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Выходит по средам

Посевные работы: все идет по плану

Ярмарка вакансий: 
я б в военные пошел! 
Стр. 2

Кузница достойной 
жизни. Стр. 3

ДШИ в Криводановке: 
25 лет успеха.  
Стр. 10

Конференция, посвященная началу весенне-полевых работ  
в Новосибирском районе, прошла 20 апреля в с. Красноглинное. 
В рамках мероприятия руководители сельскохозяйственных 
организаций района посетили АО «Толмачевское» и узнали  
о его готовности к посевной.

Г
остей конференции встречали 
хлебом-солью да звонкой пес-
ней — народный хор «Селян-
ка» исполнил композицию о 
хлебе, которая задала тон всей 

атмосфере мероприятия. Ведь для 
всех сельских жителей хлеб и все, 
что связано с его производством, 
действительно стоит во главе жиз-
ни. Не менее важно обеспечить и 
хороший урожай других культур. 
Поэтому к весенне-полевым рабо-
там здесь готовятся тщательно: от 

хорошего старта во многом зави-
сит то, как пройдет весь сельско-
хозяйственный сезон. В этом смы-
сле вполне показательна работа 
АО «Толмачевское»: знакомя кол-
лег-аграриев со своим хозяйством, 
директор предприятия Владимир 
Щукин рассказал о готовности к 
посевным работам.

«К началу весенне-полевых 
работ мы провели повторную 
проверку семян на кондицион-
ность, закупили препараты для 

протравливания семян и регуля-
торы роста, закончили ремонт 
техники», — отчитывался Влади-
мир Щукин в ответ на вопросы 
коллег. Те, услышав его слова, 
удовлетворенно кивали: было 
очевидно, что предприятие имеет 
все необходимое, чтобы выпол-
нить посевные работы в срок. Бо-
лее того, у АО «Толмачевское» от-
сутствуют некоторые проблемы, 
которые все еще не могут решить 
многие другие предприятия. Стр. 8
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Нарисуй 
безопасность

  В предыдущем номере газеты была 
опубликована информация о прове-
дении конкурса детского рисунка 
«Безопасный труд глазами детей». 
Вынуждены сообщить, что конкурс 
по техническим причинам отменен.
Ранее данную информацию о том, 
что с 17 апреля по 17 мая в Новоси-
бирском районе пройдет конкурс 
детского рисунка «Безопасный труд 
глазами детей», следует считать не-
действительной. Конкурс состоится, 
но позднее, о его сроках будет сооб-
щено дополнительно. Пока же все те, 
кто хочет принять в нем участие, могут 
начать подготовку — продумать, в ка-

кой технике выполнить свой рисунок и 
как отразить в нем тему безопасности 
на рабочем месте.

Пенсия в один клик
  Жители Новосибирской области и 

города теперь могут получить целый 
ряд услуг пенсионного фонда при 
помощи смартфонов и планшетов. 
Это стало возможным благодаря но-
вому мобильному приложению «ПФР 
электронные сервисы».
В новом мобильном приложении со-
браны самые популярные услуги пен-
сионного фонда: оно позволяет в удоб-
ном для вас месте и в удобное время 
записаться на прием в территориаль-
ный орган ПФР, заказать необходимые 

документы и справки, узнать состояние 
своего «пенсионного счета», узнать о 
назначенной пенсии и других социаль-
ных выплатах и многое другое.
Все, что требуется от пользователя, 
— зайти в Google Market, написать в 
строке поиска «ПФР» и скачать при-
ложение, которое появится в списке. 
Для получения доступа ко всем услу-
гам, понадобится пройти авториза-
цию с помощью подтвержденной 
учетной записи на портале госуслуг. 
Но есть и те услуги, доступ к которым 
открыт и без привязки к госуслугам.
Подробнее о том, как пользоваться 
приложением и какие возможности 
открываются для его пользователя, 
мы расскажем в следующем номере 
газеты.

коротко

Instagram @nsr_nso
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Уважаемые работники
 пожарной охраны! 

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником. 

Его не случайно отмечают накануне Дня труда: 
ваш труд как никакой другой обеспечивает 
людям безопасность. Вы ежедневно соверша-
ете самый настоящий подвиг, ведь ваша работа 
связана с опасностью. Спасая дома от пожара, 
а людей — от гибели в огне, вы не думаете о соб-
ственных жизнях, делая все возможное, чтобы 
защитить многих из нас от настоящей трагедии. 
Люди вашей профессии достойны уважения за 
смелость, готовность жертвовать собой ради 
других и силу духа.
Мы желаем вам сохранить все эти качества, 
чтобы и дальше крепким заслоном стоять между 
простыми гражданами и страшной стихией. И все 
же пусть в вашей жизни будет меньше ситуаций, 
когда придется проявлять вашу храбрость, пусть 
меньше поводов для беспокойства будет у ваших 
родных и близких, пусть меньше риска будет в ва-
шей работе. Счастья вам, удачи и благополучия!

Глава Новосибирского района Василий Борматов
Председатель Совета депутатов Новосибирского 

района Александр Соболев

Дорогие земляки! 
Примите мои поздравления 
с праздником Весны и Труда!

Первомай был и остается для нас символом 
обновления, светлых надежд, сплоченности и 
уважения к труду. Это праздник человека-труже-
ника, кем бы он ни был по профессии — врачом, 
учителем, строителем или предпринимателем.
Сибиряки умеют работать на совесть, стремясь 
быть лучшими в своем деле и желая приносить 
пользу обществу. В этот добрый праздничный 
день я благодарю вас, уважаемые жители Ново-
сибирской области, за добросовестный труд во 
всех сферах жизнедеятельности региона. 
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и успехов во всех добрых делах. Пусть ваши за-
слуги будут оценены по достоинству!

С уважением,
Олег Николаевич ПОДОЙМА, депутат 

Законодательного Собрания Новосибирской 
области, Секретарь местного политсовета ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Новосибирского района

Дорогие коллеги, друзья, жители 
Новосибирского района!

Поздравляю вас с праздником Весны и труда!

Этот праздник посвящен всем тем, кто не покла-
дая рук ежедневно трудится во благо родного 
края, кто ответственно подходит к своему делу, 
кто понимает, как важно выполнять свои обязан-
ности добросовестно — в общем, он посвящен 
всем вам. Ведь вы — именно такие люди, мы точно 
знаем это, потому что ежедневно оцениваем 
результаты вашего труда по тому, как развивает 
и процветает наш район.
Спасибо вам за это отношение, спасибо за ваш 
ежедневный труд, за то, что мы вместе, в одной 
команде, стремимся к сделать наш родной край 
лучше.
Желаем вам в этот весенний праздник, чтобы вам 
всегда сопутствовало хорошее настроение, что-
бы никакие тучи не омрачали вашу жизнь, чтобы 
в сердце всегда царила весна!

Глава Новосибирского района Василий Борматов
Председатель Совета депутатов Новосибирского 

района Александр Соболев

новости новосибирского района

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Ярмарка вакансий позволяет узнать секреты самых интересных профессий

Профессия военного всегда была одной из самых 
притягательных, но при этом и одной из самых непо-
нятных для рядового мальчишки. Кажется, нет такого 
парнишки, который в детстве не мечтал бы стать во-
енным и защищать родную землю от врага. С годами 
это желание у многих пропадает и нередко потому, что 
слишком мало мы знаем об особенностях этой про-
фессии, о буднях офицеров и солдат. Поездка в один 
из лучших военных институтов страны — Новосибир-
ский военный институт имени генерала И. К. Яковле-
ва Войск Национальной Гвардии РФ — стала отлич-
ной возможностью поднять завесу над этой тайной, 
заинтересовать молодых людей профессией военного. 
В итоге 37 ребят из школ Новосибирского района в 
сопровождении родителей и учителей побывали в куз-
нице легендарных войск, обеспечивающих порядок 
внутри государства. 

Школа для офицеров
«Для нас огромная честь побывать в таком элитном 

подразделении, — подчеркнул глава Новосибирского 
района Василий Борматов, ставший одним из иници-
аторов ярмарки вакансий. — Фильм «Офицеры» для 
меня является культовым. Особенно та сцена, в кото-
рой молодому командиру старший товарищ говорит: 
«Есть такая профессия — родину защищать». И эта 
профессия сейчас востребована. Когда мы, включив 
телевизор, видим агрессию со стороны других держав, 
недооценивать важность защитников Родины нельзя». 

Экскурсия прошла в два этапа. Сначала потенци-
альные курсанты осмотрели местный музей, которому 
могут позавидовать многие коллекционеры. Всевоз-
можные детали оружия и обмундирования, знаки во-
инского отличия, знамена известных подразделений 
и, конечно же, история внутренних войск с самого 
основания гвардейских частей еще в царской России.

«Я каждую неделю преподаю здесь курсантам-раз-
ведчикам рукопашный бой, — говорит депутат рай-
онного Совета депутатов Максим Тарасов, чемпион 
Европы, двукратный чемпион мира по боевым едино-
борствам. — Если бы у меня было несколько жизней, 
то одну из них я бы обязательно посвятил профессии 
военного. Потому что это одно из самых достойных 
занятий, которые только бывают».

Вторая часть экскурсии оказалась для ребят не ме-
нее познавательной. Все вместе они посетили казар-
мы, где живут и учатся будущие офицеры спецназа и 
других элитных войск. Здесь военнослужащие рас-
сказали им про свой быт и учебу, а также разрешили 
потрогать и даже примерить оружие и обмундирова-
ние, которым пользуются бойцы спецподразделений. 
Ребята смогли надеть бронежилеты и на себе ощутить, 
какое нелегкое это дело – родину защищать. Нелегкое 
даже в физическом смысле, ведь такой бронежилет ве-
сит 18 килограмм! А солдатам и даже курсантам, ко-
торые уже на этапе учебы активно включаются в дело 
охраны порядка, приходится носить их по несколько 
часов кряду. Но для них подобные нагрузки — дело 
уже привычное. Эти молодые мужчины, совсем не-
давно бывшие точно такими же школьниками, обла-
дают недюжинной выдержкой, силой духа, крепостью 
характера. Все эти качества вырабатывает учеба в во-
енном вузе. Они необходимы для любого военного, да 

и для любого мужчины, пожалуй, ведь именно этим 
школьникам в будущем предстоит стать опорой для 
своей семьи и для своей страны. И сами участники яр-
марки вакансий, побывав в стенах института, кажется, 
уже стали чуть-чуть мужественнее.

Военный — это всегда актуально
«Мне понравилось, что экскурсия понятна даже 

тем, кто вообще не понимает в военном деле, — счи-
тает Артём Капустин, ученик краснообской школы 
№ 2. — У меня половина семьи военные, дядя — в на-
циональной гвардии, другой много лет служит по кон-
тракту. Поэтому я и сам склоняюсь к такому варианту. 
Считаю, что это выбор для настоящего мужчины». 

Ну а настоящий мужчина, как известно, это не 
просто «груда мышц», это еще и острый аналитиче-
ский ум, умение мыслить стратегически и постоянно 
совершенствовать свои знания в самых разных сферах. 
Поэтому для поступления в военный институт мало 
одной физической формы, нужно сдать еще и ЕГЭ.

