекты роди-
лись по результатам многочисленных 
встреч с жителями сел и городов, став 
реальными политическими приорите-
тами как в законотворческой деятель-
ности в целом, так и, в частности, при 
формировании федерального бюджета. 
Ну и действительно, благоустройство 
дворовых территорий, ремонт дорог, 
открытие новых детских садов, созда-
ние парковых и зеленых зон, развитие 
детского спорта, программы поддержки 
сельских территорий касаются каждого 
жителя нашей страны, области и райо-
на. Казалось бы, нет такого человека, 
для которого развитие в этих направле-

ниях не будет приоритетом. Ведь это, в 
конце концов, не просто комфорт по-
вседневной жизни, но и достойные ус-
ловия для жизни наших детей и внуков, 
наше светлое будущее, которое особен-
но часто звучит в предвыборных обеща-
ниях всех парламентских партий. Но на 
деле «Единой России» пришлось дока-
зывать коллегам по парламенту очевид-
ные вещи. 

— За проект бюджета на 2017 год, в 
котором было заложено финансирова-
ние федеральных проектов «Городская 
среда», «Парки малых городов», «Рос-
сийское село», «Школа грамотного по-
требителя» и других, голосовала только 
«Единая Россия», потому что мы пони-
мали, как это важно сегодня для всех 
людей, а не только для тех, кто на вы-
борах отдавал голоса за нас, — коммен-
тирует депутат Государственной думы 
от фракции «Единая Россия» Максим 
Кудрявцев. — Финансирование проек-
тов идет из федерального и областного 
бюджетов, и на следующий год, я уве-
рен, нам удастся заложить на них еще 
больше средств, потому что люди хотят 
менять ситуацию к лучшему. Им нужны 
новые зеленые зоны, удобные лавочки в 
парках, места для занятий спортом, по-
рядок в системе ЖКХ и так далее. Могу 
сказать, что именно масштаб проектов 

объединил все уровни власти, умножив 
их потенциал.

Это еще и хорошая поддержка 
местного самоуправления, к которому 
люди склонны в первую очередь идти 
за решением проблем. Относиться к 
«Единой России» можно по-разному, 
но в том, что партийные проекты дали 
импульс преобразованиям, изменили 
восприятие и дали возможность по-
нять, что жизнь действительно можно 
менять в лучшую сторону, сомневаться 
не приходится. Вообще, складывается 
впечатление, что методом проб и оши-
бок партией созданы не просто проек-
ты, удовлетворяющие интересы людей, 
но и одна из форм цивилизованного 
управления государством. 

Люди выбрали комфорт
С этим трудно поспорить, особен-

но на примере партийного проекта 
«Городская среда», решающую роль в 
реализации которого сыграли феде-
ральная субсидия и решение «Единой 
России». Из федерального бюджета 
на его реализацию было выделено 479 

миллионов рублей, из регионального —  
274 миллиона, из местных бюджетов 
— 70 миллионов. В Новосибирском 
районе в нем участвуют 11 сельсоветов. 
Перед подачей заявок на участие в «Го-
родской среде» общественные советы 
с участием партийного и сельского ру-
ководства поселений сообща определя-
ли, что больше всего на малой родине 
нуждается в благоустройстве. И хотя 
обсуждения порою бывали бурными, 
решения, устраивающие все стороны, 
найдены. Все проекты разные, так как 
ситуации отличаются: где-то нужнее 
благоустройство дворов, а где-то важ-
нее сделать общую детскую площадку 
для местной ребятни. На презентации 
проекта игровой площадки в селе Бо-
ровое местные жители настолько про-
никлись грядущими положительными 
переменами, что предложили свою по-
мощь в оформлении цветочных клумб 
и газонов. Проект в целом расширяет 
горизонты как благоустройства, так и 
ответственности местной власти. Все 
в том же Боровом глава сельсовета Ва-
силий Сизов пообещал дополнить пло-
щадку малыми формами и установить 
видеонаблюдение.

— Этот диалог надо продолжать, 
— констатировал депутат Государст-
венной думы Максим Кудрявцев, ку-

рирующий реализацию проекта на фе-
деральном уровне. — Наши оппоненты 
говорили, что нам не удастся вовлечь 
население в обсуждение, что все будет 
утверждаться в закрытом режиме. Но 
жизнь доказала обратное: нам удалось 
решить эту задачу. 

Безопасность как 
национальный стандарт

Партийный проект «Единой Рос-
сии» «Безопасные дороги» впервые 
делает возможным внедрение новых 
методов проектирования, эксплуата-
ции и строительства дорог, развития 
дорожной инфраструктуры. В Ново-
сибирской области и нашем районе к 
единому стандарту приводятся все пе-
шеходные переходы, расположенные 
на автодорогах общего пользования, в 
том числе вблизи общеобразовательных 
организаций. На сегодняшний день их 
готовность составляет 77%.

Кардинально изменилась ситуация 
и по предупредительному ремонту до-
рожной сети. Отремонтировано и вве-
дено в эксплуатацию 93 дорожных объ-
екта на общую сумму более 1 миллиарда 
рублей, из которых 43 объекта относят-
ся к школьным маршрутам. Общая про-
тяженность отремонтированных дорог 
составила около 200 км. В 2017 году на 
ремонт школьных маршрутов направ-
лены средства в объеме 570 миллионов 
рублей.

Мода на спорт
Руководители 30 спортивных феде-

раций Новосибирской области отмеча-
ют существенный прирост количества 
воспитанников. В общей сложности 
число детей, желающих заняться спор-
том, за последние полгода увеличилось 
на 25%. Все это — прямой результат фе-
дерального проекта «Детский спорт», 
который дает реальные возможности 

для развития маленьких чемпионов, 
об успехах которых еще совсем недав-
но знали только родители и тренеры. 
Благодаря акции «Герои с нашего дво-
ра» в Новосибирске и Бердске появи-
лись баннеры, рассказывающие о юных 
спортсменах, завоевавших награды в 
серьезных турнирах областного и миро-
вого уровней. Совсем скоро к ней при-
соединится и Краснообск, юные спор-
тсменки из которого в составе сборной 
области завоевали победу на Всерос-
сийском фестивале дворового спорта в 
Ярославле. Таким образом, не остается 
никаких сомнений в том, что проект 
«Детский спорт» дает ребятишкам воз-
можность проявить себя, в том числе 
реабилитируя в глазах детей и родите-
лей незаслуженно забытый дворовый 
спорт, который вполне способен при-
вести к высшим достижениям. Депутат 
Госдумы, легенда фигурного катания, 
трехкратная олимпийская чемпионка и 
куратор проекта на федеральном уров-
не Ирина Роднина уже высоко оценила 
опыт Новосибирской области и предло-
жила распространить его на другие ре-
гионы. Очень хорошо отозвался об ини-
циативе и заместитель Председателя 
Государственной Думы ФС РФ Алек-
сандр Жуков. Между прочим, «Детский 
спорт» может вывести на новый уро-
вень не только юных спортсменов, но и 
сибирскую столицу: Новосибирск все-
рьез рассматривается как площадка для 
проведения IV Всемирных игр юных со-
отечественников в 2018 году. А это уже 
не просто более высокий статус региона 
в глазах мировой спортивной общест-
венности, но и возможность привлечь 
федеральные средства на обновление 
спортивной инфраструктуры. 

Ольга Дегтярёва 
С полным списком партийных про-

ектов «Единой России» можно ознако-
миться на сайте www.novosibirsk.er.ru.
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аспект

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

военно-патриотические клубы

Десятки автомобилей самых различ-
ных спецслужб приехали на площадь 
Пименова перед ГПНТБ в Новосибир-
ске. В любой другой день это стало бы 
поводом для тревоги, однако на этот раз 
спасательные службы собрались по тор-
жественному поводу — 85-летия со дня 
основания сил гражданской обороны. 

Система гражданской обороны была 
создана в 1932 году как силы местной 
противовоздушной обороны и даже 
входила в состав системы ПВО СССР. 
В годы войны новая структура пока-
зала себя с самой лучшей стороны, су-
щественно минимизировав ущерб от 
фашистских авианалетов, — бойцы ту-
шили пожары, сбрасывали с домов за-
жигательные бомбы, восстанавливали 
поврежденную инфраструктуру и помо-
гали людям выбираться из-под завалов. 
С появлением ядерного и химического 
оружия система была реорганизована, 
охватила масштаб всей страны и полу-
чила новое название — Гражданская 
оборона СССР. Свой современный вид 
система ГО и ЧС приобрела уже в 90-е 
годы, когда участились техногенные 
катастрофы. Тогда же подразделения 
гражданской обороны было решено пе-
редать в ведомство нового министерст-
ва — МЧС, что позволило существенно 
повысить эффективность работы экс-
тренных служб. 

Быстро и оперативно
Для гостей праздника сотрудники 

министерства не пожалели сил: спаса-
тели открыли сразу несколько интерак-
тивных площадок. Желающие могли 
осмотреть спецтехнику — от пожарных 

машин и квадроциклов до сложных 
выездных лабораторий и передвиж-
ных пунктов оказания первой помо-
щи. Свои машины представили службы 
МЧС, аварийные команды коммуналь-
ных предприятий, бригады ремонта 
электросетей или водопровода, служ-
бы лесного хозяйства и многие другие, 
занятые в деле гражданской обороны. 
Новосибирский район продемонстри-
ровал передвижной пункт питания, 
способный в условиях чрезвычайной 
ситуации единовременно прокормить 
400 человек. Весь же комплекс, доступ-
ный районным спасателям, позволяет 
обеспечить едой до 5 тысяч человек.

Посетители с удовольствием приме-
ряли боевую одежду и рассматривали 
спецсредства, используемые для работы 
в экстремальных условиях. Для желаю-
щих прошел мастер-класс по оказанию 
первой помощи. 

Неподалеку от выставки техники 
спасатели развернули палатки мобиль-
ного центра жизнеобеспечения. Пун-
кты обогрева для застрявших в мороз на 
федеральных и региональных трассах, 
временное убежище для тех, кто в ката-
строфе лишился крова, уже не раз дока-
зывали свою эффективность. Медпункт, 
точка выдачи противогазов и средств 
защиты, пункт водоснабжения и даже 
центр связи, откуда жертвы ЧС могут 
позвонить близким или даже отправить 
им письмо, — кажется, предусмотрено 
все необходимое для целого города, ко-
торый, если потребуется, можно постро-
ить в чистом поле за считаные часы. 

 — В каждом муниципальном обра-
зовании есть органы управления гра-

жданской обороной и единой государст-
венной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, свои 
силы по гражданской обороне и защите 
населения, — объясняет руководитель 
отдела ГО и ЧС администрации Новоси-
бирского района Андрей Васильев. — В 
нашем районе существует комиссия по 
чрезвычайным ситуациям и единая де-
журно-диспетчерская служба, нештат-
ные формирования гражданской оборо-
ны и аварийные бригады. Оперативная 
группа КЧС готова прибыть на место 
происшествия в течение 30 минут, чтобы 
оценить обстановку, начать работы по 
ликвидации происшествия или чрезвы-
чайной ситуации. Она определяет, что 
случилось, какая необходима техника, 
силы и средства, нужно ли привлекать 
другие структуры и организации. 

Будущие герои
Гвоздем программы стало награжде-

ние служащих и ветеранов ведомства, а 
также принятие присяги самыми юны-
ми «спасателями» — воспитанниками 
кадетского класса школы № 3 с. Ярково. 

— Мы все люди, которые призваны 
защищать Отечество. Неважно, какой 
путь эти дети выберут для себя в буду-
щем, станут ли банкирами, рабочими, 
докторами, педагогами или военными. 

Наша основная задача — вырастить 
гражданина России, патриота своей 
страны и своего народа, чтобы эти дети 
в будущем старались приумножать по-
тенциал своей страны, чтобы они сами 
могли гордиться своей Родиной и сво-
им районом, в котором они выросли, — 
подчеркнул завуч по кадетскому обра-
зованию ярковской школы № 3 Влади-
слав Косовой.

Кадетские клятвы в рамках Дня гра-
жданской обороны приносятся впер-
вые, но в областном МЧС уверены, что 
традиция приживется и в будущем. Во-
семнадцать мальчишек и девчонок возра-
ста 6-7 лет в одинаковых оранжевых бе-
ретах торжественно поклялись быть вер-
ными защитниками Родины и помогать 
своим соотечественникам, после чего по-
лучили соответствующие удостоверения.

 — Гражданская оборона выполняет 
одну из важнейших функций государ-
ства по обеспечению безопасности гра-
ждан и страны в целом от опасностей в 
мирное и военное время, — подчеркнул 
начальник ГУ МЧС по Новосибирской 
области Виктор Орлов. — Вся наша 
работа, наши усилия направлены не 
только на решение важных оборонных 
задач, а прежде всего на сохранение 
жизни и здоровья людей.

Дмитрий Бороздин

Всегда на посту
На торжествах юбилея образования системы 
гражданской обороны России Новосибирский район 
продемонстрировал не только передовую технику, 
незаменимую в условиях чрезвычайных ситуаций, 
но и отлаженную систему патриотического воспитания: 
учащиеся кадетского класса ярковской школы № 3 
прошли посвящение в кадеты. 

Полевая кухня мгновенно стала одним из самых популярных экспонатов выставки

Будущее за индустриальными парками

Форум собрал свыше 250 экспертов из 37 регионов 
России и стран зарубежья. Впервые в форуме приняли 
участие представители из Сахалинской области, При-
морского края, Краснодарского края, Республики Ка-
релия и Республики Дагестан. Главной темой форума 

2017 года стали вопросы государственной поддержки 
индустриальных парков, а также привлечения в них 
новых инвесторов. 

«Сегодня мы имеем возможность возвращать те 
средства, которые мы инвестировали. За два года уда-
лось вернуть более 400 миллионов рублей, и надеемся 
в ближайшие годы вернуть еще 300 миллионов», — 
подчеркнул первый заместитель председателя прави-
тельства Новосибирской области Владимир Знатков. 

В рамках форума прошли обсуждения, посвящен-
ные повышению инвестиционной привлекательности 
регионов, упрощению ведения бизнеса и развития 
парковых проектов. Кроме того, формат форума от-
крыл для делегатов со всех концов страны возмож-
ность наладить новые связи, обменяться опытом и 
своими глазами ознакомиться с промышленными до-
стижениями Новосибирского района и области. 

Одним из главных организаторов форума InPark 
стала управляющая компания «Промышленно-логи-
стический парк», которая находится в Новосибирском 
районе. Экскурсия в ПЛП стала важной частью рабо-
чей программы. Участники осмотрели территорию 
парка, где разместились 16 резидентов, и побывали на 
заводе крупнопанельного домостроения «Арматон». 
Здесь производятся домокомплекты для возведения 
многоэтажных зданий. Сейчас запущена лишь первая 
очередь предприятия, но стены цехов легко перено-

сятся, и таким образом образуется место для установ-
ки новых линий. 

На сегодняшний день в области реализуется шесть 
инновационных парковых проектов. Промышленно-
логистический парк Новосибирской области самый 
крупный из них, и его опыт, безусловно, будет поле-
зен при создании новых ПЛП. Участники форума от-
метили, что предложенная здесь модель может быть 
использована и в Новосибирской области, и в дру-
гих регионах страны. Во время посещения ПЛП ряд 
участников обсудили с руководством Промышленно-
го-логистического парка участие в его работе в каче-
стве резидентов. 

«Наличие такой площадки, как Промышленно-ло-
гистический парк Новосибирской области, безуслов-
но, выгодно для нашего района, — говорит начальник 
отдела экономического развития, промышленности и 
торговли администрации района Ирина Бикейкина. 
— В этом году ряд крупных предприятий запустили 
новые линии, а это означает открытие рабочих мест, 
дополнительные поступления в бюджет. Близость к 
областному центру, наличие мощного транспортного 
узла делает Новосибирский район весьма привлека-
тельной территорией. Администрация района всегда 
открыта для работы с предпринимателями, готовыми 
прийти и работать на его территории». 

Дмитрий Бороздин

VII Международный форум индустриально-парковых проектов InPark прошел 
в Новосибирске. Одним из ключевых пунктов программы стало посещение 
делегатами Промышленно-логистического парка, расположенного 
в Новосибирском районе. 
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 01:15 Время покажет. 

16+.
15:15 Давай поженимся! 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  ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 

16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Познер. 16+.
01:00 Ночные новости.
02:20, 03:05 Х/Ф ШАКАЛ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С БУМЕРАНГ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:50 Т/С БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ. 12+.
03:45 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:10 Т/С АДВОКАТ. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:10 Место встре-

чи. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-15. 16+.
19:40 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
21:40 Т/С ПЕС. 16+.
23:50 Итоги дня.
00:20 Поздняков. 16+.
00:30 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:05 Как в кино. 16+.
04:00 Т/С ПРОЩАЙ, МАКАРОВ! 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.

06:35, 08:05 Правила жизни.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:20 Т/С АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09:30 Д/ф Португалия. Замок слез.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:10, 00:30 ХХ век.
12:15 Черные дыры. Белые пятна.
12:55 Белая студия.
13:35 Д/ф Вагнер. Секретные 

материалы.
14:30 Библейский сюжет.
15:10, 20:05, 01:40 Юбилей Дмитрия 

Хворостовского.
16:15 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

16:45 Агора.
17:45 Острова.
19:45 Главная роль.
21:35 Д/ф Это я и музыка... Дмитрий 

Хворостовский.
23:15 Д/с Рассекреченная исто-

рия.
00:00 Магистр игры.
01:30 Д/ф Талейран.
02:50 Цвет времени.

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, 16:05, 19:00 Информацион-

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

с Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Х/Ф СКАЛА. 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА. 

16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ВОЗМЕЗДИЕ. 16+.
04:30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

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 
Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.

19:00, 19:30, 01:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ФИЗРУК. 16+.
21:00, 02:00 Х/Ф ДЕДУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:30 Такое кино! 16+.
04:00 Х/Ф КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ. 

12+.
05:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Забавные истории. 6+.
06:15 М/ф Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
07:10 М/ф Эпик. 0+.
09:00, 22:55 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:30 Х/Ф МОНСТР ТРАКИ. 6+.
11:30 Х/Ф ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО. 16+.
13:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
20:00 Т/С  ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Х/Ф  ЛЮДИ ИКС. 16+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
00:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
01:30 Х/Ф ПРОФЕССИОНАЛ. 16+.
03:40 Х/Ф ЭФФЕКТ КОЛИБРИ. 16+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С СКОРПИ-

ОН. 16+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ЛЕГИОН. 16+.
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Т/С 

C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. 16+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
21:00, 23:00, 00:55 Новости 
49. 12+.

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:15, 08:40 
Оранжевое утро. 12+.

08:00 Новосибирская неделя. 12+.
09:00 Профилактические работы 
17:00 Программа ПРО. 12+.
17:20 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.
18:50, 21:20, 23:20, 01:15, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.
18:55 Сибирский прогноз.
19:00, 20:45 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:15 Х/Ф ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕ-

ЛЕНИЕ. 6+.
20:30 Полетели. 12+.
21:25 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.
23:25 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ. 12+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.
01:35 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

16+.
15:15 Давай поженимся! 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  ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 

16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Ночные новости.
01:20, 03:05 Х/Ф ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С БУМЕРАНГ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:50 Т/С БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ. 12+.
03:45 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:10 Т/С АДВОКАТ. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

чи. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-15. 16+.
19:40 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
21:40 Т/С ПЕС. 16+.
23:50 Итоги дня.
00:20 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
02:55 Квартирный вопрос. 0+.
04:00 Т/С ПРОЩАЙ, МАКАРОВ! 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.