«У нас очень серьезный отбор кандидатов, необ-
ходимы высокие баллы на ЕГЭ по русскому, истории, 
обществознанию и иностранному языку (для факуль-
тета разведчиков), — рассказывает Денис Смирнов, 
начальник лаборатории профессионального отбора. 
— К тому же необходимо обладать отличным здоро-
вьем и пройти психологическое тестирование, где мы 
подробно изучаем каждого абитуриента». 

Впрочем, такие трудности ребят не пугают. Ведь 
если к мечте дали прикоснуться, она становится от 
этого еще желаннее. 

«Служить в армии я мечтаю с детства. Надеюсь, 
удастся поступить в этот институт, — говорит десяти-
классник Анатолий Давыдов из Кудряшей. – Военные 
всегда нужны и их всегда уважают. К тому же мой вы-
бор поддерживают семья и друзья». 

В завершении экскурсии ребята с удовольствием 
фотографировались на фоне военных экспонатов и 
пейзажей. Возможно, потом, вернувшись домой, гля-
дя на эти фотографии, вспоминая рассказы курсантов 
и преподавателей, кто-то из них почувствует, что хо-
чет стать неотъемлемой частью этой столь важной для 
нашей страны структуры — российской армии. 

Дмитрий Бороздин

Выбор для настоящего мужчины 
Ярмарка вакансий открыла перед группой старшеклассников из нашего 
района двери Новосибирского военного института имени генерала 
И. К. Яковлева Войск Национальной Гвардии РФ. Там ребята узнали некоторые 
секреты одной из самых важных профессий и о том, как самим стать 
служащим Росгвардии. 

Школьники с интересом посетили экскурсию по 
музею НВИ ВНГ России
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Игры для талантливых
  Более 50 новосибирских школьников и сту-

дентов представили наш регион на Дельфий-
ских играх. Среди них есть и молодые таланты  
из Новосибирского района.
Дельфийские игры — комплексные соревно-
вания молодых деятелей искусства высокого 
уровня мастерства. Традиционно в них при-
нимают участие самые талантливые танцоры, 
певцы, актеры, художественные чтецы, худож-
ники со всех регионов страны. В этот раз в 
состав делегации нашей области вошли более 
50 молодых людей. Среди них есть и предста-
вители Новосибирского района: юные деятели 
искусства из детской художественной школы 
р. п. Краснообск. Вместе с другими новосибир-
цами артисты из Краснообска отправились в 
Екатеринбург, чтобы принять участие в XVI мо-
лодежных Дельфийских играх России. 

В честь Всемирного 
фестиваля молодежи 
высадят аллею

  Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов пройдет с 14 по 22 октября в г. Сочи, в 
нем примут участие около 20 000 человек из 
150 стран мира. Будут участвовать в фестивале 
и жители Новосибирского района.
Членами делегации от Новосибирской области 
станут лучшие молодые представители са-
мых разных направлений: ученые, инженеры, 
деятели искусства, журналисты, спортсмены 
— всего 125 человек. Фестиваль состоится 
только осенью, но готовиться к нему уже нача-
ли: в процессе подготовки в области пройдут 
мастер-классы по различным направлениям, 
тематические выставки, интеллектуальные, 
культурные и спортивные программы и другие 
праздничные события. Среди других меропри-
ятий, запланированных в регионе в преддверии 
фестиваля, — открытие в Новосибирской об-
ласти тематических арт-объектов и посадка 
фестивальной аллеи.
Особое внимание будет уделено визиту в НСО 
делегации молодых представителей Франции 
и острова Маврикий в октябре 2017 года. Для 
гостей будет устроена экскурсионная и куль-
турная программа.

Пожароопасный сезон 
начался

 С началом дачного сезона вопросы 
пожарной безопасности стали действи-
тельно актуальными. Всего за три дня — 
с 21 по 23 апреля — на территории Новоси-
бирского района произошло 12 пожаров, 
в которых погибли два человека и один полу-
чил травмы в виде ожогов.
Все пострадавшие находились на территории 
своих садовых участков. Кроме того, за эти 
три дня подразделения пожарной охраны в 
Новосибирском районе совершили более 
70 выездов на тушение сухой растительности 
и мусора. Чаще всего пожары возникали из-за 
нарушения правил пожарной безопасности 
при использовании печей и дымоходов, а также 
из-за недостатков конструкции и изготовления 
электрооборудования. В некоторых случаях 
причиной пожара становилась неосторож-
ность при курении. 
Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Новосибирскому району 
просит всех жителей района в этот период быть 
внимательнее при обращении с огнем и со-
блюдать требования пожарной безопасности.

новости

Николай Токарев, заместитель главы 
Новосибирского района, начальник управления 
имущественных и земельных отношений:

— Муниципальная служба  — это в первую очередь 
работа с людьми. Как заместитель главы и руково-
дитель управления земельных отношений я отвечаю 
не только за техническую сторону поставленных 
вопросов, но и за оказание муниципальных услуг 
гражданам. 
Каждый четверг в рамках приемного дня общаюсь 
с жителями Новосибирского района. Такие встре-
чи помогают выявить проблемы, причиной которых 
стали наши недоработки, и оперативно направить 
свое внимание на их решение. Но бывает и по-дру-
гому. Порой после разговора с человеком приходит 
осознание, что благодаря усилиям команды специ-
алистов, которые ежечасно трудятся на развитие 
подведомственной территории и находят решение 
самых актуальных проблем, появляется отклик и пони-
мание людей. Именно это в нашей работе приносит 
настоящее удовлетворение.

Антон Бызов, начальник управления по физической 
культуре и спорту:
— Работа в местном самоуправлении, на мой взгляд, 
требует от человека определенной доли самоотвер-
женности и даже патриотизма. Задач у нас действи-
тельно много, и их реализация отнимает силы и время. 
К примеру, в моем управлении работа занимает семь 
дней в неделю. В будни продумываем стратегию, на 
выходных реализуем — проводим соревнования, 
первенства, турниры и спортивные праздники. Мы 
трудимся ради наших жителей, и когда видим, что 
старания оправданы, это окупает все немалые уси-
лия на пути к цели.  

Олег Мавренков, начальник отдела единой 
дежурно-диспетчерской службы: 
— У нас работа особая: и днем, и ночью мы готовы 
прийти на помощь людям, попавшим в сложную 
ситуацию. Сегодня на повестке дня сезонное обо-
стрение пожарной обстановки и паводки. Буквально 
на днях зафиксировали первый случай подтопления в 
с. Кубовая на речке Малый Барлак… Круглосуточно 
мы фиксируем все чрезвычайные и аварийные ситу-
ации природного и техногенного характера, каждую 
из них стараемся предотвратить или ликвидировать 
для того, чтобы защитить население Новосибирского 
района.  Так что, несмотря на то, что обязанности у 
каждого муниципального служащего свои, все мы 
делаем одно дело — заботимся о людях. 

Олеся Шипицына, начальник отдела молодежной 
политики: 
— По-моему, главная цель каждого сотрудника мест-
ного самоуправления  — повысить качество жизни 
населения. Если мы говорим о молодежи — создать 
все условия, чтобы она развивалась и шла к своим 
целям. Что касается отдачи, то в этом вопросе спе-
циалистам отдела молодежной политики, можно 
сказать, повезло: результат своей работы мы видим 
практически сразу.
Особенно это чувствовалось, когда я работала с 
ребятами из КДН (Комиссия по делам несовер-
шеннолетних. — Прим. ред.). Многие ребятишки 
радикально изменяли жизнь увидев ту альтернативу, 
которую мы им предлагали. Для нас это неоценимо. 
А когда кто-то в открытую говорил спасибо — букваль-
но переполняли счастье и гордость. 
Я рада, что выбрала такую профессию. В нашем деле 
ни один день не будет прожит напрасно. 

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

21 апреля страна отметила День местного само-
управления. Во многих школах Новосибирского рай-
она в честь этого события прошли уроки, где в фор-
мате интересных лекций и познавательных викторин 
школьники познакомились с профессией муници-
пального служащего. 

Кстати, не так давно завершился конкурс сочине-
ний «Если бы я был главой района», который показал 
искренний интерес ребят к работе в сфере местного 
самоуправления. Участие в проекте приняли около 
400 школьников, девять из них стали победителями. 
Для них организовали экскурсию по районной адми-
нистрации и вручили памятные подарки. Но главный 
результат — искренние эмоции ребятишек и их жела-
ние в будущем трудиться на благо района. 

Пока подрастающее поколение только готовится к 
работе на благо своей малой родины, их старшие това-
рищи и, быть может, будущие коллеги уже сейчас забо-
тятся о населении Новосибирского района. Поздравить 
с профессиональным праздником тех, кто с полной от-
дачей трудится ради развития территории, пришли глава 
районной администрации Василий Борматов, предсе-
датель местного Совета депутатов Александр Соболев и 
депутат Законодательного собрания Глеб Поповцев.

— Люди верят, что наши знания и навыки станут 
фундаментом для достойной жизни населения всего 
района. Наша работа непростая: постоянно приходит-
ся преодолевать какие-либо трудности, справляться 
с непониманием и, несмотря ни на что, выполнять 
поставленные задачи, — обратился к собравшимся 
от имени депутатского корпуса Александр Соболев. 
— Единственная цель — обеспечить жителям Ново-
сибирского района лучшие условия для проживания, 
труда, развития и самореализации. И в основе этого 
стоят силы местного самоуправления. 

2017 год — особый для Новосибирской области. 
80 лет исполнилось со дня ее образования. И в честь 
этого знаменательного события учреждена медаль за 
плодотворную, профессиональную и общественную 
деятельность, оказавшую положительное влияние 
на социально-экономическое и культурное развитие 
региона. Награду за труд в этот день получили 20 со-
трудников администрации Новосибирского района. 
Также муниципальным служащим вручили благо-
дарственные письма от депутата Заксобрания Глеба 
Поповцева и почетные грамоты Новосибирского рай-
она за существенный вклад в становление и развитие 
местного самоуправления. А заместителя главы райо-
на Николая Токарева отметили и почетной грамотой 
губернатора региона.

— Наша работа — управлять Новосибирским рай-
оном, и делаем мы ее хорошо. Не обходится без слож-
ностей, но положительных результатов значительно 
больше. И это заслуга не одного человека, а целой ко-
манды! Только вдумайтесь: за год мы обрабатываем и 
отвечаем на 11 000 обращений. Мы как пехота, которая 
находится на передовой. Для людей — главная инстан-
ция, которая должна ответить на все вопросы и сделать 
так, чтобы жизнь в Новосибирском районе была ком-
фортной и безопасной. И мы стараемся оправдывать 
эти ожидания по максимуму, — подвел итог глава Но-
восибирского района Василий Борматов. 

Марина Суворова

Кузница достойной жизни
В честь 80-летия Новосибирской области 20 муниципальных служащих района наградили юбилейными 
медалями за вклад в развитие региона.