06:35, 08:05, 21:10 Правила жизни.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:20 Т/С АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09:30, 12:45, 17:30 Цвет времени.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХХ век.
12:10 Магистр игры.
12:55 Д/ф Это я и музыка... Дмитрий 

Хворостовский.
13:35 Д/ф Алезия. Последняя 

битва.
14:30, 23:15 Д/с Рассекреченная 

история.
15:10, 01:40 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского.
16:00 Д/ф Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах.
16:20 Эрмитаж.
16:45 2 Верник 2.
17:45 Острова.
20:05 Д/ф История, уходящая в 

глубь времен.
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Искусственный отбор.
00:00 Тем временем с Александ-

ром Архангельским.
02:35 Д/ф Беллинцона. Ворота в 

Италию.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 02:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

Новости. 16+.

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

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

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

14:00 Х/Ф ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА. 
16+.

17:00, 04:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф БЕЗ ЛИЦА. 16+.
22:30 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-

ОН. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

19:00, 19:30, 01:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ФИЗРУК. 16+.
21:00, 03:35 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:30 Х/Ф ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. 12+.
05:30 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:15 М/с Новаторы. 6+.
06:35 М/с Фиксики. 0+.
07:00 М/с Как приручить дракона. 

Легенды. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00, 23:35 Шоу Уральских пель-

меней. 12+.
10:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. 16+.
12:00 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:30 Т/С  ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Х/Ф  ЛЮДИ ИКС-2. 12+.
00:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
01:30 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.
02:00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С СКОРПИ-

ОН. 16+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА. 12+.
01:15 Т/С ВЫЗОВ. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
21:00, 23:05, 00:55 Новости 
49. 12+.

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:15, 08:40 
Оранжевое утро. 12+.

08:00 Новосибирская неделя. 12+.
09:20, 12:50, 14:55, 16:40, 18:55, 

21:20, 23:25, 01:15 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25 Документальный фильм. 12+.
09:50 Х/Ф ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕ-

ЛЕНИЕ. 6+.
11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.
11:15 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.
12:55 Программа ПРО. 12+.
13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ. 12+.
15:00 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.
16:45 Студия 49. 12+.
17:30 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ. 6+.
19:15 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 6+.

20:30, 01:30 Полетели. 12+.
21:25, 23:30, 01:20 Эксперты. 12+.
21:35 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 1-Я 
СЕРИЯ. 6+.

23:40 Х/Ф В КВАДРАТЕ 45. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 00:25 Время покажет. 

16+.
15:15 Давай поженимся! 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  ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 

16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/Ф ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ. 16+.
03:40 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С БУМЕРАНГ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:50 Т/С БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ. 12+.
03:45 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
06:00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ.
14:00, 16:30, 00:45 Место встре-

чи. 16+.
16:00, 19:00 Сегодня.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
23:40 Итоги дня.
00:10 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
02:40 Дачный ответ. 0+.
03:45 Поедем, поедим! 0+.
04:00 Т/С ПРОЩАЙ, МАКАРОВ! 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ.
14:00, 20:05 Д/ф История, уходящая 

в глубь времен.
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-

туры.
15:10, 01:35 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского.
16:00 Цвет времени.
16:20 Д/с Пешком...
16:45 Ближний круг Алексея Учи-

теля.
17:45 Острова.
18:30 Наблюдатель.
19:45 Главная роль.
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Правила жизни.
21:40 Абсолютный слух.
22:20 Т/С АББАТСТВО ДАУНТОН.
23:15 Д/с Рассекреченная исто-

рия.
00:00 Д/ф Лев Копелев. Сердце 

всегда слева.
00:40 ХХ век.
02:30 Жизнь замечательных идей.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 23:25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+.

06:00  ПРОФИЛАКТИКА НА КАНА-
ЛЕ. .

14:00 Х/Ф БЕЗ ЛИЦА. 16+.
16:05, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.
16:30, 19:30, 23:00 Новости. 16+.
17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ИДЕНТИФИКАЦИЯ. 16+.
04:00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

19:00, 19:30, 01:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ФИЗРУК. 16+.
21:00, 04:05 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК-3. 

16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:30 Х/Ф СПИДИ ГОНЩИК. 12+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:15 М/с Новаторы. 6+.
06:35 М/с Фиксики. 0+.
07:00, 07:40 М/с Шоу мистера Пи-

боди и Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00, 23:05 Шоу Уральских пель-

меней. 12+.
10:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС-2. 12+.
12:30 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
20:00 Т/С  ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Х/Ф  ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА. 16+.
00:05 Уральские пельмени. 16+.
00:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
01:30 Х/Ф ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ. 18+.
03:25 Х/Ф КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-

РИ. 16+.
05:30 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С СКОРПИ-

ОН. 16+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ. 

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

БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ. 16+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
21:00, 23:05, 00:55 Новости 
49. 12+.

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:15, 08:40 
Оранжевое утро. 12+.

08:00 Новосибирская неделя. 12+.
09:20, 12:45, 14:50, 16:30, 18:55, 

21:20, 23:15, 01:15 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25 Эксперты. 12+.
09:35 Полетели. 12+.
09:50 Х/Ф В КВАДРАТЕ 45. 6+.
11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.
11:20 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ. 6+.
12:50 Документальный фильм. 12+.
13:10 Программа безопасности. 

16+.
13:30 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 6+.

15:00 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 1-Я 
СЕРИЯ. 6+.

16:35 Программа ПРО. 12+.
16:55 Интервью недели. 12+.
17:15 Х/Ф МИМИНО. 6+.
19:20 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 2-Я 
СЕРИЯ. 6+.

23:20 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ. 6+.

01:20 Наш Новосибирск. 12+.
01:35 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 01:15 Время покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 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  ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Ночные новости.
00:20 На ночь глядя. 16+.
02:20, 03:05 Х/Ф ШИК! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+.
21:00 Т/С БУМЕРАНГ. 12+.
23:15 Поединок. 12+.
01:15 Т/С БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ. 12+.
03:10 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. 16+.
11:10 Т/С АДВОКАТ. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:30, 00:55 Место встречи. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. 16+.
19:40 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
21:40 Х/Ф НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ. 16+.
23:50 Итоги дня.
00:20 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР. 16+.
02:55 НашПотребНадзор. 16+.
04:00 Т/С ПРОЩАЙ, МАКАРОВ! 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35, 08:05, 21:10 Правила жизни.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:20 Т/С АББАТСТВО ДАУНТОН.
09:25 Д/ф Владимир, Суздаль и Ки-

декша.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХХ век.
12:10 Гений.
12:45 Д/ф Франсиско Гойя.
12:55 Абсолютный слух.
13:35, 20:05 Д/ф История, уходящая в 

глубь времен.
14:30, 23:15 Д/с Рассекреченная 

история.
15:10, 01:35 К юбилею Дмитрия Хво-

ростовского.
15:50, 02:30 Жизнь замечательных идей.
16:20 Россия, любовь моя!
16:45 Линия жизни.
17:45 Больше, чем любовь.
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Энигма.
00:00 Черные дыры. Белые пятна.
02:15 Д/ф Тельч. Там, где дома облаче-

ны в праздничные одеяния.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. 16+.

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

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

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

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

Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Х/Ф ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ. 16+.
17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:20 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 16+.
21:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ДВОЙНОЙ КОПЕЦ. 16+.

понедельник, 16 октября вторник, 17 октября среда, 18 октября четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФЧОН-

КИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С СА-

ШАТАНЯ. 16+.

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 

16+.

19:00, 19:30, 01:00 Т/С УЛИЦА. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ФИЗРУК. 16+.

21:00 Студия Союз. Дайджест. 16+.

22:00 Импровизация. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:30 Х/Ф ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ. 12+.

03:15 ТНТ-Club. 16+.

03:20 Х/Ф МЫШИНАЯ ОХОТА. 12+.

05:20 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:15 М/с Новаторы. 6+.

06:35 М/с Фиксики. 0+.

07:00, 07:40 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.

07:25 М/с Три кота. 0+.

08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 6+.

09:00, 23:30 Шоу Уральских пельме-

ней. 12+.

09:55 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-

МАХА. 16+.

12:00 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 16+.

13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.

15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.

20:00 Т/С  ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.

21:00 Х/Ф  ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО. 12+.

00:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.

01:30 Х/Ф КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ. 16+.

03:35 М/ф Принц Египта. 6+.

05:25 М/с Алиса знает, что делать! 6+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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+.

18:40, 19:30, 20:30 Т/С СКОРПИОН. 16+.

21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.

23:00 Х/Ф ТРАНС. 16+.

01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Д/с Город-

ские легенды. 12+.

49 Канал

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

23:05, 00:55 Новости 49. 12+.

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:15, 08:40 

Оранжевое утро. 12+.

08:00 Новосибирская неделя. 12+.

09:20, 12:55, 14:55, 16:30, 18:55, 21:20, 

23:25, 01:20, 01:55 Прогноз пого-

ды. 12+.

09:30 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ. 6+.

11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.

11:15 Сибирский прогноз.

11:20 Х/Ф МИМИНО. 6+.

13:05 Время женщины. 12+.

13:25 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.

15:00 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-

ТЕ СЛОВО. 2-Я СЕРИЯ. 6+.

16:35 Интервью недели. 12+.

16:55 Наш Новосибирск. 12+.

17:15 Х/Ф КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ». 6+.

19:20 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.

21:25, 23:30, 01:45 Программа ПРО. 12+.

21:45 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ. 12+.

23:50 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00 Время покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:55 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Новый сезон. 12+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 Д/ф  Вселенная Бьорк. 16+.
01:25 Х/Ф ИГРА. 16+.
03:50 Х/Ф ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-

ЛУЮ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Юморина. 12+.
23:15 Х/Ф МАМОЧКА МОЯ. 12+.
03:10 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:10 Т/С АДВОКАТ. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 02:15 Место встречи. 16+.
16:30 ЧП. Расследование. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Х/Ф НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ. 16+.
23:55 Д/ф Русская Америка. Про-

щание с континентом. 12+.
01:20 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
04:10 Т/С ПРОЩАЙ, МАКАРОВ! 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Пряничный домик.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05 Россия, любовь моя!
08:35 Т/С АББАТСТВО ДАУНТОН.
09:30 Цвет времени.
09:40 Главная роль.
10:20 Х/Ф СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ.
11:45 Д/ф Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее. Мис-
сионерская архитектура.