мнение

В администрации Новосибирского района ценят 
каждого сотрудника

На празднике в честь Дня местного 
самоуправления побывали около сотни 
муниципальных служащих
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Александр Константинович Юрлов, ведущий научный сотрудник Института 
систематики и экологии животных СО РАН, заведующий тематической группой 
экологии птиц, кандидат биологических наук: 

— Сама технология обращения с мусором, которая предлагается на новых про-
ектирующихся для Новосибирской области предприятиях  МСК, существенно от-
личается от той, которую мы имеем сейчас: она не позволяет оставлять открытыми 
большие площади с отходами. По проекту полигона в районе села Раздольное 
мусор планируется ежедневно засыпать и уплотнять 15-сантиметровым слоем 
грунта, поэтому мы не можем ожидать здесь массового скопления птиц. 
— Что такое массовое скопление птиц, есть ли определение? С какого коли-
чества можно говорить о массовом скоплении птиц?
— Я бы внес понятие «массовое скопление» — это несколько сотен и тысяч птиц. 
Бывает миграционная стая 100–200 особей — это и есть скопление. Обычно 
на таких объектах скапливаются врановые: серая ворона, грачи, галка. На 
Гусинобродском полигоне сейчас до 1000 особей; мы начали наблюдение 
в апреле, но в зимнее время там врановых может быть тысяча и более. Там 
значительная открытая территория с мусором, естественно, возможности 
для поиска и кормления птиц гораздо выше, чем на той, которая планируется 

сейчас. Открытая территория на планируемых полигонах 500 кв. м — на два 
порядка меньше территория, где птицы могут кормиться, чем на Гусиноброд-
ском полигоне. 
Много вопросов задают про ворон, эти птицы особенно беспокоят общест-
венность. Так вот, у ворон высокой плотности гнездования не бывает. Сейчас 
в районе Гусинобродки мы наблюдаем лишь колонии грача, а вороны — тер-
риториальные птицы, они не образуют колоний, то есть не будет повышенной 
плотности в период гнездования. В настоящее время я не вижу каких-то пред-
посылок, которые свидетельствовали бы о том, что вообще будет высокая 
концентрация птиц на проектируемом полигоне. Их будет там на порядок-два 
меньше, чем на действующем гусинобродском. Но будем исследовать, посмо-
трим. На данный момент мер, заложенных в проекте, вполне достаточно для 
того, чтобы избежать массовых скоплений. Дальше это дело многомесячных 
наблюдений и исследований. Мы будем в течение четырех сезонов — лето, 
осень, зима, весна — проводить учет птиц. Посмотрим, есть ли концентрация, 
если есть — что этому способствует, потому что, естественно, пока полигон не 
появится, мы можем только оценивать, предполагать, действовать по аналогии. 
А когда будет полигон, мы будем уже оценивать состояние численности, пове-
дение, особенности, исходя из текущего момента. 

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Инновации и безопасность

Данная Стратегия направлена на со-
хранение и восстановление природной 
среды, обеспечение качества окружа-
ющей среды, необходимого для благо-
приятной жизни человека и устойчивого 
развития экономики, ликвидацию на-
копленного вреда окружающей среде. 
Чтобы достичь этих целей, необходимо 
решить сразу несколько задач, среди ко-
торых  внедрение инновационных и эко-
логически чистых технологий и развитие 
экологически безопасных производств.

Строительство и введение в эксплуа-
тацию мусоросортировочного комплекса 
в селе Раздольное как нельзя более соот-
ветствует этой задаче, ведь согласно про-
ектной документации предусматривается 
полный комплекс мер по сокращению 
воздействия на окружающую среду. Ана-
логов этому уникальному проекту нет в 
России. На вооружение берется новей-
ший мировой опыт, самые современные 
технологии и оборудование междуна-
родного лидера комплексных решений 
в сфере обращения с ТКО — компании 
BHS. Другими словами, будущее пред-
приятие благодаря своим инновацион-
ным технологиям будет безопасно для 
населения, окружающей среды и помо-
жет решить проблемы региона в сфере 
экологии и обращения с отходами.

Сортируем 
и перерабатываем

Еще одна задача, сформулирован-
ная в Стратегии, подписанной прези-
дентом, звучит как «развитие системы 
эффективного обращения с отходами 
производства и потребления, создание 
индустрии утилизации, в том числе по-
вторного применения таких отходов». 
Иными словами, в нашей стране долж-
на постепенно внедряться система ре-
циклинга твердых бытовых отходов. Ре-
циклинг означает повторное использо-
вание материалов: когда из старых сте-
клянных бутылок делают новую тару, 
а пластик переплавляют и используют 
для создания множества новых вещей. 

Стратегия подразумевает, что на тер-
ритории нашей страны будут создавать-
ся как предприятия, перерабатывающие 
отходы для дальнейшего их захоронения, 
так и такие, которые смогут утилизиро-

вать и вторично использовать материалы. 
И в данном случае строительство МСК в 
с. Раздольное тоже отвечает задачам, по-
ставленным руководством страны. Во-
первых, потому что перед поступлением 
на мусорный полигон весь мусор будет 
сортироваться. Будет внедрена автомати-
зированная система сортировки мусора, 
что позволит извлекать до 80% полезно-
го вторсырья. Технология сортировки 
выглядит так. Сначала отходы попадают 
в дозирующий бункер, где происходит 
вскрытие пакетов и равномерная подача 
ТКО на линию. На следующей по конвей-
еру предварительной ручной сортировке 
отбираются крупные отходы, способные 
повредить оборудование, которые в даль-
нейшем увозятся в цех КГМ. Далее уста-
новлены магнитные улавливатели для 
черных металлов. Следом на сепараторе 
и валковом грохоте мусор отбирается по 
размеру (крупный отдельно, мелкий и 
средний отдельно). Потом при помощи 
воздушного сепаратора происходит отбор 
легких и тяжелых фракций. Затем легкие 
фракции уходят на очередную сортировку: 
здесь они уже разделяются на объемные 
и плоские. Ну и наконец, на оптических 
сортировщиках происходит отбор мусо-
ра по веществам: пластик — к пластику, 
полиэтилен — к полиэтилену и так далее. 
То, что может еще пригодиться, идет под 
пресс, а потом на вторичную переработку. 
То, что осталось, измельчается, обезвре-
живается и отправляется на полигон — для 
захоронения.  Эти отходы будут складиро-
ваться, а потом отвозиться на перерабаты-
вающие предприятия. А это и означает то 
самое повторное использование, о кото-
ром идет речь в Стратегии.

Оставшиеся отходы перед захороне-
нием будут перерабатывать и размещать 
на полигоне, который будет оснащен 
по последнему слову техники. На нем 
предусмотрены автоматическая система 
взвешивания, радиационный контроль, 
мойка для колесных пар автотранспор-
та и контейнеров, оборудование для 
мониторинга состояния карт захороне-
ния отходов, уплотнительная техника, 
уменьшающая в 5-6 раз объем склади-
руемых отходов, противофильтраци-
онные экраны, системы сбора и отвода 
(дренаж) фильтрата из тела полигона, 
системы очистки свалочного фильтра-
та, система сбора, обезвреживания и 
утилизации свалочного газа.

Поддержка государства
Напомним, что согласно концес-

сионному соглашению между прави-
тельством Новосибирской области и 
компанией «Экология-Новосибирск» 
два мусоросортировочных комплек-
са должны появиться в районе двух 
сел — Раздольное и Верх-Тула. Их про-
ектная мощность обработки мусора — 
400 тысяч тонн в год каждый. Все объек-
ты, создаваемые ООО «Экология-Ново-
сибирск», финансируются исключитель-
но за счет средств, привлекаемых концес-
сионером. Бюджетные средства вообще 
не используются в проекте, это исклю-
чительно частная инициатива. Основ-
ным источником возврата инвестиций 
являются доходы от оказания услуг. При 
этом мусоросортировочные комплексы 
и полигоны будут передаваться в собст-
венность Новосибирской области сразу 
после ввода их в эксплуатацию.

Помимо этого, бюджет Новоси-
бирской области будет пополняться за 
счет выплаты концессионной платы и 
налоговых отчислений в рамках экс-
плуатации МСК и полигонов. Однако у 
многих вызвал несогласие такой пункт 
концессионного соглашения, согласно 
которому в случае, если концессионеру 
по каким-то причинам не удастся по-
лучить планируемую выручку, недопо-
лученные доходы ему будет возмещать 
бюджет Новосибирской области. 

В свете новой Стратегии этот пункт 
вполне оправдан, ведь реализовать все 
поставленные президентом задачи пред-
полагается за счет субсидирования и пре-
доставления налоговых и тарифных льгот 

и других форм поддержки. Также предпо-
лагается, что финансирование мероприя-
тий, предусмотренных Стратегией, будет 
осуществляться, помимо всего прочего, и 
за счет бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, пред-
усмотренных на реализацию указанных 
программ на соответствующий год, а 
также за счет внебюджетных источников. 
Также предполагается, что содействие 
государства в реализации задач, опреде-
ленных настоящей Стратегией, на тер-
риториях отдельных субьектов РФ или 
в интересах отдельных промышленных 
предприятий может осуществляться с 
использованием различных финансовых 
или нефинансовых схем и механизмов.

Строительство мусоросортировочно-
го комплекса в с. Раздольное поддержи-
вается местной властью не просто «для 
галочки», как пункт, подходящий под 
задачи и цели Стратегии, а потому что он 
необходим Новосибирску и Новосибир-
скому району. На данный момент у нас 
нет ни одного «санитарного» полигона. 
Большинство полигонов — это санкци-
онированные и несанкционированные 
свалки, которые не отвечают действую-
щим санитарным нормам. Кроме того, на 
сегодняшний день большинство санкци-
онированных свалок переполнены и под-
лежат закрытию. А множество несанкци-
онированных — вообще образованы без 
всякого контроля, это серьезная угроза 
окружающей среде и здоровью людей. 
Устранить эти проблемы как раз и помо-
жет строительство мусоросортировочно-
го комплекса в с. Раздольное.

Анна Фёдорова

Мусороперерабатывающий комплекс 
в рамках новой Стратегии 
Поскольку 2017 год в России был объявлен Годом экологии, огромное внимание сейчас уделяется именно этому 
направлению работы. Так, 19 апреля президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ «О Стратегии 
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года». В новом документе определены цели, 
задачи и механизмы реализации госполитики в данной сфере. Если рассматривать строительство мусоросортировочного 
комплекса в Раздольном с точки зрения этой Стратегии, он как никакой другой проект области отвечает задачам, 
поставленным президентом.

мнение эксперта

Работа над проектом предприятия «Мусоросортировочный комплекс» в Раздольном 
выходит на завершающую стадию
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Александр Иванович Сысо, директор Института 
почвоведения и агрохимии СО РАН, 
доктор биологических наук:  

— Существует ли прямая и потенциальная угроза 
экологии Новосибирска и области от свалок, 
санкционированных и несанкционированных? 
— Экологии Новосибирска и области угрожают 
любые свалки (ТБО и прочих). Наименьшую эко-
логическую и санитарно-эпидемиологическую 
угрозу представляют санкционированные свалки, 
поскольку они располагаются в специально от-
веденных местах, а проекты новых полигонов ТБО 
проходят тщательную экологическую экспертизу. 
Наиболее опасны несанкционированные свалки, 
возникающие вблизи населенных пунктов, в водо-
охранных зонах водоемов и источников питьевого 
и хозяйственного водоснабжения. 
К основным экологическим угрозам от свалок 
можно отнести захламление отходами территорий, 
загрязнение почв, атмосферы, поверхностных и 
грунтовых вод химическими веществами, содер-
жащимися в отходах и продуктах их разрушения, а 
также губительное воздействие токсичных веществ 
на растения, животных и человека. При этом для 

животных организмов свалки могут быть источником 
их заражения патогенными организмами, т. е. пред-
ставлять санитарно-эпидемиологическую угрозу. 
— Каков экологический ущерб от Гусинобродско-
го полигона? Как он влияет на состояние почвы, 
воды, временной фактор? 
— Официальные опубликованные данные об 
экологическом ущербе от Гусинобродского 
полигона ТБО мне неизвестны. Мониторинг идет 
на сопредельные территории. Но то, что он есть,  
несомненно, поскольку свалка проработала де-
сятилетия и вместила миллионы кубометров ТБО. 
Воздействие на почвы полигона, скорее всего, 
произошло в пределах его санитарно-защитной 
зоны. Серьезнее его воздействие на поверх-
ностные и грунтовые воды, масштаб загрязнения 
которых может быть больше. 
Сегодня Гусинобродский полигон исчерпал ре-
сурсы утилизации ТБО и подлежит рекультивации. 
Во времена, когда под него выделяли землю, об 
экологии особо не задумывались, поэтому теперь 
необходим целый комплекс мероприятий по лик-
видация накопленного экологического ущерба. 
Главное — привести его в порядок. Культура нужна 
во всем. 

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

мнение эксперта

Василий Владимирович Борматов, 
глава Новосибирского района:
— Новосибирский район сегодня остро нуждается 
в предприятиях по обращению с отходами: мы бук-
вально погрязли в несанкционированных свалках, 
превратившись в «мусорный» пояс Новосибирска. 
Недостаток информации о технологии работы 
мусоросортировочных комплексов в Раздольном 
и Верх-Туле стал причиной для беспокойства жи-
телей. Но эти предприятия будут построены только 
после получения всех необходимых экспертиз, что 
позволит максимально обезопасить окружающую 
среду. 
Мусоросортировочные комплексы не только 
снизят остроту проблемы, но и сформируют в 
общественном сознании культуру обращения с 
мусорными отходами. Такие предприятия давно и 
успешно работают на Западе, и очень правильно, 
что именно Новосибирский район станет первой 
площадкой в области для их внедрения. 

Валерий Семенович Швачунов, глава 
администрации Раздольненского сельсовета:
— Твердо убежден, что подобное предприятие нам 
просто необходимо. Мусоросортировочный ком-
плекс — это современное предприятие, которое 
использует прогрессивные технологии утилизации 
и переработки твердых бытовых отходов. Аналогов 
ему нет не только в России, но и во многих странах 
Западной Европы. Важно то, что оно не навредит 
экологии, более того, поможет уменьшить тот 
вред, который наносят существующие сейчас 
свалки, поскольку на этом мусоросортировочном 
комплексе смогут перерабатывать или перезахо-
ранивать отходы с уже существующих полигонов, 
причем делать это с учетом самых высоких требо-
ваний экологической безопасности.
К сожалению, нынешние методы утилизации не 
дают необходимого эффекта, не справляются со 
все возрастающим объемом твердых бытовых отхо-
дов. Будущее — за современными технологиями. И 
будет здорово, если этот комплекс будет построен 
именно на территории нашего сельсовета. Во-
первых, это позволит в короткие сроки улучшить са-
нитарное положение на нашей территории, ведь 
мы избавимся от несанкционированных свалок, а 
в будущем и от запаха и дыма с гусинобродской 
свалки. Во-вторых, не стоит забывать об эконо-
мическом эффекте: предприятие создает новые 
рабочие места и способствует развитию бизнеса, 
местной экономики.
В-третьих, компания «Экология-Новосибирск», 
которая отвечает за строительство комплекса, 
берется осуществить программу благоустройства 
прилегающей территории, а значит, будут постро-
ены новые дороги, облагорожены парки и скверы.

Людмила Петровна Бруякина, председатель 
Совета депутатов Раздольненского сельсовета:
— К перспективе строительства мусоросорти-
ровочного комплекса я отношусь положительно. 
Проект комплекса предполагает, что это будет 
современное предприятие с самым передовым 
оборудованием и экологически безопасными 
технологиями, и у нас нет причин подвергать сом-
нению эти заявления. Очень надеюсь, что строи-
тельство полигона исправит нынешнюю ситуацию 
в нашем районе, при которой нам ежедневно при-
ходится страдать от дыма и неприятного запаха с 
Гусинобродского мусорного полигона.
К сожалению, не все население изначально 
восприняло идею о строительстве положительно. 
И причин для этого, на мой взгляд, несколько. Во-
первых, в СМИ писали о строительстве МСК в селе 
Раздольное. И люди подумали, что он будет распо-
лагаться непосредственно в селе. На деле же пра-
вильно будет говорить о строительстве комплекса 
на территории Раздольненского сельсовета, а 
это абсолютно разные вещи. Во-вторых, протесты 
против строительства возникали из-за недостатка 
информации. Узнав подробности о комплексе из 
газет и на встречах с застройщиками, большинство 
поменяло свое мнение:  люди убедились в том, что 
их страхи беспочвенны и экологической обстанов-
ке их родного края ничего не угрожает.

Наиболее опасны несанкционированные свалки, возникающие вблизи населенных пунктов, в водоохранных 
зонах водоемов и источников питьевого и хозяйственного водоснабжения

Общественные 
слушания: советы 
и рекомендации
Во вторник, 2 мая, состоятся общественные 
слушания по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «Мусоросортировочный 
комплекс «Раздольное», «Полигон «Раздольное».

Организаторами слушаний выступили админис-
трация Новосибирского района и ООО «Экология-
Новосибирск» (в качестве заказчика).

На слушаниях будут обсуждаться общие проект-
ные решения по созданию мусоросортировочного 
комплекса и полигона на территории Раздольнен-
ского сельсовета, включая экологическое обоснова-
ние намечаемой деятельности.

Для ознакомления общественности с экологи-
ческими аспектами реализации намечаемой хозяй-
ственной деятельности компания «Экология-Но-
восибирск» подготовила комплексные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 
Это масштабный аналитический документ, в кото-
ром компания «Экология-Новосибирск» подробно 
прописывает влияние будущего полигона и всего 
комплекса на окружающую среду.

Начнутся общественные слушания в 14:00 в ак-
товом зале школы № 19 (Новосибирский район, 
с. Раздольное, ул. Ленина, 2а). Принять участие в 
них может любой желающий. Для этого достаточно 
приехать заблаговременно до начала мероприятия и 
пройти регистрацию.

Тем участникам, которые намерены выступить 
в процессе проведения мероприятия, рекомендует-
ся заранее сообщить о планируемом выступлении 
председательствующему или секретарю собрания 
путем направления заявки. Сделать это следует не-
посредственно до начала слушаний или в течение 

первых минут собрания. Это позволит организато-
рам составить план выступлений таким образом, 
чтобы дать возможность высказать свою точку зре-
ния максимальному количеству желающих. В сред-
нем на каждого оратора отводится до 10 минут, но 
при большом количестве желающих «взять слово» 
продолжительность выступления может быть сокра-
щена. Огромная просьба отнестись к этому с пони-
манием: организаторам важно услышать разные точ-
ки зрения, получить максимально полную картину 
общественного мнения.

Также напоминаем о необходимости соблюдать 
правила хорошего тона во время слушаний: не пере-
бивать выступающего, не грубить, не шуметь во вре-
мя выступления, спокойно дожидаться, пока слово 
будет предоставлено вам. 

Стоит проявить вежливость по отношению к «хо-
зяевам» помещения — учителям и ученикам шко-
лы №19. Слушания будут проходить в будний день, 
параллельно с уроками. Поэтому, чтобы не мешать 
учебному процессу, будет запрещен проход к акто-
вому залу через основной вход в школу. Вход в акто-
вый зал будет осуществляться только через отдель-
ную дверь, расположенную с левой стороны здания 
школы.

Не лишним будет напомнить, что на всей тер-
ритории учебного заведения запрещено курение и 
распитие спиртных напитков. Лица в состоянии ал-
когольного и иного опьянения и вовсе не будут до-
пущены к участию в мероприятии.

Если вы еще не успели 
ознакомиться с документацией 
объекта государственной 
экологической экспертизы, вы 
можете сделать это в рабочие 
дни до 2 мая с 8:30 до 15:30 по 
адресу: Новосибирская область, 
с. Раздольное, ул. Советская, 1а.
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф МОЯ ЛЮБОВЬ. 12+.
06:40 Д/с Россия от края до края.
07:20 Х/Ф ОРЕЛ И РЕШКА. 12+.
09:00, 10:15 Х/Ф КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ.
10:40  Концерт Надежды Бабкиной.
12:15 Х/Ф ВЫСОТА.
14:00 Х/Ф ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...
16:00 Х/Ф ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ.
18:00 Х/Ф ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ. КИНО В ЦВЕТЕ.
19:50, 21:25 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце.

21:00 Время.
23:00 Х/Ф ФОРСАЖ-5. 16+.
01:20 Х/Ф ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ. 12+.
03:20 Наедине со всеми. 16+.
04:15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:30 Х/Ф МАЙСКИЙ ДОЖДЬ. 12+.
07:20 Х/Ф ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-

РИЯ. 12+.
11:00, 20:00 Вести.
11:10 Большой юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова.
13:45 Х/Ф НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА. 

12+.
17:30 Аншлаг и Компания. 16+.
21:00 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА.
23:00 Х/Ф К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ. 12+.
01:05 Х/Ф КЛУШИ. 12+.
03:20 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Их нравы. 0+.
05:20 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 0+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 16+.
10:20, 16:20, 19:15 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 16+.
23:25 Все звезды майским вече-

ром. 12+.
01:20 Х/Ф СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД. 0+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

07:00 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
13:00 Больше, чем любовь.
13:45 Д/ф Приключения медве-

жьей семьи в лесах Скан-
динавии.

15:10 Мультфильмы.
15:50, 01:40 Д/ф Федор Хитрук. 

Быть всем.
16:45 Гала-концерт третьего фе-

стиваля детского танца 
«Светлана».

19:05 Д/ф Страна Данелия.
19:55 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ.
21:15 Д/ф Олег Табаков. Обломов 

на пути Штольца.
22:05 Спектакль «Юбилей юве-

лира».
23:40 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ.
01:00 Только классика. Антти Сар-

пила и его Swing Band.
02:35 И. Штраус. Не только вальсы.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:15 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ. 16+.

08:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ. 16+.

10:00 День шокирующих гипотез 
с Игорем Прокопенко. 16+.

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

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/ф Том и Джерри: Гигант-
ское приключение. 12+.

08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00, 23:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:00, 22:00 
Comedy Woman. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ АРГО. 16+.
03:55 Т/С СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР. 

16+.
04:20 Т/С СЕЛФИ. 16+.
04:50 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
05:45 Т/С НИЖНИЙ ЭТАЖ. 12+.
06:10 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:25 М/ф Монстры на канику-

лах-2. 6+.
08:05 М/с  Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
09:00 Х/Ф ЭЛИЗИУМ. 16+.
11:00 М/ф Семейка Крудс. 6+.
12:50 М/ф Мадагаскар. 6+.
14:25 М/ф Мадагаскар-2. 6+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:30 М/ф Мадагаскар-3. 0+.
18:10, 19:30 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА. 12+.
23:10 Х/Ф ОСОБОЕ МНЕНИЕ. 16+.
01:55 Х/Ф СУПЕРМАЙК. 18+.
04:00 Большая разница. 12+.
04:50 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:45 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ. 12+.
11:45 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА. 12+.

13:30 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ. 12+.