12:00 История искусства.
12:55 Энигма.
13:35 Д/ф История, уходящая в 

глубь времен.
14:30 Д/с Рассекреченная исто-

рия.
15:10, 01:15 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского.
16:00 Д/ф Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем.
16:15 Письма из провинции.
16:45 Царская ложа.
17:30 Гении и злодеи.
18:00 Х/Ф РОДНАЯ КРОВЬ.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Линия жизни.
21:05 Х/Ф УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА.
23:35 2 Верник 2.
00:20 Пьеса для мужчины.
02:05 Искатели.
02:50 М/ф Ветер вдоль берега.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 02:50 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.

13:00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным. 16+.

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

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

проект. 16+.
23:00 Х/Ф СМЕРТИ ВОПРЕКИ. 16+.
00:50 Х/Ф СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 16:00 Комеди Клаб. 

Дайджест. 16+.
17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 21:00 

Комеди Клаб. 16+.
20:00, 20:30 Love is. 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 СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-

СТО. 16+.
03:55, 04:55 Перезагрузка. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:15 М/с Новаторы. 6+.
06:35 М/с Фиксики. 0+.
07:00, 07:40 М/с Шоу мистера Пи-

боди и Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00, 19:30 Шоу Уральских пель-

меней. 12+.
09:30 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО. 12+.
12:00 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
17:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Х/Ф ВЕДЬМИНА ГОРА. 12+.
22:55 Х/Ф ВРЕМЯ. 16+.
01:00 Х/Ф ОДНОЙ ЛЕВОЙ. 12+.
02:35 Х/Ф МАМА ДАРАГАЯ! 16+.
04:15 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35 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 Фа-

тимой Хадуевой. 16+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ. 12+.
23:15 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ. 16+.
02:15 Х/Ф ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА. 16+.
04:15 Х/Ф ТРАНС. 16+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
21:00, 23:05, 00:55 Новости 
49. 12+.

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:15, 08:40 
Оранжевое утро. 12+.

08:00 Новосибирская неделя. 12+.
09:20, 12:55, 14:55, 16:30, 18:55, 

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

09:25, 16:40 Программа ПРО. 12+.
09:45 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ. 12+.
11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.
11:15 Х/Ф КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». 6+.
13:05 Время женщины. 12+.
13:25 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
17:00 Интервью недели. 12+.
17:20 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 12+.
19:20 Х/Ф ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА. 6+.
21:25 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
23:20 Х/Ф БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ. 6+.
01:25 Время женщины. 12+.
01:45 Музыка на канале 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ЛЕРМОНТОВ. 12+.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с Смешарики. Спорт.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:15 Д/ф  Пелагея. Счастье любит 

тишину. 12+.
11:20 Смак. 12+.
12:20 Идеальный ремонт.
13:30, 15:20 Т/С  БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО. 
16+.

15:00 Новости с субтитрами.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:50, 21:20 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
23:00  Короли фанеры. 16+.
23:50 Х/Ф БЕРДМЭН. 16+.
02:00 Х/Ф ОБРАТНАЯ ТЯГА. 16+.
04:30 Модный приговор.
05:30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:40 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 12+.
06:35 Мульт-утро.
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 Вести.
11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
14:00 Х/Ф МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО-

ЛОСА. 12+.
18:00 Х/Ф БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ. 

12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ОШИБКА МОЛОДО-

СТИ. 12+.
00:45 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 12+.
02:45 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.

НТВ (Спутник 4)

05:00 ЧП. Расследование. 16+.
05:35 Звезды сошлись. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Новый дом. 0+.
08:50 Пора в отпуск. 16+.
09:30 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 НашПотребНадзор. 16+.
14:10 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 Ты супер! Танцы. 6+.
22:45 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 16+.
23:45 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
01:15 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 0+.
03:55 Т/С ПРОЩАЙ, МАКАРОВ! 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф МОЯ ЛЮБОВЬ.
08:25 Мультфильмы.
08:45 Эрмитаж.
09:15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
09:45 Х/Ф РОДНАЯ КРОВЬ.
11:15 Власть факта.
11:55 Д/ф Пульс Атлантического 

леса.
12:55 Большая опера-2017. Кастинг.
14:40 Х/Ф Я БУДУ ТВОЕЙ.
16:10 История искусства.
17:05, 01:25 Искатели.
17:50 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
18:35 Д/ф Бетховен. Секретные 

материалы.
19:25 Х/Ф ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ.
21:00 Агора.
22:00 Х/Ф БЕЗ МУЖЧИН.
23:20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-

Вилетт с участием Джери 
Аллен, Крэйга Тейборна и 
Маккоя Тайнера.

00:30 Д/ф Реальный мир Аватара 
- Хунань.

02:15  Мультфильмы для взрослых.
02:40 Д/ф Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 17:00, 02:50 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

08:15 М/ф Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты. 0+.

09:55 Минтранс. 16+.
10:40 Самая полезная програм-

ма. 16+.
11:40 Ремонт по-честному. 16+.
12:30, 16:35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.

16:30 Новости. 16+.
19:00 Засекреченные списки. 16+.
21:00 Х/Ф ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК. 16+.
23:00 Т/С ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 03:50 ТНТ Music. 16+.
08:30 ТНТ. Best. 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, 20:00 Битва экстрасенсов. 

16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/С ФИЗРУК. 16+.
17:00 Х/Ф ФОРСАЖ. 16+.
19:00, 19:30 Экстрасенсы ведут 

расследование. 16+.
21:30 Танцы. 16+.
23:30 Дом-2. Город любви. 16+.
00:30 Дом-2. После заката. 16+.
01:30 Х/Ф НЕЗАБЫВАЕМОЕ. 16+.
04:20 Перезагрузка. 16+.
05:15 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:15 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
06:40 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
07:10 М/с Фиксики. 0+.
07:20 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/ф Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:30  ПроСТО кухня. 12+.
10:30  Успеть за 24 часа. 16+.
11:25, 17:05 М/ф Безумные минь-

оны. 6+.
11:40 М/ф Монстры против ово-

щей. 6+.
12:05, 16:30 М/ф Мегамозг. Кнопка 

судьбы. 6+.
12:15 М/ф Мегамозг. 0+.
14:05 Х/Ф ВЕДЬМИНА ГОРА. 12+.
16:00 М/ф Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало. 6+.
16:40 М/ф Монстры против ово-

щей 6+.
17:20 М/ф Гадкий я. 6+.
19:05 М/ф Гадкий я-2. 6+.
21:00 Х/Ф NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ. 12+.
23:35 Х/Ф  СКОРОСТЬ: АВТОБУС 

657. 18+.
01:15 Х/Ф ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ. 16+.
03:25 Х/Ф ОДНОЙ ЛЕВОЙ. 12+.
05:00 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.
05:30 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ского. 12+.
10:00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. 12+.
11:00, 01:45 Х/Ф КОЛЬЦО ДРАКО-

НА. 12+.
12:45 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ. 16+.
15:45 Х/Ф ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ. 12+.
19:00 Х/Ф ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА. 12+.
21:15 Х/Ф ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА. 16+.
23:30 Х/Ф ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ. 

16+.
03:30 М/ф Волшебный меч: Спасе-

ние Камелота. 0+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 17:00, 19:00, 00:00, 01:40 Семь 
на семь. 12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:30 Х/Ф ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА. 6+.
07:55, 10:55, 12:45, 16:55, 01:55 

Прогноз погоды.
08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:20 Программа ПРО. 12+.
10:40 Время женщины. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

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

49-м канале. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 12+.
15:15 Х/Ф БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ. 6+.
17:15 Полетели. 12+.
17:30 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
18:55, 21:20, 23:55 Прогноз погоды.
19:15 Х/Ф СМЕШНЫЕ ЛЮДИ! 6+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА. 6+.
00:15 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ. 

12+.
07:50 М/с Смешарики. Пин-код.
08:00 Часовой. 12+.
08:35 Здоровье. 16+.
09:40 Непутевые заметки с Дмитри-

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

Николаевым.
11:00  Моя мама готовит лучше!
12:15 Главный котик страны.
13:00 Д/ф Теория заговора. 16+.
14:00 Д/ф Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя... 12+.
15:00  Концерт, посвещенный 

75-летию Муслима Магома-
ева с участием Иосифа Коб-
зона, Льва Лещенко, Тамары 
Гвердцители и других.

17:00  Я могу!
19:00, 22:30 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН» в 
Светлогорске. 16+.

21:00 Воскресное Время.
23:55 Х/Ф  МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА. 12+.
01:50 Х/Ф УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ. 

16+.
03:55 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:55 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 12+.
06:45 Сам себе режиссер.
07:35, 03:35 Смехопанорама Евге-

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

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

Кизяковым.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:20 Х/Ф НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 

НЕМ. 12+.
16:30 Стена. 12+.
18:00 Удивительные люди-2017. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Д/ф Революция. Западня для 

России. 12+.
01:35 Церемония закрытия XIX Все-

мирного фестиваля молоде-
жи и студентов. Трансляция 
из Сочи.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Х/Ф ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. 12+.
07:00 Центральное телевидение. 

16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:40 Устами младенца. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:05 Чудо техники. 12+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:05 Малая Земля. 16+.
14:00 Лотерея «У нас выигрыва-

ют!». 0+.
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 Т/С БЕССТЫДНИКИ. 18+.
00:55 Х/Ф АФРОIДИТЫ. 16+.
02:50 Судебный детектив. 16+.
04:00 Т/С ПРОЩАЙ, МАКАРОВ! 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Святыни христианского 
мира.

07:05 Х/Ф ВРАТАРЬ.
08:20 М/ф КОАПП.
09:00 Д/ф Передвижники. Василий 

Перов.
09:30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:00 Х/Ф ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ.
11:30 Что делать?
12:15 Диалоги о животных.
12:55 Д/ф Катя и Володя.
14:10 Д/ф Реальный мир Аватара 

- Хунань.
15:05 Послушайте! Юрий Леви-

танский. Жизнь моя, кине-
матограф.

16:10 По следам тайны.
16:55 Д/с Пешком...
17:25 Гений.
17:55 Х/Ф КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА.
19:30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20:10 Романтика романса.
21:05 Белая студия.
21:45 Х/Ф РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-

НАЯ СЕМЬЯ.
00:00 Ближний круг Сергея Голо-

мазова.
00:55 Х/Ф МОЯ ЛЮБОВЬ.
02:15 Мультфильмы для взрослых.
02:40 Д/ф Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц.

02:00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:20 Т/С ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА. 16+.
10:20 Х/Ф ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК. 16+.
12:20 Т/С ОТЦЫ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
01:30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00, 03:55, 04:50 Перезагрузка. 

16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/С УЛИ-

ЦА. 16+.
14:00, 21:00 Однажды в России. 

16+.
15:00 Х/Ф ФОРСАЖ. 16+.
17:00 Х/Ф ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

12+.
19:00, 19:30 Комеди Клаб. 16+.
20:00 Где логика? 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ. 

16+.
03:25 ТНТ Music. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:10 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
06:40 М/с Фиксики. 0+.
06:55, 08:05 М/ф Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
09:00 М/ф Шевели ластами! 0+.
10:20 М/ф Гадкий я. 6+.
12:05 М/ф Гадкий я-2. 6+.
13:55 Х/Ф ВРЕМЯ. 16+.
16:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
16:35 Х/Ф NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ. 12+.
19:05 Х/Ф  НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. 16+.
21:00 Х/Ф  МАРСИАНИН. 16+.
23:45 Х/Ф  КОЛОМБИАНА. 16+.
01:45 Х/Ф НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. 16+.
03:35 Х/Ф ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ. 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ского. 12+.
08:30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. 12+.
09:00 М/ф Волшебный меч: Спасе-

ние Камелота. 0+.
10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 13:45 Т/С 

ГРИММ. 16+.
14:30 Х/Ф ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА. 12+.
16:45 Х/Ф ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА. 16+.
19:00 Х/Ф ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА. 16+.
21:00 Х/Ф МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. 

16+.
22:45 Х/Ф МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ-2. 16+.
00:45 Х/Ф ВОИНЫ ДРАКОНА. 12+.
03:00 Х/Ф ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ. 

16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 19:00, 23:05, 01:10 Семь на 
семь. 12+.

06:15 Х/Ф СМЕШНЫЕ ЛЮДИ! 6+.
07:55, 10:55, 12:45, 14:40, 16:00, 

18:55, 21:40, 23:20, 01:55 Про-
гноз погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:20 Программа ПРО. 12+.
10:40 Время женщины. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
12:50 Короткий метр на 49-м ка-

нале. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
14:45 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
16:05 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ. 12+.
17:35 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
19:20 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 12+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:45 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
23:25 Х/Ф МОРСКОЙ ХАРАКТЕР. 6+.
01:25 Полетели. 12+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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Секреты малой родины

Работа Виталия Яковлева из 7 «Г» класса лицея № 13
р. п. Краснообск получила золото на XV научно-практиче-
ской конференции школьников Новосибирского района 
«Надежды района-2017». Проект привлек внимание жюри 
прежде всего своей оригинальностью: никогда прежде в 
истории поселка не издавались туристические буклеты, 
которые могли бы поведать приезжим о местных досто-
примечательностях и памятных местах. 

Счастье первооткрывателя 
Идея туристического буклета появилась благодаря 

эколого-краеведческому заданию от Станции юных нату-
ралистов. По словам семиклассника, он уже давно хотел, 
чтобы в Краснообске появился собственный путеводи-
тель по примеру того, что есть в соседнем Новосибирске. 
Хорошенько обдумав затею, Виталий и его научный руко-
водитель Татьяна Попова приступили к работе. 

«Работа над путеводителем заняла почти год, — 
рассказывает Виталий Яковлев. — На первом этапе мы 
с руководителем провели опрос местных жителей. Их 
было около 60 человек в возрасте от 10 до 60 лет, и го-
ворить с ними было самой интересной частью работы. 
Нам назвали более 30 самых разных достопримеча-
тельностей по всему поселку. Потом мы стали изучать 
информацию в интернете, библиотеках, у директоров 
школ и предприятий». 

Небольшой буклет содержит в себе всю инфор-
мацию, которая может быть интересна и туристам, и 
даже случайным гостям поселка. Среди наиболее при-
мечательных мест отмечены в первую очередь аллеи и 
дендропарк — поистине гордость Краснообска. Также 
респонденты отметили здания институтов, мемориал 
Славы, площадь у Дома культуры, разнообразные му-
зеи и памятники. Да и сама архитектура поселка тоже 
в какой-то степени примечательна. 

«Есть такой миф, что когда Краснообск только 
строился, по проекту дома должны были поставить в 
форме числа «100». Якобы так хотели отметить, что по-
селок появился в год столетия со дня рождения Ленина. 
Но почему-то поставили только одно кольцо, — гово-
рит Виталий. — Что я точно узнал, так это то, что такая 
необычная форма домов в первую очередь должна за-
щищать дворы от ветра». 

Впрочем, некоторые секреты родного поселка ока-
зались в новинку как для самого Виталия, так и для 
многих других местных жителей. 

«Я узнал, что на площадке возле Дома ученых, где 
сейчас стоит трактор, изначально планировался ком-
плекс из трех скульптур, — объясняет составитель бро-
шюры. — Это должна была быть скульптура земного 
шара высотой около 10 метров с гигантскими фигура-
ми людей, символизирующими воздух, огонь и землю. 
Мы связались с архитектором Георгием Франгуляном, 
который сейчас живет в Москве, и он рассказал, что по 
задумке композиция должна была показывать единст-
во стихий. К сожалению, когда установили сам шар, 

на остальные работы не хватило денег. Его обнесли за-
бором, а когда через несколько лет деньги появились, 
оказалось, что скульптуру растащили на металлолом». 

Уроки творчества
Результат своих трудов семиклассник откладывать 

«в шкаф» не намерен. Наоборот, в настоящий момент 
он активно занимается поисками издателя, который 
смог бы выпустить уникальный путеводитель доста-
точным для продажи тиражом. 

«Как педагог, я считаю, что современному ребен-
ку очень полезно уметь коммерциализировать свою 
работу. Научиться работать не ради самой работы, а 
обращать результат в выгоду, — отметила Татьяна По-
пова, педагог Станции юнатов. — Виталий очень мно-
го трудился, мы ходили в любую погоду, осматривали 
достопримечательности и фотографировали. Он на-
учился систематично работать, довел проект до конца, 
научился работать руками и получил работу, которая 
стала первой в его портфолио. Чем бы он ни решил за-
ниматься в будущем, он уже имеет опыт публикации и 
защиты своих трудов на конференции».

Дмитрий Бороздин

Семиклассник Виталий Яковлев из Краснообс-
ка составил путеводитель по родному поселку. 
Теперь брошюра готовится к массовому изданию, 
а 13-летний краевед уже думает над новыми 
проектами. 

С 27 по 29 октября 2017 года в Детской худо-
жественной школе р. п. Краснообск состоится 
VIII научно-практический семинар «Традици-
онная тряпичная кукла в культуре России» под 
руководством Майи Анатольевны Сысоевой, на-
родного мастера России из города Череповец.

27.10.2017 — выполнение авторской куклы 
М. А. Сысоевой «Кукла-игольница». 
28.10.2017 — выполнение авторской куклы 
М. А. Сысоевой «Кукла в шубейке».
29.10.2017 — теоретическая часть. «Образ ля-
гушки в вышивке» — знакомство с семантическим 
комментарием Д. А. Баранова и Е. Л. Мадлев-
ской; тематическое панно (подготовка).

По окончании работы выдается свидетельство 
об участии в научно-практическом семинаре.
Семинар проводится с 10 до 18 часов в выста-
вочном зале ДХШ по адресу: р. п. Краснообск, 
здание 71. 
Проезд на автобусах № 226, 264, 141, 115; мар-
шрутных такси № 364, 365 до остановки «Школа».

Контакты: куратор Елена Вячеславовна Тренева, 
тел. 8-913-794-6529, elenat1906@mail. ru,
руководитель МХТ Татьяна Николаев-

на Халявина, тел./факс (383)348-39-27, 
dhsh-krasnoobsk@mail.ru.

К 
укла — знак человека, его игровой 
образ-символ. В этой роли она 
фокусирует время, историю куль-
туры, историю страны, народа, 

отражая их движение и развитие.
Традиционная тряпичная кукла 

несет память культуры и делает это 
гораздо ярче, шире и глубже, чем лю-
бая другая игрушка (глиняная либо 
деревянная). Условная человекопо-
добная фигурка когда-то выполняла 
магическую роль, служила оберегом. 
Она участвовала в обрядах и празд-
никах, в ритуальных событиях круга 
жизни земной, отмечая рождение, 
свадьбу, уход к предкам.

Тряпичная кукла — игрушка с 
ценными воспитательными каче-
ствами, которые признаны и куль-
тивируются в этнопедагогике, в 
практической работе с детьми. Это 
великолепный образец для занятий 
по рукоделию, художественному 
труду и творчеству, декоративно-

прикладному искусству и текстиль-
ному дизайну.