15:15 Х/Ф ПАСТЫРЬ. 16+.
16:45 Х/Ф КОНСТАНТИН. 16+.
19:00 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 12+.
21:30 Х/Ф ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА. 12+.
23:45, 00:45 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
01:45 Х/Ф ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. 16+.
04:15 Д/с Тайные знаки. 12+.
05:15 Удивительное утро. 12+.

49 Канал

06:0, 07:00, 08:30, 09:00 Новости 
49. 12+.

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

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

09:30 Х/Ф ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ. 6+.
11:20, 23:55 Х/Ф КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 6+.
12:55, 14:55, 16:40, 18:45, 21:30, 

23:50, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

13:00 Маленькие радости большо-
го города. 12+.

13:20 М/ф Тарзан. 6+.
15:00 Х/Ф МИМИНО. 6+.
16:45 Интервью недели. 12+.
17:00 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 6+.
18:40 Сибирский прогноз.
18:50 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-

ЕВ. 6+.
21:35 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 12+.
01:25 Наш Новосибирск. 12+.
01:40 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

Малаховым. 16+.
15:10 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 Давай поженимся! 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ВЕЛИКАЯ. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Ночные новости.
00:20 На ночь глядя. 16+.
01:20, 03:05 Х/Ф ВОЖДЬ КРАСНО-

КОЖИХ И ДРУГИЕ.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ТИХИЙ ДОН. 12+.
00:25 Т/С ПЕПЕЛ. 16+.
02:25 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

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

происшествие.
14:00, 01:00 Место встречи. 16+.
16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
22:45 Итоги дня.
23:15 Т/С ШЕФ. 16+.
03:00 Судебный детектив. 16+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:40 Наблюдатель.
11:15 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ.
12:40 Библиотека приключений.
12:55, 20:45 Правила жизни.
13:20 Эрмитаж.
13:50, 23:50 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА.
15:10 Х/Ф ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
17:35 Д/ф Гюстав Курбе.
17:45 Юлия Лежнева, Владимир 

Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им.
 П.И. Чайковского.

18:45 Д/с Рассекреченная исто-
рия.

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
21:10 Д/ф Мастера Art De Vivre.
21:50 Д/ф Языческие святыни Изум-

рудного острова.
22:45 Д/ф Елена Камбурова. Театр 

моей души.
00:50 Д/ф Алексей Коренев. Не-

знаменитый режиссер зна-
менитых комедий.

01:35 Д/ф Эрнан Кортес.
02:40 Д/ф Порто - раздумья о 

строптивом городе.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

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

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

ная программа 112. 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Только у нас... Концерт 

М. Задорнова. 16+.
17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА. 16+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф НОЧЬ СТРАХА. 16+.
02:20 Секретные территории. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Агенты 003. 16+.
07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОН-

КИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Холостяк. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00, 03:05 Х/Ф ГЕНА-БЕТОН. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 

НЕСЧАСТЬЯ. 12+.
04:55 Т/С СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР. 

16+.
05:20 Т/С СЕЛФИ. 16+.
05:50 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
06:40 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с  Громолеты, вперед! 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
08:05 М/с Драконы. Защитники 

Олуха. 6+.
08:30 М/с  Семейка Крудс. На-

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

ни. 16+.
09:30, 19:30, 23:30 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
10:20 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА. 12+.
12:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2. 

12+.
01:00 Т/С ПУШКИН. 16+.
02:00 Х/Ф КАМЕНЬ. 16+.
03:40 Большая разница. 12+.
04:45 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
05:45 Музыка на СТС. 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+.
18:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:15 Т/С 

ОБМАНИ МЕНЯ. 12+.
23:00 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 12+.
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
04:45 Удивительное утро. 12+.
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06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00 Документальный фильм. 12+.
09:15, 12:15, 14:00, 16:30, 18:55, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.
09:20 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 6+.
11:00 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
12:20 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
13:40 Время женщины. 12+.
14:05 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 12+.
16:35 Студия 49. 12+.
17:15 Х/Ф ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. 

6+.
19:00, 20:45 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:20 Х/Ф ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕ-

ЛЕНИЕ. 6+.
21:00, 23:10, 01:00 Новости 49. 12+.
21:25 Х/Ф ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ. 12+.
23:40 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
01:25 Интервью недели. 12+.
01:40 Монтенегро. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

Малаховым. 16+.
15:10 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 Давай поженимся! 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ВЕЛИКАЯ. 12+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Ночные новости.
00:20 На ночь глядя. 16+.
01:15, 03:05 Х/Ф УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛ-

ЛЫ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ТИХИЙ ДОН. 12+.
00:35 Т/С ПЕПЕЛ. 16+.
02:35 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

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

происшествие.
14:00, 01:00 Место встречи. 16+.
16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
22:45 Итоги дня.
23:15 Т/С ШЕФ. 16+.
02:55 Квартирный вопрос. 0+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15 Х/Ф ПОДКИДЫШ.
12:25 Д/ф Жизнь и легенда. Анна 

Павлова.
12:55, 20:45 Правила жизни.
13:20 Д/с Пешком...
13:50, 23:50 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА.
15:10 Д/ф Языческие святыни Изум-

рудного острова.
16:05 Д/ф Мастера Art De Vivre.
16:50 Д/ф Олег Табаков. Обломов 

на пути Штольца.
17:45 Семен Бычков и Акаде-

мический симфонический 
оркестр Московской фи-
лармонии.

18:35 Д/ф Тамерлан.
18:45 Д/с Рассекреченная исто-

рия.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Абсолютный слух.
21:10 Власть факта.
21:50 Д/ф Святыни Набатейского 

царства.
22:45 Д/ф После 45-го. Искусство 

с нуля.
23:45 Худсовет.
01:00 Д/ф Михаил Кононов.
01:40 Д/ф Макао. Остров счастья.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

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

Прокопенко. 16+.

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

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА. 16+.
17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА. 16+.
22:20 Всем по котику. 16+.
23:25 Х/Ф МУТАНТЫ. 18+.
02:20 Секретные территории. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Агенты 003. 16+.
07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОН-

КИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00, 02:50 Х/Ф СТРАНА ЧУДЕС. 

12+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ. 12+.
04:25 Т/С СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР. 

16+.
04:55 Т/С СЕЛФИ. 16+.
05:20 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
06:10 Т/С НИЖНИЙ ЭТАЖ. 12+.
06:40 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Семейка Крудс. На-
чало. 6+.

06:30 М/с  Громолеты, вперед! 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы. Защитники 

Олуха. 6+.
08:30 М/с  Семейка Крудс. На-

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

ни. 16+.
10:00 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2. 

12+.
12:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:30, 23:05 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН. 16+.
01:00 Т/С ПУШКИН. 16+.
02:00 Х/Ф  Ч/Б. 16+.
03:50 Большая разница. 12+.
05:50 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+.
18:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:15 Т/С 

ОБМАНИ МЕНЯ. 12+.
23:00 Х/Ф ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА. 12+.
01:15, 02:15, 03:15, 04:15 Т/С ТВОЙ 

МИР. 16+.
05:15 Удивительное утро. 12+.
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06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:10, 01:05 Новости 49. 12+.

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

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

09:30 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 
1-Я СЕРИЯ. 12+.

11:20, 17:10 Х/Ф СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА. 12+.

12:55, 14:55, 16:50, 18:55, 01:55 
Прогноз погоды.

13:00 Программа безопасности. 
16+.

13:30 Х/Ф ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕ-
ЛЕНИЕ. 6+.

15:00 Х/Ф ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ. 12+.

16:55 Интервью недели. 12+.
19:20 Х/Ф SOS НАД ТАЙГОЙ. 12+.
21:25 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 

12+.
23:40 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
01:30 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 04:00 Наедине со всеми. 16+.
13:15 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым. 16+.
15:10 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:45 Давай поженимся! 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. 12+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Ночные новости.
00:20  Другое Я Филиппа Киркорова. 

16+.
01:25, 03:05 Х/Ф КАНКАН. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
11:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ТИХИЙ ДОН. 12+.
23:55 Т/С ПЕПЕЛ. 16+.
02:45 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
16+.

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

происшествие.
14:00, 01:00 Место встречи. 16+.
16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
22:45 Итоги дня.
23:15 Т/С ШЕФ. 16+.
02:55 Дачный ответ. 0+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

туры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ.
12:30 Д/ф Страна Данелия.
13:25 Россия, любовь моя!
13:50, 23:50 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА.
15:10 Д/ф Святыни Набатейского 

царства.
16:05 Д/ф После 45-го. Искусство 

с нуля.
16:50 Д/ф Елена Камбурова. Театр 

моей души.
17:30 Д/ф Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги.
17:45 Владимир Федосеев и Большой 

симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Мистерия 
Александра Сойникова «Роза 
Мира».

18:45 Д/с Рассекреченная история.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Правила жизни.
21:10 Культурная революция.
21:55 Д/ф Святыни Древнего Египта.
22:45 Д/ф Оттепель.
23:45 Худсовет.
01:00 Д/ф Марк Фрадкин. Неслучай-

ный вальс.
01:40 Д/ф Ирригационная система 

Омана. Во власти солнца и луны.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. 16+.

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

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

сти. 16+.
12:00, 16:05, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА. 16+.
17:00, 03:45 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:45 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
23:25 Х/Ф ЦВЕТ НОЧИ. 18+.
02:45 Секретные территории. 16+.

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

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Агенты 003. 16+.

07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.

21:00, 03:05 Х/Ф ПОМНЮ - НЕ ПОМ-

НЮ. 12+.

22:25 Однажды в России. Лучшее. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Х/Ф АРМАГЕДДЕЦ. 18+.

04:35 ТНТ-Club. 16+.

04:40 Т/С СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР. 16+.

05:10 Т/С СЕЛФИ. 16+.

05:35 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ. 16+.

06:25 Т/С НИЖНИЙ ЭТАЖ. 12+.

СТС

06:00 М/с Семейка Крудс. Начало. 6+.

06:30 М/с  Громолеты, вперед! 6+.

07:25 М/с Три кота. 0+.

07:40 М/с Драконы. Защитники Олу-

ха. 6+.

08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 6+.

08:30 М/с  Семейка Крудс. Начало. 6+.

09:00, 23:10, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.

09:30, 19:30 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.

10:25 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН. 16+.

12:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.

15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

21:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ. 16+.

23:30  Диван. 18+.

01:00 Т/С ПУШКИН. 16+.

02:00 Х/Ф ГОРОСКОП НА УДАЧУ. 12+.

03:55 Большая разница. 12+.

05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:30 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+.

18:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:15 Т/С ОБ-

МАНИ МЕНЯ. 12+.

23:00 Х/Ф ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ. 16+.

01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/С ПОСЛЕДО-

ВАТЕЛИ. 16+.

04:30 Удивительное утро. 12+.

49 Канал

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

01:10 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранжевое 

утро. 12+.

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

новости. 16+.

09:30 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.

11:15 Сибирский прогноз.

11:20, 17:15 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.

12:55, 14:55, 16:50, 18:55, 01:55 Прогноз 

погоды.

13:00 Время женщины. 12+.

13:30 Х/Ф SOS НАД ТАЙГОЙ. 12+.

15:00 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 12+.

16:55, 01:35 Интервью недели. 12+.

19:20 Х/Ф ВИЙ. 12+.

21:25 Х/Ф ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬКАЯ. 12+.

23:30 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:15 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым. 16+.
15:20 Мужское / Женское. 16+.
16:15 Угадай мелодию. 12+.
16:45 Поле чудес. Праздничный 

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

титрами.
19:00 Т/С  ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. 12+.
21:00 Время.
21:30 Чемпионат мира по хок-

кею-2017. Сборная России - 
сборная Швеции. Передача 
из Германии .

23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:30 Т/С ФАРГО.  18+.
01:30 Д/ф  Найл Роджерс, секреты 

хитмейкера.  16+.
02:35 Х/Ф БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ. 

16+.
04:40 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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ТИХИЙ ДОН. 12+.
23:55 Т/С ПЕПЕЛ. 16+.
02:45 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
18:30 ЧП. Расследование. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
23:35 Т/С ШЕФ. 16+.
01:35 Все звезды майским вече-

ром. 12+.
03:05 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:20 Х/Ф ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА.
12:25 Д/ф Храм детства Натальи 

Дуровой.
12:55 Правила жизни.
13:25 Письма из провинции.
13:50, 23:50 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА.
15:10 Д/ф Святыни Древнего Егип-

та.
16:05 Д/ф Леонардо. Шедевры и 

подделки.
16:50 Царская ложа.
17:30 Д/с Не квартира - музей.
17:45 Александр Сладковский и 

Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан.

18:30 Д/ф Брюгге. Средневековый 
город Бельгии.

18:50 Д/ф Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс.

19:45 Смехоностальгия.
20:20 Х/Ф ЗА СИНИМИ НОЧАМИ.
22:30 Линия жизни.
23:45 Худсовет.
00:55 Терем-квартет, Фабио Ма-

странджело и Государст-
венный симфонический 
оркестр Новая Россия в 
Московском международ-
ном Доме музыки.

01:50 Д/ф Чарлз Диккенс.
01:55 Искатели.
02:40 Д/ф Долина Луары. Блеск 

и нищета.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

16+.
12:00, 16:05, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

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

тезы. 16+.
20:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
23:00 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА. 

16+.
01:40 Х/Ф ТЕМНАЯ ВОДА. 16+.
03:30 Х/Ф КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ 

ЛЕСТНИЦА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Агенты 003. 16+.
07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОН-

КИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

20:00 Импровизация. 16+.
21:00 Комеди Клаб. 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 РОДИНА. 18+.
04:00 Т/С СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР. 

16+.
04:25 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
05:15 Т/С НИЖНИЙ ЭТАЖ. 12+.
05:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.
06:00 Т/С Я - ЗОМБИ. 16+.

СТС

06:00 М/с Семейка Крудс. На-
чало. 6+.

06:30 М/с  Громолеты, вперед! 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
08:30 М/с  Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
09:00, 19:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:30, 19:30 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:20 Х/Ф ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ. 16+.
12:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС. 

12+.
23:30 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЙ. 16+.
01:15 Х/Ф ЛЕГОК НА ПОМИНЕ. 12+.
02:50 М/ф Охота на монстра. 12+.
05:00 Большая разница. 12+.

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 

Татьяной Лариной. 12+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф РАЗРУШИТЕЛЬ. 16+.
22:15 Х/Ф ПАССАЖИР 57. 16+.
00:00, 02:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
03:00 Х/Ф СЛОМАННАЯ СТРЕЛА. 

16+.
05:00 Удивительное утро. 12+.

49 Канал

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

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

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

09:30, 16:35 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛА-
СТЕЛИНА. 6+.

11:15 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
12:55, 14:55. 16:30, 18:55, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.
13:10, 01:30 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ВИЙ. 12+.
15:00 Х/Ф ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬ-

КАЯ. 12+.
18:00. 19:20 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ. 0+.
21:25 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА. 6+.
23:30 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ. 12+.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:15  Мне без пяти сто. К юбилею 

Владимира Этуша.
11:20 Смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:15 На 10 лет моложе. 16+.
14:00 Х/Ф БЕЛЫЕ РОСЫ. 12+.
15:45  Вокруг смеха.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:25 Юбилейный вечер Алексан-
дра Зацепина.

21:00 Время.
21:20 Т/С  ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. 12+.
23:20 Х/Ф ФОРСАЖ-6. 16+.
01:45 Х/Ф УСПЕТЬ ДО ПОЛУНО-

ЧИ. 16+.
04:10 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:15 Т/С НЕ ПАРА. 12+.
07:10 Живые истории.
08:00, 11:20 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:40, 14:20 Т/С СКАЛОЛАЗКА. 12+.
21:00 Х/Ф ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ. 12+.
00:45 Х/Ф УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Их нравы. 0+.
05:40 Звезды сошлись. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Устами младенца. 0+.
09:00 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:25 Умный дом. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Двойные стандарты 16+.
14:05 Битва шефов. 12+.
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! 6+.
22:30 Ты не поверишь! 16+.
23:20 Х/Ф ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ. 6+.
01:20 Все звезды майским вече-

ром. 12+.
03:05 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф ЗА СИНИМИ НОЧАМИ.
12:55, 01:05 Д/ф Живой свет с Дэ-

видом Аттенборо.
13:55 Д/с Мифы Древней Греции.
14:25 Х/Ф ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК.
16:00 Д/ф Тайны нурагов и канто-

а-теноре на острове Сар-
диния.

16:15 Д/ф Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем.

17:00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.

17:30 Д/с Предки наших предков.
18:15 Романтика романса.
19:15 Х/Ф СТЮАРДЕССА.
19:50 Спектакль «Бенефис».
22:20 Х/Ф МОЯ ГЕЙША.
00:25 Д/ф Александр Белявский.
01:55 Искатели.
02:40 Д/ф Зал Столетия во Вроцла-

ве. Здание будущего.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА. 16+.

05:40, 17:00, 02:40 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

07:40 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.

08:40 М/ф Как поймать перо Жар-
птицы. 0+.

10:00 Минтранс. 16+.
10:45 Ремонт по-честному. 16+.

11:30 Самая полезная програм-
ма. 16+.

12:30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

СТРЕЛОК. 16+.
22:50 Задорнов детям. Концерт 

М. Задорнова. 16+.
00:45 Задачник от Задорнова. 

Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 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, 19:00, 19:30, 20:00 Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние. 16+.

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/С 
УНИВЕР. 16+.

16:30 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС. 12+.
21:30 Холостяк. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ. 16+.
03:25 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
04:15 Т/С НИЖНИЙ ЭТАЖ. 12+.
04:40, 05:10 Т/С САША+МАША. 16+.
06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

СТС

06:00, 09:00 М/с Смешарики.
06:05 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
07:05 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
07:40 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
08:05 М/с  Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
09:15 М/с Три кота. 0+.
09:30, 16:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:00  ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 Х/Ф ДОСПЕХИ БОГА. 12+.
13:10 Х/Ф ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ-

РАЦИЯ ЯСТРЕБ. 12+.
15:20 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
16:30 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС. 

12+.
19:00 Взвешенные люди. 12+.
21:00 Х/Ф КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ. 12+.
23:10 Х/Ф БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ. 18+.
01:55 Х/Ф  ПРЕСТУПНИК. 18+.
04:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:00, 11:30, 05:30 Мультфиль-
мы. 0+.

09:30 Школа доктора Комаров-
ского. 12+.

10:30 Погоня за вкусом. 12+.
13:15 Х/Ф ЧАС ПИК. 12+.
15:15 Х/Ф ЧАС ПИК-2. 12+.
16:45 Х/Ф РАЗРУШИТЕЛЬ. 16+.
19:00 Х/Ф КОММАНДОС. 16+.
20:45 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ. 16+.
22:45 Т/С ДЕТКИ. 16+.
00:00, 01:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
02:00 Х/Ф РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО. 16+.
03:30, 04:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

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

06:20 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 6+.
07:55, 10:55, 12:50, 16:00, 18:55, 

21:20, 23:25, 01:55 Прогноз 
погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15, 01:25 Интервью недели. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф СТРАХ ВЫСОТЫ. 12+.
12:55 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 0+.
16:05 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА. 6+.
17:30, 23:30 Х/Ф ПУТЬ ВОИНА. 16+.
19:20 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕДСТ-

ВУ. 12+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ОПАСНЫЙ БАНГКОК. 16+.
01:45 Музыка на канале. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:20, 06:10 Х/Ф ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ. 12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:10 М/с Смешарики. Пин-код.
08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:15 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым. 12+.
10:35 Пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:15 Д/ф Теория заговора. 16+.
13:15 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ. 12+.
15:10 Х/Ф ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС.
16:50 Аффтар жжот. 16+.
18:30  Звезды Русского радио.
21:00 Время.
21:20 Т/С  ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. 12+.
23:20 Что? Где? Когда? Финал.
00:35 Х/Ф ДОРОГА НА БЕРЛИН. 12+.
02:10 Х/Ф НА ОБОЧИНЕ. 18+.
04:35 Наедине со всеми. 16+.
05:30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С НЕ ПАРА. 12+.
07:00 Мульт-утро.
07:30 Сам себе режиссер.
08:20 Смехопанорама Евгения 

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

сибирск. Неделя в городе.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:20 Х/Ф СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-

ЕВА. 12+.
18:00 Танцуют все!
21:00 Х/Ф ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД. 

12+.
00:55 Х/Ф УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф РУССКИЙ ДУБЛЬ. 16+.
07:00 Центральное телевидение. 

16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Лотерея Счастливое утро. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:05 Чудо техники. 12+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:05 НашПотребНадзор. 16+.
14:10 Поедем, поедим! 0+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00, 19:15 Новые русские сен-

сации. 16+.
20:10 Звезды сошлись. 16+.
22:00 Х/Ф #ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?! 12+.
0 0 : 0 0  Д / ф  В е р а  Б р е ж н е в а . 

Номер 1. 12+.
01:35 Квартирный вопрос. 0+.
02:35 Авиаторы. 12+.
03:05 Д/с Освободители. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф ВОЛГА-ВОЛГА.
12:15 Россия, любовь моя!
12:45 Гении и злодеи.
13:10, 00:35 Д/ф Времена года в 

дикой природе Японии.
13:55 Д/с Мифы Древней Греции.
14:25 Денис Мацуев. Сольный кон-

церт в зале Консертгебау 
(Амстердам).

16:15 Д/с Пешком...
16:45, 01:55 Д/ф В подземных лаби-

ринтах Эквадора.
17:30 Семнадцать мгновений, 

или Ирония судьбы. Вечер-
посвящение Микаэлу Тари-
вердиеву.

18:50 Д/ф Оттепель.
19:30 Х/Ф ИДУ НА ГРОЗУ.
22:00 Ближний круг Леонида Хей-

феца.
22:55 Х/Ф ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК.
01:20 Мультфильмы для взрослых.
01:50 Д/ф Лукас Кранах Старший.
02:40 Д/ф Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

08:00 Х/Ф ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК. 16+.

10:00 Тайны Чапман. Спецпро-
ект. 16+.

00:00 Соль. 16+.
01:30 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 Открытый микрофон. 16+.
14:00 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС. 12+.
16:30 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ. 16+.
19:00, 19:30 Комеди Клаб. 16+.
20:00 Где логика? 16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Не спать! 16+.
02:00 Х/Ф СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

ХОЧУ ВЕРИТЬ. 16+.
04:05 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
04:55 Т/С НИЖНИЙ ЭТАЖ. 12+.
05:20 Т/С САША+МАША. 16+.
06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

СТС

06:00, 12:25 Х/Ф  КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. 0+.