Она имеет духовное наполнение 
— здесь кроется притягательность 
лоскутной куклы. Кукольный наро-
дец хранит в себе мастерство и искус-
ство своих создателей, труд собира-
телей, коллекционеров и ученых. В 
кукольной хронике высвечивается 
жизнь российской культуры, негас-
нущая народная память. И у каждого, 
кто делает тряпичные куклы, получа-
ется своя «лоскутная история».

Сейчас в России наблюдается 
подъем интереса к народной куль-
туре. 

По всей России проводятся фе-
стивали, семинары, выставки. Стар-
шее поколение пытается сохранить 
те крупицы народного богатства, 
которые еще остались. Но важно не 
только сохранить их в настоящем, но 
и передать в будущее. Нужно, чтобы 
молодое поколение (сегодняшние 
школьники) не просто узнали (по-
лучили информацию), но и воспри-
няли, присвоили и полюбили свою 
культуру. Если не думать об этом, то 
тогда какой смысл в изучении и со-
хранении? Как это ни печально, но 
на сегодняшний день культура наро-
да чужда и неизвестна большинству 
народа. Это при том, что у многих 
наших современников дедушки и ба-

бушки были носителями этой куль-
туры. К сожалению, современные 
дети зачастую даже не подозревают, 
насколько красив, богат, удивителен, 
самобытен, интересен мир традици-
онной русской культуры. Как пра-
вило, при творческом подходе вещь, 
сделанная своими руками, получает-
ся индивидуальной, нестандартной, 
особенной, неповторимой. Мы дела-
ем то, что нельзя купить, то, чего нет 
ни у кого, кроме нас. В этом изделии 
частичка нашего сердца, это выраже-
ние нашей индивидуальности, это 
наше творчество. Индивидуальность 
очень важна в эпоху стандартов, гло-
бализации и стремления культуры к 
упрощению потребностей человека.

Народная кукла: для семьи, 
для счастья, для радости

Еще в середине XX века почти в каждой семье — в деревне и в городе — 
дети играли тряпичными куклами. И только с 1960-х годов, когда про-
мышленные предприятия стали выпускать миллионные партии игрушек 

из пластмассы, традиция изготовления домашней куклы почти угасла. 
Однако она не исчезла совсем, отложившись в народной памяти.

Путеводитель собрал информацию о самых 
примечательных местах р. п. Краснообск
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Доброты и мудрости золотой запас

Калейдоскоп 
талантов
В честь Международного дня пожилого человека 
в музыкально-эстетическом центре с. Верх-Тула 
прошел праздничный концерт «Во имя радости 
душевной». Участие в нем приняли около 70 пенси-
онеров. 

Для гостей выступали творческие коллективы 
МЭЦ  с. Верх-Тула. Читали стихи, исполняли пес-
ни и частушки, показывали танцевальные номера. 
Особый творческий подарок приготовили вокали-
сты ансамбля «Вдохновение», которые исполнили 
три замечательные песни: «Сегодня праздник у 
девчат», «Тополя» и «Желаю». Порадовал гостей 
своей виртуозной игрой на баяне руководитель на-
родного ансамбля «Радуга» Петр Гордеев.

Не остались в долгу и виновники торжества. 
Так, житель Верх-Тулинского сельсовета Алек-

сей Шевченко, отметивший в этом году 70-летие, 
исполнил трогательную песню собственного со-
чинения «Я тебе спою». Ветеран педагогического 
труда Лидия Ивановна, справившая 85-летний  
юбилей, удивила всех, прочитав наизусть два пре-
красных стихотворения. А старожил села Анто-
нина Рудова, перешагнувшая 90-летний рубеж, 
заряжала всех своей энергией на танцполе, лихо 
отплясывая под хиты своей молодости. 

По информации директора МЭЦ с. Верх-Тула  
Ольги Старостенко

Во время Декады пожилых людей 
праздничные встречи, поздравления 
и концерты прошли во всех муници-
пальных образованиях Новосибирского 
района. 

Кто празднику рад — 
улыбается заранее

На традиционную встречу в Бары-
шевский культурный центр «Радуга» 
гости собирались заранее — сказывает-
ся старая закалка: не приучено старшее 
поколение опаздывать. Оделись ярко, 
празднично, и сразу оказались в цент-
ре внимания. В зал проходят не сразу: 
многие давно не виделись друг с дру-
гом, поэтому вначале общение, обмен 
последними новостями. Самое боль-
шое внимание тем, кто всегда в гуще 
событий — активистам местного совета 
ветеранов. 

— Пока остальные отдыхали, мы эту 
неделю работали. Посетили 30 человек 
на дому, вручили подарки ветеранам 
войны, юбилярам, и тем, кто не смог 
прийти на концерт. А также организо-
вали праздник улыбок — раздавали на-
шему старшему поколению листовки со 
смайликами, читали стихи и шутили. 
Ведь смех — лучшее лекарство от всех 
невзгод! — рассказала председатель ба-
рышевского совета ветеранов Галина 
Прудникова. 

Поздравить старшее поколение Ба-
рышевского сельсовета пришли пред-
ставители местной администрации и 
депутатского корпуса. От лица район-
ного Совета депутатов гостей поздра-
вили заместитель председателя Совета 
депутатов Новосибирского района Ан-
дрей Алексеев и депутат райсовета Анд-
рей Варфоломеев:

— Все, чего достигла наша страна 
за эти годы, — результат многолетнего 
самоотверженного труда людей старше-
го поколения. И несмотря на годы, вы 
сохраняете активную жизненную пози-
цию, по-прежнему молоды душой. Вы 
продолжаете работать на производстве и 
в общественных организациях, прини-
маете участие в воспитании подрастаю-
щего поколения. С уважения к старшим 
начинается воспитание полноценного 
гражданина. Только с бережным отно-
шением к своему прошлому и традици-

ям можно достойно строить жизнь здо-
рового общества и великой страны.

За активное долголетие
Подобные праздничные мероприятия 

с начала октября проходят по всему Но-
восибирскому району. Однако вопросом 
социализации людей преклонного возра-
ста на территории муниципальных обра-
зований занимаются в течение всего года. 

И основная работа лежит на плечах 
советов ветеранов, которые сегодня су-
ществуют практически в каждом сель-
совете. Первичные ветеранские органи-
зации занимаются устройством досуга 
пожилых людей, просветительской дея-
тельностью среди молодежи, участвуют в 
культурно-массовых, спортивных и эко-
логических проектах.

— Когда человек с активной жизнен-
ной позицией выходит на заслуженный 
отдых и ритм его жизни меняется, он 
тяжело переживает этот момент, потому 
что просто не может жить без дела. Имен-
но для того, чтобы дать возможность 
старшему поколению реализовать себя, 
принести пользу обществу, и существует 
наша организация, — отмечает председа-
тель Совета ветеранов Новосибирского 
района Людмила Лобанова.

Поддержка и опора для активистов 
— администрация Новосибирского рай-

она, в особенности управление культуры 
и отдел молодежной политики, которые 
с каждым годом все больше внимания 
уделяют укреплению связи поколений. 
Ребята регулярно участвуют в различных 
проектах с местными советами ветеранов 
— проводят исторические уроки и встре-
чи со старшим поколением, помогают по 
хозяйству пожилым соседям, организуют 
праздники и концерты.  Но наибольший 
вклад в решение проблем людей пожи-
лого возраста вносят сами ветераны.  По 
мнению Людмилы Лобановой, старшее 
поколение Новосибирского района — 
люди с действительно активной жизнен-
ной позицией.  Своей энергией, задором 
и трудолюбием они мотивируют к дейст-
вию и своих ровесников, и молодежь. Для 
ветеранов Новосибирского района День 
пожилого человека не просто праздник, 
а подведение итогов целого года плодо-
творной работы. 

Марина Суворова

Международный день пожилых людей в России отмечается вот уже четверть века. Основная 
цель праздника и Декады пожилого человека — привлечь внимание к проблемам ветеранов, 
помочь людям старшего поколения, несмотря на возраст, активно участвовать в жизни 
общества, делиться своими знаниями и опытом с младшим поколением. 

Ольга Лупова, активист 
барышевского совета 
ветеранов:
— Часто слышу фразу «Ста-

рость не радость». Но счи-
таю, что это совершенно не так! 
Несмотря на возраст, сегодня я 
продолжаю вести активную жизнь 
— работаю, состою в совете вете-
ранов, воспитываю внучек. Чтобы 
не грустить на пенсии, нужно отно-
ситься к своему возрасту проще: не 
искать недостатки, а видеть преи-
мущества. У нас есть свободное 
время, и его можно использовать 
для того, чтобы реализовать то, чего 
не сделал в молодости. Уверена, 
что если ты о чем-то мечтаешь, нет 
ничего невозможного!

Нина Пенкина,  
жительница с. Барышево:
— Движение — жизнь! По-
этому останавливаться по-

сле выхода на пенсию ни в 
коем случае нельзя. Уверена, что ак-
тивная жизненная позиция, стремле-
ние сделать мир вокруг себя лучше 
— вот главный эликсир молодости. 
Мне сейчас 67 лет, но с возрастом 
моя жизнь не сильно изменилась. 
Так же хожу в спорткомплекс на 
гимнастику, плаваю в бассейне, 
пою в коллективе «Барышевские су-
дарушки» и обязательно посещаю 
все праздники и концерты, кото-
рые готовит наш культурный центр. 
И продолжаю жить и радоваться 
каждому дню!

В честь праздника жителям 
старшего поколения 
Барышевского сельсовета вручили 
благодарственные письма, цветы 
и сладкие подарки.
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Вся жизнь — в служении и творчестве

В Новосибирской области 
вынесен приговор по 
уголовному делу о заведомо 
ложных сообщениях об актах 
терроризма 
Новосибирский районный суд Новосибир-
ской области вынес приговор по уголов-
ному делу в отношении 26-летней местной 
жительницы Екатерины Шпаковой.

Она признана виновной в совершении 
трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма, то есть заведомо ложное со-
общение о готовящемся взрыве).

В суде установлено, что Шпакова в декабре 
2016 года и дважды в апреле 2017 года звонила 
в правоохранительные органы и сообщала о 
том, что готовится взрыв отделения полиции 
№ 2 «Барышевский» и подъезда жилого дома 
в с. Барышево. Однако данные сообщения яв-
лялись заведомо ложными. Вместе с тем были 
отвлечены силы и средства правоохранитель-
ных органов на работу по ложным сообщени-
ям. 

Суд приговорил Шпакову к 1 году 6 меся-
цам лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.
Помощник прокурора Новосибирского района 

Анна Паршина 

Декада мудрых людей
Сразу в двух населенных пунктах 
Криводановского сельсовета жи-
телей поздравили с Днем пожило-
го человека.

Праздничную программу, чае-
питие и танцы для гостей подгото-
вили председатель совета ветеранов 
с. Криводановка Валентина Асташо-
ва и председатель совета ветеранов 
с. Марусино Валентина Папышева. 

В этот день старое поколение 
Криводановского сельсовета вспом-
нило все те яркие мероприятия, кото-
рые они своими силами организовы-
вали в течение года: уроки мужества 

в школах, всевозможные выставки, 
конкурсы талантов, вечера юбиляров 
и выезды на соревнования. 

Кроме того, в этот же день в куль-
турно-досуговом и спортивном объ-
единении с. Криводановка прошла 
осенняя выставка, где жители села, в 
основном, конечно, старшее поколе-
ние, продемонстрировали гостям са-
мые большие плоды овощей и фрук-
тов, выращенных своими руками. 

Информацию предоставила 
председатель совета ветеранов 

с. Криводановка Валентина Асташова

— В Новосибирском районе много 
хороших традиций, большинство из ко-
торых появилось благодаря работникам 
культуры. Я прекрасно помню, как семь 
лет назад по вашей инициативе, причем 
очень настойчивой и хорошо обосно-
ванной, было положено начало этим 
встречам, — рассказала заместитель 
главы района Наталья Коменкова. — С 
удовольствием вас поддержали тогда, 
ни разу не пожалели об этом. Вы многое 
сделали для развития культуры в нашем 
районе, задали очень высокий уровень 
работы, привнесли много нового и ин-
тересного в деятельность творческих 
коллективов, домов культуры. Сегодня 
молодежь равняется на вас, старается 
быть интересной, творческой, достойно 
продолжать все ваши начинания. 

Свое мастерство на сцене КЦ «Си-
бирь» показали звезды Новосибирского 
района. Каждый артист, выходя на сце-
ну, волнуется, но в этот раз, признава-
лись многие участники праздничного 
концерта, волнение было особенным, 
ведь им предстояло выступать перед на-
стоящими легендами Новосибирского 
района!

Бывших не бывает
Всего на встречу из муниципаль-

ных поселений района приехали около 
50 человек. У каждого из ветеранов  де-
сятки лет работы на разных должно-
стях, громкие титулы и награды, уче-
ники и благодарные почитатели их та-
ланта. И даже если профессия не была 
публичной, например библиотекарь, 
она не становится менее значимой. При 
желании и энергии «центром культуры» 
может стать любое учреждение. И уж 
чего, а желания творить, быть нужны-
ми и полезными людям этим людям не 
занимать. Многие до сих пор не расста-
ются с любимым местом работы, кто-то 
просто навещает заведение, с которым 
связаны теплые воспоминания, помо-
гает молодым специалистам в качестве 
консультанта. 

В свою профессию я пришла 59 лет 
назад, — рассказывает Раиса Яковлев-
на Савельева, библиотекарь из села Гу-
синый Брод. — Мне сейчас 82 года, но 
все еще тружусь и хочу доработать, если 
получится, до круглой даты. Потому что 
очень люблю свою работу и не люблю 

сидеть дома. Мне нравится встречаться 
и разговаривать с людьми, особенно с 
детьми. Уже 26 лет в нашей библиотеке 
существует «литературная гостиная», 
мой самый любимый формат. Там мы с 
ребятами изучаем книги русских и зару-
бежных авторов, проводим конкурсы, 
творческие вечера, посвященные жиз-
ни писателей, обычно приуроченные 
к юбилейным датам. Дети читают от-
рывки из книг, рисуют картинки, ста-
вя спектакли по определенным фраг-
ментам, которые я сама режиссирую. 
Каждая такая встреча и для них, и для 
меня — это праздник. Сейчас мы гото-
вим занятие по серии книг «Моя родина 
— Россия». Я уже договорилась с препо-
давателем истории в школе, чтобы про-
вести этот урок для как можно больше-
го количества учащихся. 

Заслуженный работник культуры 
Владимир Дмитриевич Черепанов из 
д. п. Мочище проработал в киносети 
Новосибирского района ровно 50 лет. 
Начал свой путь в 1950 году обычным 
механиком, а через несколько лет стал 
одним из самых профессиональных 

работников всей киносети Новосибир-
ской области и единственным среди 
них, кто за свои профессиональные до-
стижения был награжден орденом Ок-
тябрьской Революции. 

— Всю свою жизнь я любил кино. А 
еще с детства старался всем помогать, 
— делится воспоминаниями Владимир 
Дмитриевич. — Даже стал когда предсе-
дателем сельсовета, все равно не бросил 
эту работу. Днем работал с докумен-
тами, встречался с людьми, а вечером 
тем же людям показывал фильмы. Пра-
ктически всю жизнь работал во вторую 
смену, потому что с утра, в свободное 
время, на общественных началах в Доме 
культуры вел спортивные кружки. А од-
нажды даже был внештатным участко-
вым! 

Во время праздника ветераны не 
только вспоминали былые дни, но и ин-
тересовались тем, как сегодня развива-
ется культура в Новосибирском районе. 

— Сейчас идет большой ремонт в 
ДК им. Егорова в Боровом, мы обору-
дуем сцену в ДК села Верх-Тула, в этом 
году приобретем оборудование для ДК 
с. Красноглинное и КЦ «Сибирь», — 
рассказал начальник управления куль-
туры администрации Новосибирского 
района Андрей Липихин. — Ежегодно 
растет число творческих коллективов, 
солистов, исполнителей. В учрежде-
ниях образования занимаются тысячи 
детей, будущих артистов и музыкантов. 
В этом году количество коллективов, 
удостоенных звания «народный», в на-
шем районе увеличилось до 36. Особая 
гордость — почетное второе место на 
Культурной олимпиаде Новосибирской 
области, которое заняла команда Ново-
сибирского района. 

После импровизированного доклада 
ветераны еще долго не отпускали Анд-
рея Липихина, давая советы и предла-
гая свои меры для развития культуры на 
территории района. 

— Как не бывает бывших разведчи-
ков, так не бывает и бывших работников 
культуры, — сказал, завершая встречу 
Андрей Липихин. — Сегодня, видя вас 
всех, хочется признаться в большой 
любви. То, что вы делаете, звоните, 
приходите в гости, критикуете, хвали-
те, вносите предложения, несомненно 
идет нам только на пользу. Вы были, 
есть и всегда останетесь полноценными 
участниками культурной жизни Ново-
сибирского района. 

Дмитрий Бороздин

Встречи работников домов культуры, библиотек, сельских 
клубов и детских школ искусств Новосибирского района, 
посвятивших свою жизнь любимому делу, уже стали 
традицией. В нынешнем году встреча ветеранов культуры 
в КЦ «Сибирь», в рамках Декады пожилого человека, 
прошла в седьмой раз. 

Заслуженный работник культуры 
России Нина Танасиенко поздравила 
коллег с праздником
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Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Прямая линия для пожилых 
людей
В общественной приемной губернатора 

области 10 октября 2017 г. с 14:00 до 16:00 по 

бесплатному телефону 8-800-700-84-73 будет 

проведена прямая линия, посвященная Дека-

де пожилых людей. 

В прямой линии примут участие специалисты 

министерств здравоохранения и социального 

развития Новосибирской области, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Главного бюро 

медико-социальной экспертизы по Новосибир-

ской области. Они ответят на вопросы, связанные 

с социальным, медицинским обслуживанием и 

пенсионным обеспечением граждан пожилого 

возраста.

Дополнительные выходные дни родителям 
детей-инвалидов

Согласно разъяснениям министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 
04.04.2000 № 3 и Фонда социального страхования 
Российской Федерации от 04.04.2000 № 02-18/05-2256 
«О порядке предоставления и оплаты дополнитель-
ных выходных дней в месяц одному из работающих 
родителей (опекуну, попечителю) для ухода за деть-
ми-инвалидами», четыре дополнительных оплачива-
емых выходных дня для ухода за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства до достижения ими возраста 
18 лет предоставляются в календарном месяце одно-
му из работающих родителей (опекуну, попечителю) 
на основании справки отдела пособий и социальных 
выплат с указанием, что ребенок не содержится в спе-
циализированном детском учреждении (принадлежа-
щем любому ведомству) на полном государственном 
обеспечении.

Для получения справки один из родителей (опе-
кун, попечитель) представляет в отдел пособий и со-

циальных выплат по месту жительства ребенка-инва-
лида следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (подлин-
ный экземпляр и копию);

- свидетельство о рождении ребенка-инвалида 
(подлинный экземпляр и копию);

- справку МСЭ;
- справку о составе семьи, выданную на имя ребенка.
Справка из отдела пособий и социальных выплат 

представляется родителями по месту работы ежегод-
но.

При наличии в семье более одного ребенка-инва-
лида количество предоставляемых в месяц дополни-
тельных оплачиваемых выходных дней не увеличива-
ется.

Консультацию можно получить по тел. 308-79-11.

Начальник отдела пособий и социальных выплат
Новосибирского района Г. А. Калоша

Годы  не помеха 
В селе Боровое прошла традиционная 
спартакиада Новосибирского района, 
приуроченная к Международному дню 
пожилых людей. 