07:40 М/с  Да здравствует король 
Джулиан! 6+.

09:00 М/с Смешарики.
09:15 М/с Три кота. 0+.
09:30  Мистер и миссис Z. 12+.
10:00, 15:40 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:30 Взвешенные люди. 12+.
14:05 Х/Ф  КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР. 0+.
16:55 Х/Ф КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ. 12+.
19:05 М/ф Как приручить драко-

на. 12+.
21:00 Х/Ф  ПРОГУЛКА. 12+.
23:25 Х/Ф ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ. 12+.
02:00 Диван. 18+.
03:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЙ. 16+.
04:40 Большая разница. 12+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:30 Мультфильмы. 0+.
07:00 Погоня за вкусом. 12+.
08:00 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
10:30, 11:15, 12:00, 12:45 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
13:30 Х/Ф ПАССАЖИР 57. 16+.
15:15 Х/Ф КОММАНДОС. 16+.
17:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ. 16+.
19:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 16+.
21:30 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2. 16+.
00:00, 01:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
02:00 Х/Ф МИССИС ДАУТФАЙР. 0+.
04:30 Х/Ф КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ. 12+.

49 Канал

06:00, 15:15, 00:55 Семь на семь. 
12+.

06:20 Музыка на канале 12+.
06:30 Х/Ф СТРАХ ВЫСОТЫ. 12+.
07:55, 10:55, 12:55, 23:10, 01:55 

Прогноз погоды.
08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Монтенегро. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 6+.
13:00 Кино на 49. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИ-

НА ДОРВАРДА. 6+.
15:45 Х/Ф ОПАСНЫЙ БАНГКОК. 16+.
17:30 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕДСТ-

ВУ. 12+.
19:00 Х/Ф ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА. 12+.
21:00, 01:15 Студия 49. 12+.
21:40 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.
23:15 КВН-Сибирь. 12+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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Н 
овое правило озвучил представитель полка 
ДПС по Новосибирской области в рамках засе-
дания антитеррористической комиссии, кото-
рое прошло 19 апреля. 

Для ограничения дорожной деятельности 
на своей территории специалисты муниципальных 
образований района должны предоставить в управле-
ние ГИБДД распоряжение о перекрытии (обозначить 
участок проезжей части), а также схему альтернатив-
ного движения транспорта. Кроме того, теперь в целях 
обеспечения антитеррористической безопасности при 
блокировании дорог их необходимо заградить тяже-
лой техникой (грузовиками, уборочными машинами 
и т. д.).

Также в распоряжении необходимо указать данные 
водителей, которые будут осуществлять перекрытие 
проезжих частей. Им придется пройти проверку в ан-
титеррористическом отделе. Это необходимо, чтобы 
полностью удостовериться в безопасности населения 
в период праздников.

— Последние мировые события показали, что объ-
ектом посягательств террористов может стать любой 
малозащищенный объект, любое массовое мероприя-
тие, организованное без соблюдения мер безопасно-
сти. Сегодняшние реалии требуют от нас повышенной 
ответственности и тщательной подготовки, — отметил 
глава Новосибирского района Василий Борматов. — 
По предварительным данным, на праздничных ме-
роприятиях в честь годовщины окончания Великой 
Отечественной войны побывают десятки тысяч жи-
телей Новосибирского района. Только во всероссий-
ской акции «Бессмертный полк» участие примут более 
5000 человек. И наша основная задача — защитить на-

селение и сделать так, чтобы праздник Победы про-
шел на высшем уровне.

100%-ная готовность
Но безопасность на дорогах — это лишь часть рабо-

ты по подготовке ко Дню Победы. В честь праздника 
на территории района пройдет множество мероприя-
тий. Будут задействованы спортивные объекты, шко-
лы и детсады, учреждения культуры и досуга. Поэтому 
готовятся власти, можно сказать, на всех «фронтах». 

В настоящее время паспорта безопасности по ан-
титеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей получили все спортивные площад-
ки Новосибирского района, в частности спортивные 
комплексы. Каждый из них оборудован соответствую-
щими техническими средствами, пунктами быстрого 
реагирования, видеонаблюдением и охраной. 

Такая же работа ведется в объектах культуры и об-
разования. Дополнительно в школах и садиках орга-
низуется систематическая профилактическая работа 
с детьми, родителями и персоналом; проводятся об-
следование зданий и сооружений, обходы, проверка 
территории на предмет целостности ограждений и 

функционирования шлагбаумов. Особое внимание 
уделяется вопросам противодействия идеологии тер-
роризма в целом: не так давно прошло обучение всех 
социальных педагогов Новосибирского района и про-
ведены собрания под лозунгом «Безопасность детей 
— работа взрослых!». Учителя обсудили с родителя-
ми, как уберечь детей в интернете от экстремистских 
группировок. Консультацию получили более 5000 мам 
и пап. 

Непосредственно на массовых мероприятиях охра-
ну Новосибирского района обеспечат силы полиции, 
добровольных народных дружин и волонтерских орга-
низаций. 

— Традиционно в эти дни полиция Новосибир-
ской области переходит на усиленный вариант несе-
ния службы. В течение всего времени будет задейст-
вовано 100% личного состава нашего отдела, — под-
черкнул заместитель начальника полиции МО МВД 
РФ «Новосибирский» подполковник полиции Вадим 
Васильченко. — Особое внимание уделим безопасно-
сти монументов воинской славы, памятников и мест 
захоронения воинов ВОВ на территории района. Глав-
ная задача — не допустить вандализма!

Алкоголь под запретом
Уже который год праздничные мероприятия в 

честь годовщины окончания Великой Отечественной 
войны проходят без алкоголя. И если раньше прода-
жу спиртного ограничивали по времени, теперь, что-
бы обеспечить порядок на массовых мероприятиях, 
предупредить ссоры и драки, причиной которых ста-
новится алкогольное опьянение, власти предпочли 
полностью запретить продажу крепких напитков в 
праздничный день. 

По мнению властей, эта норма пусть и не остано-
вит всех любителей «гульнуть», но явно сократит чи-
сло пьяных и агрессивно настроенных субъектов на 
митингах и праздничных концертах, которые будут 
проходить на территории Новосибирского района 
весь день.

Светлана Скобелева

Дороги для торжественных шествий 
в честь праздника Великой Победы 
перекроют большегрузами. 

В 
частности, штат АО «Толмачев-
ское» полностью укомплектован 
механизаторами, в то время как 
перед некоторыми аграриями 
района вопрос комплектации 

штата стоит довольно остро. Так, для 
проведения весенне-полевых работ на 
территории всех сельскохозяйственных 
предприятий Новосибирского района 
потребуется 181 механизатор, имеется 
штатных 163 человека, не достает 18 че-
ловек. Вопрос решается путем времен-
ного трудоустройства механизаторов 
на работу по трудовым договорам. Эти 
цифры были озвучены непосредственно 
на совещании, которое проходило в ДК 
с. Красноглинное сразу после знаком-
ства с АО «Толмачевское». 

К посевной — готовы!
Открывал агроконференцию глава 

Новосибирского района Василий Бор-
матов. Он рассказал о развитии сель-
ского хозяйства в районе и пожелал не 
останавливаться на достигнутом.

«Нам необходимо прилагать все уси-
лия для того, чтобы реализовать свой 
потенциал. Для этого у нас есть все 
необходимое: великолепная техника, 
замечательные специалисты, необходи-
мые навыки, достаточная площадь под 
посевы. В этом году общая посевная 
площадь составит 55,2 тысячи гектаров 
— это на 1,5 тысячи гектаров больше, 
чем в прошлом году, — рассказал Ва-
силий Борматов. — Помимо того что 
район прирастает посевными площадя-
ми под зерновыми, мы имеем хорошие 
возможности увеличить площади под 
плодово-ягодными культурами».

В работе конференции принял учас-
тие начальник отдела надзорной дея-
тельности по Новосибирскому району и 
р. п. Кольцово Новосибирской области 
Павел Радевич. Он рассказал о правилах 
противопожарной безопасности при 
проведении весенне-полевых работ. На 
вопросы участников совещания ответи-
ли представители управления Россель-
хознадзора по Новосибирской области, 

ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБУ центр 
агрохимической службы «Новосибир-
ский», АО «Россельхозбанк». 

Но главную тему конференции «Го-
товность предприятий агропромыш-
ленного комплекса Новосибирского 
района к проведению весенне-полевых 
работ в 2017 году» раскрыл заместитель 
главы администрации — начальник 
управления сельского хозяйства Павел 
Сапожников. 

«Полностью подготовлена земля 
под посевы в таких сельскохозяйствен-
ных предприятиях, как «Приобское», 
«Кудряшовское», «Элитное», «Мичу-
ринец», «Толмачевское», — рассказал 
он. — Если сравнивать с прошлым го-
дом, то можно говорить об улучшении 
подготовки к посевным работам. По 
состоянию на 20 апреля хозяйствами 
приобретено 45% удобрений из запла-
нированных 1750 тонн, для сортооб-
новления закуплено 370 тонн элитных 
семян, приобретено новой техники на 
39 млн рублей.

Ни для кого не секрет, что подготов-
ка посевных работ проходит в сложных 
условиях, поскольку и сельхозтехника, 
и удобрения подорожали. Но все равно 
напомню, что удобрения вносить про-

сто необходимо, даже несмотря на их 
дороговизну, так как скупой платит два-
жды, а недостаток минерального пита-
ния напрямую влияет на урожайность, 
а значит, и на финансовое состояние 
предприятий».

Особое внимание на конференции 
было уделено проведению комплекса 
мероприятий по защите растений от 
вредителей, болезней и сорняков. До 
посева необходимо протравить семена 
зерновых культур (из 6960 тонн семян 
будет протравлено 6630 тонн, что соста-
вит 95%), завершить ремонт сельско-
хозяйственной техники, в кратчайшие 
сроки провести прибивку влаги и вы-
полнить множество других работ, кото-
рые проводятся ежегодно, но от этого 
не становятся менее важными и слож-
ными.

У природы нет плохой 
погоды

На проведение весенне-полевых 
работ сельскохозяйственным организа-
циям Новосибирского района оказана 
несвязная поддержка на 1 гектар посев-
ной площади, занятой зерновыми, зер-
нобобовыми, кормовыми культурами и 

овощами открытого грунта, в размере 
9 млн рублей. До начала весенне-поле-
вых работ будет выплачена несвязная 
поддержка за технические культуры и 
картофель. Кроме того, сельскохозяй-
ственные организации, получившие 
краткосрочные кредиты на проведение 
посевной могут воспользоваться госу-
дарственной поддержкой по субсиди-
рованию процентной ставки. Кредиты 
должны быть целевые, то есть предо-
ставлены на цели развития подотрасли 
растениеводства, например на приобре-
тение горюче-смазочных материалов, 
химических средств защиты, приобре-
тение минеральных удобрений.

Подготовка к началу весенне-поле-
вых работ идет полным ходом, аграрии 
делают все возможное, чтобы уложить-
ся в намеченные сроки. Но есть в рабо-
те сельскохозяйственных предприятий 
и такой фактор, который никак нельзя 
скорректировать: погода, увы, не зави-
сит от наших пожеланий. О том, ждать 
ли милостей от природы в ближайшее 
время, аграриям рассказала Ирина Ков-
ригина, начальник отдела агрометеоро-
логических прогнозов ФГБУ «Западно-
Сибирское УГМС».