Турнир собрал спортсме-
нов четырех муниципаль-
ных образований: с. Боровое,  
р. п. Краснообск, с. Кривода-
новка, п. Приобский — всего 
порядка 50 участников. Они со-
стязались в шести видах спорта: 
дартс, стрельба пулевая, шахма-
ты, шашки, городошный спорт 
(личное первенство среди муж-
чин и женщин). Также прошли 
командные соревнования по 
парабочче.

Как отметили организаторы 
мероприятия, управление по 
физической культуре и спорту 
администрации Новосибир-
ского района и МКУ «Новоси-
бирский физкультурно-спор-
тивный центр», главной целью 
турнира была психологиче-
ская и физическая поддержка 
людей «третьего» возраста, а 
также привлечение к систе-
матическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом, 
пропаганда здорового образа 
жизни и, конечно, выявление 
сильнейших спортсменов для 
привлечения в сборную района 

и выступления на областных 
состязаниях.

По итогам соревнований в 
общем зачете победила сбор-
ная с. Боровое.  Примечатель-
но, что боровские спортсмены 
забрали все призовые места в 
дартсе и пулевой стрельбе среди 
мужчин. Хорошо показали себя 
спортсменки из Криводановки: 
у них все медали по городош-
ному спорту среди женщин. В 
турнире по парабочче победила 
команда Краснообска. 

Все участники спартакиады 
в личном зачете были награ-
ждены медалями, грамотами, 
а в общекомандном — кубком 
и дипломами. Кроме того, все 
спортсмены получили положи-
тельный заряд эмоций и пре-
красно провели время на спор-
тивных площадках с. Боровое.

Организаторы турнира вы-
ражают благодарность всем, 
кто оказал помощь в проведе-
нии спортивного праздника, 
и желают дальнейших успехов 
всем участникам и их настав-
никам.

Славим мудрость  
и молодость души 
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На праздничном вечере в честь Дня пожилого человека 
председателю совета ветеранов р. п. Краснообск Надежде 
Вороновой вручили юбилейную медаль «80 лет Новосибирской 
области».

Церемония награждения прошла в рамках 
традиционного концерта в Доме ученых. Учас-
тие в мероприятии приняли около 600 пожи-
лых жителей поселка. Организатором события 
стала администрация муниципального образо-
вания и артисты ДК. 

— Праздник получился очень душевным. 
В этот день заслуженную награду получили 
активные жители нашего поселения, те, кто 
сегодня старается сделать жизнь старшего по-
коления яркой и насыщенной, — активисты 
нашего совета ветеранов и в первую очередь их 
председатель Надежда Леонидовна, — расска-
зала жительница р. п. Краснообск Раиса Пути-
лина.

Также в этот день отметили и других важ-
ных гостей праздника — супругов Юрия и 
Эльвину Новосёловых, отметивших в этом 
году бриллиантовую свадьбу, 60-летие семей-
ной жизни. В Краснообске они живут с самого 
основания поселка. Юрий Новосёлов работал в 
научной сфере, его супруга Эльвина всю жизнь 
трудилась педагогом младших классов.  За свои 
карьеры оба заслужили множество званий и 
наград. Сегодня у юбиляров четверо детей и 
двенадцать внуков, для которых они служат 
настоящим примером любви и преданности. 

— Еще мне очень запомнилось награжде-
ние лучших садоводов поселка. В номинации 
«Мои года — мое богатство» в этом году побе-
дила Нина Яковлевна Самосудова, которой се-
годня исполнилось 90 лет. И когда она, яркая, 
бодрая, оптимистичная, поднялась на сцену и 
рассказала о том, что даже сегодня не может 
жить без работы, я в очередной раз убедилась: 
возраст — это только слова, — поделилась эмо-
циями Раиса Путилина. 

Концерт шел более полутора часов. Но даже 
когда последний артист поклонился зритель-
ному залу, аплодисменты не смолкли. Столь-
ко эмоций подарили творческие коллективы 
Дома ученых своим гостям. К счастью, на этом 
праздничная программа не заканчивалась. В 
холле виновников торжества ожидал ансамбль 
живой музыки и площадка для танцев. И уже 
через несколько минут на танцполе медленно 
закружились пары. 

Информацию предоставила жительница  
р. п. Краснообск Раиса Путилина
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калейдоскоп

По горизонтали:
2. Клоп. 4. Круг. 7. Кино. 8. Енот. 9. Порыв. 11. Самосев. 12. Каботаж. 15. Понедельник. 17. 
Арак. 18. Плен. 19. Протеже. 20. Град. 22. Очко. 24. Дрессировка. 25. Трезвон. 28. Утконос. 
30. Кисть. 31. Джин. 32. Клин. 33. Арба. 34. Гора.
По вертикали:
1. Пика. 2. Колобок. 3. Плов. 4. Клык. 5. Генотип. 6. Тога. 9. Перекресток. 10. Вальяжность. 11. 
Сода. 13. Жбан. 14. Шествие. 15. Парад. 16. Кляча. 20. Гонт. 21. Дрезина. 22. Окрошка. 23. 
Офис. 26. Рожь. 27. Ниша. 28. Утюг. 29. Овин.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Небольшое насекомое-паразит с неприятным запахом. 4. Пе-
речень вопросов, имеющих какую-либо связь между собой. 7. Рок-группа Виктора 
Цоя. 8. Пушное млекопитающее. 9. Внезапное резкое усиление ветра. 11. Размно-
жение растений осыпавшимися семенами. 12. Судоходство вблизи берегов. 15. 
День недели между воскресеньем и вторником. 17. Крепкий алкогольный напиток из 
сока кокосовой или финиковой пальмы. 18. Состояние зависимости, подчиненности. 
19. Лицо, пользующееся чьим-нибудь покровительством при устройстве своих дел. 
20. Поток чего-нибудь, множество. 22. Азартная карточная игра. 24. Воспитание у 
собаки стойких условных рефлексов. 25. Частые, резкие звонки, сильный звон. 28. 
Яйцекладущее млекопитающее. 30. Часть руки от запястья до конца пальцев. 31. 
Английская можжевеловая водка. 32. Кусок ткани, материала в виде треугольника. 
33. Двухколесная телега в Крыму, на Кавказе. 34. Возвышенность.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колющее оружие, разновидность длинного копья. 2. Русская народ-
ная сказка. 3. Восточное мясное кушанье. 4. Орган нападения и защиты некоторых 
животных. 5. Генетическая конституция организма, совокупность всех его генов. 6. 
Верхняя одежда в Древнем Риме. 9. Место пересечения двух или нескольких дорог. 
10. Презентабельность, солидность. 11. Кристаллическое щелочное вещество, 
углекислый натрий. 13. Кувшин с крышкой для напитков или воды. 14. Чинное, важное 
движение пешком. 15. Торжественное движение войск. 16. Плохая, заморенная ло-
шадь. 20. Клиновидные дощечки с продольным пазом в толстой кромке. 21. Тележка 
с ручным приводом, передвигающаяся по рельсам. 22. Беспорядочная смесь. 23. 
Контора, канцелярия. 26. Злак, из молотых зерен которого выпекают черный хлеб. 27. 
Углубление в скате горы, берега, траншеи. 28. Хозяйственный прибор. 29. Строение, 
предназначенное для огневой сушки снопов перед молотьбой.

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
вы можете получить в своем поселении. Информация по доставке: 8 (913) 009-88-70.
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Стихи для ветеранов
Литературными вечерами отметили День пожилого человека жители Стан-
ционного сельсовета. Встречи с ветеранами прошли в сельской библиотеке 
ДК станции Мочище. 

Замечательный пример, 
достойный подражания

Уважаемые жители 
и руководители организаций 
Новосибирского района!
Сообщаем, что Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Новоси-
бирском районе Новосибирской области 
с 9 октября 2017 года будет находиться по 
адресу:

г. Новосибирск, площадь Труда, д. 1, 
4-й этаж.

Время работы клиентской службы без из-
менений: с понедельника по четверг с 9:00 до 
17:00, в пятницу с 9:00 до 15:00, перерыв во 
все дни с 12:30 до 13:15. 

День пожилого человека — пре-
красная возможность встретиться со 
старыми друзьями, попить чаю в хоро-
шей компании. Несмотря на возраст, 
ветераны ведут активную обществен-
ную работу, помогают друг другу. Од-
ним из постоянных мест встречи стала 
сельская библиотека. Во время прове-
дения Декады пожилого человека ее со-
трудники приготовили сюрприз. Здесь 
прошли творческие вечера «Час по-
эзии», посвященные великим русским 

поэтам. Стихи Цветаевой, Лермонтова, 
Есенина читали люди разного возраста. 
А в заключительный вечер декады про-
звучали не только стихи, но и загадки, 
пословицы, песни, частушки и даже 
сказки. Молодые посетители библиоте-
ки показали сценку «Бабушки и внуки», 
чем удивили и обрадовали всех посе-
тителей. Праздник показал: радоваться 
жизни можно в любом возрасте, если 
оставаться любознательным, активным 
и доброжелательным.   

В Сибири зима, как обычно, прихо-
дит неожиданно. Потому особенно 
приятно было встретить необычную 
заботу о пассажирах в автобусе 
маршрута № 264 «Магазин «Кри-
сталл» — поселок Краснообск».

Как только пассажиры сели в авто-
бус, приветливый кондуктор объявила 
маршрут следования и стоимость поезд-
ки в зависимости от дальности. Кроме 
того, она предложила всем пассажирам 
листовки с распечаткой движения ав-

тобусов этого маршрута. Многие пас-
сажиры с радостью взяли их с собой. 
Информация очень ценная. Мороз хоть 
и не велик, а стоять не велит. Зная точ-
ное расписание, пассажиры не будут 
мерзнуть на остановке, ожидая авто-
бус. Хочется поблагодарить за заботу 
этот замечательный экипаж — водителя 
Владимира Александровича Кузнецова 
и кондуктора Наталью Васильевну Зу-
дину. На маршруте № 264 они работают 
три года, с самого его открытия.

От имени пассажиров Г. М. Щербакова 