«К 25–26 апреля ожидается повы-
шение температурного фона до 20 °С. 
Но после 26-го нас ждет понижение до 
10–12 °С. Осадки не исключены, но на 
фоне прохлады их станет меньше, — 
рассказала Ирина Ковригина. — Май 
предварительно ожидается холодным: 
будут аномалии на 1-2 °С ниже нормы. 
При этом будут очень теплые дни, когда 
столбик термометра поднимется выше 
25 °С. Но будут и заморозки, из-за это-
го и осадки могут быть в виде града или 
снега». 

Погода вносит свои коррективы, 
и это нельзя не учитывать. Однако аг-
рарии надеются, что все будет идти по 
плану и они закончат посевные работы 
по зерновым культурам до 5 июня, как и 
собирались изначально.

Ася Малютина

Посевные работы: все идет по плану

КамАЗ на страже безопасности

Директор АО «Толмачевское» Владимир Щукин рассказал коллегам-аграриям о 
готовности предприятия к посевным работам

Глава Новосибирского района поставил задачу 
перед всеми ответственными службами — обеспечить 
безопасность населения в День Победы
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Я знаю, что такое война! Ну и шуточки тут у вас!

Валерий Хамрачев: «Я горд, 
что защищаю родной район!»

proмолодежь#НР_ТР

— Спасателем стал не случайно. 
Мой двоюродный брат был пожарным, 
и, естественно, я им очень гордился 
и думал пойти по его стопам. Но в бо-
лее старшем возрасте меня, как и мно-
гих мальчишек, поманило небо. После 
школы поступил в Омское лётно-тех-
ническое училище. Хотел стать пилотом 
авиалайнера. Распределения у нас не 
было, поэтому в год выпуска, как и мои 
сокурсники, остался без работы. Тут-то 
и вспомнил о своей детской мечте стать 
пожарным. И в 1996 году вновь отпра-
вился грызть гранит науки в Иркутскую 
высшую школу МВД России на факуль-
тет пожарной безопасности.

— Как отнеслись к такому выбору ро-
дители? 

— Не то чтобы поддержали, но и 
против не были. Из двух профессий 
(летчика или спасателя) мама и папа 
предпочитали видеть сына пожарным. 
Наверное, думали, что это не так опас-
но. (Смеется.)

— Какой стала ваша первая долж-
ность?

— Училище окончил с красным 
дипломом, что, наверное, и повлияло 
на распределение: меня назначили в 
Управление государственной противо-
пожарной службы по Новосибирской 
области МВД России инженером-ин-
спектором отдела организации службы 
подготовки и пожаротушения. Прора-
ботав здесь девять лет, досрочно полу-
чил звание майора в должности заме-
стителя начальника отдела организации 
службы подготовки пожаротушения 
(тогда уже ГУ МЧС России по НСО). 
В процессе службы заочно окончил 
Восточно-Сибирский институт МВД 
России (факультет пожарной безопас-
ности), проходил повышение квалифи-
кации в Москве, Иваново. 

Все эти годы занимался организа-
цией и контролем в подразделениях на 
территории области вопросов подго-
товки, пожаротушения и охраны труда. 
В 2008 году мне предложили возглавить 
второй отряд ФПС по Новосибирской 
области по защите Советского и Перво-
майского районов. На этой должности я 
проработал еще восемь лет.

— В прошлом году вы возглавили 
ФГКУ «8 отряд Федеральной противо-

пожарной службы по НСО». Каждому 
полководцу необходимо верное и надеж-
ное войско. Можете ли вы такое сказать 
о своих подчиненных? 

— Выезды на возгорания, пожары, 
ДТП и чрезвычайные ситуации у нас 
регламентированы нормативными до-
кументами. Каждый знает свои долж-
ностные и функциональные обязан-
ности и выполняет их на максимально 
высоком уровне. Я могу с уверенностью 
сказать, что противопожарная служ-
ба самая оперативная на сегодняшний 
день (выезд подразделений к месту ЧС 
порой не превышает и одной минуты), 
и личный состав отряда всегда готов к 
выполнению возложенных на него за-
дач. При этом мы обеспечиваем без-
опасность не только в Новосибирском 
районе, но также в Ордынском, Чулым-
ском, Колыванском и Коченевском. 

1 июня будет год, как я стал на-
чальником 8-го отряда. Ранее по долгу 
службы неоднократно сталкивался с его 
работниками при тушении пожаров и 
ликвидации других чрезвычайных ситу-
аций, так что с коллективом знаком до-
статочно давно. Это сплоченная коман-
да, настоящие профессионалы. Я рад, 
что назначен руководителем такого под-
разделения, и безмерно горд, что мне 
доверили охранять район, в котором я 
родился и живу.

— Все знают, что работа пожарного и 
опасна, и трудна. Но конкретно в вашей 
практике последствия каких самых тяже-
лых происшествий приходилось ликвиди-
ровать?

— Катастрофа АН-124 в Иркутске в 
декабре 1997 года, когда самолет рухнул 
на жилые кварталы. Погибли 23 челове-
ка (экипаж и пассажиры), которые нахо-
дились на борту, и 49 человек на земле. 
Тогда в результате разрушения жилого 
дома более 70 семей остались без жилья.

Это одна из самых тяжелых техно-
генных катастроф на территории Рос-
сии. Так вышло, что я принимал учас-
тие в ликвидации ее последствий еще 
будучи курсантом Иркутской высшей 
школы МВД России. Ужас тех дней за-
помнил на всю жизнь.

— Что, на ваш взгляд, самое важное 
для спасателя в экстренной ситуации? 

— Умение быстро анализировать си-
туацию и принимать решения. От этого 
порой зависят жизни людей. Именно 
поэтому наша работа предъявляет такие 
серьезные требования к профессио-
нальной подготовке специалистов на-
шей службы. Каждый день мы трениру-
емся, помимо физической подготовки 
пополняем и теоретические знания. 

— Когда-то вы пошли по стопам брата 
и устроились в пожарную охрану. Хотели 
бы такой судьбы для своего ребенка?

— Моему сыну сейчас 12 лет, он 
учится в СОШ № 1 р. п. Краснообск — 
в школе, которую когда-то окончил и я. 
С малых лет я беру его с собой на служ-
бу, и он видит, как работают спасатели 
на дежурных сутках. Сын успел побы-
вать на пожарно-тактических учениях 
и ежедневных занятиях бойцов, болел 
за наш отряд на соревнованиях по по-
жарно-спасательному спорту и боевому 
развертыванию. С замиранием сердца 
смотрел, как сотрудники отряда при 
отработке нормативов «взлетали» по 
штурмовой лестнице в окно четвертого 
этажа учебной башни, после чего спус-
кались оттуда вниз по веревке. Помню, 
как-то после он с восхищением меня 
спросил: «Папа, и как им не страшно 
прыгать с такой высоты?».

Мы с женой не подталкиваем сына 
в выборе профессии. Он сам должен 
решить, кем хочет стать. Но когда он с 
гордостью говорит, что тоже будет спа-
сателем, я рад. Ведь чтобы быть пожар-
ным, необходимо мужество. Не каждый 
сможет по первому зову с риском для 
жизни вступить в борьбу с могучей, не-
предсказуемой стихией. Наша работа 
трудна и опасна, она требует высокого 
мастерства, профессионализма, спо-
собности быстро и правильно прини-
мать решения в самых экстремальных 
условиях. 

— 30 апреля страна празднует День 
пожарной охраны. Как отмечают празд-
ник сами пожарные?

— В этот день при проведении раз-
вода (смене караулов) руководители 
подразделений поздравляют коллег с 
профессиональным праздником. Засту-
пающему караулу по традиции желаем 
«сухих рукавов», то есть провести де-
журные сутки без выездов. Обязательно 
проводим день открытых дверей — про-
водим экскурсии для школьников и ма-
лышей-детсадовцев. Рассказываем им 
о работе пожарных, инструктируем по 
технике пожарной безопасности. На-
глядно показываем, как действуют спа-
сатели, когда поступает вызов на пожар 
или ЧС: бойцы надевают боевую оде-
жду и снаряжение на время, проводят 
боевое развертывание, организовывают 
сбор и выезд «по тревоге».

Подобные экскурсии мы проводим 
регулярно. Ведь знакомство ребятишек 
с нашей профессией и требованиями, 
которые она предъявляет к людям, про-
буждает в них интерес и к противопо-
жарной безопасности. 

В завершение хотелось бы поздра-
вить коллег и ветеранов пожарной 
охраны с нашим профессиональным 
праздником. Пожелать крепкого здоро-
вья и удачи. Но самое главное — всегда 
возвращаться со службы домой целыми 
и невредимыми. 

Светлана Скобелева

На помощь по первому зову... Об одной из самых опасных профессий, в основе которой 
лежат самоотверженность, бесстрашие и мужество, в преддверии Дня пожарной 
охраны рассказал начальник ФГКУ «8 отряд ФПС по Новосибирской области» 
подполковник внутренней службы, житель Новосибирского района Валерий Хамрачев.

Школьники Новосибирского 
района вспомнили блока-
ду Ленинграда и битву за 
Москву — тест по истории 
Великой Отечественной вой-
ны написали юные жители 
Верх-Тулы, Плотниково, Раз-
дольного и Краснообска. 

Проверка знаний прошла 
22 апреля в рамках Междуна-
родной акции «Тест по исто-
рии Великой Отечественной 
войны». Координатором про-
екта в регионе стала член Мо-
лодежного парламента НСО 
от Новосибирского района 
Маргарита Игитян.

— Участие в акции приняли 
более 2500 человек. Тест пи-
сали на пяти языках на сотне 
площадок по всей области. Ме-

роприятие направлено не толь-
ко на проверку знаний детей, 
но и на развитие патриотизма. 
Ведь даже знание основных со-
бытий Великой Отечественной 
войны формирует у школьни-
ков уважение к старшему по-
колению, пробуждает любовь 
к Родине, стремление ее защи-
щать и работать на ее развитие, 
— уверена девушка. 

В Новосибирском районе 
акция прошла на пяти пло-
щадках: в школах Верх-Ту-
линского, Плотниковского, 
Раздольненского и Красно-
обского (СОШ № 1 и лицей 
№ 13) сельсоветов. Отдельно 
отметим, что наши ребята по-
казали отличные знания исто-
рии и набрали самые высокие 
баллы. 

«Якутята» из Верх-Тулы завоевали серебро 
на Кубке губернатора Новосибирской обла-
сти по КВН.

Полуфинал игры прошел 21 апреля в Бердс-
ке на базе лицея № 6. В соперничество за выход 
в финал Кубка вступили семь сборных из раз-
ных уголков региона. Стоит отметить, что ребя-
та из Верх-Тулы — опытная и сильная коман-
да. Они уже успели доказать свои креативность 
и остроумие на множестве игр и конкурсов. И 
теперь перед ними стояла задача войти в призо-
вую тройку. 

По традиции игра проходила в три этапа: 
«Визитка» — максимально смешно ребята рас-
сказывали о себе, «Разминка» и «Новости» — в 
этом этапе «Якутята» завоевали высокий балл за 
нестандартные ответы на вопросы жюри. Завер-
шал игру традиционный «КОП» (конкурс одной 
песни. — Прим. ред.), в рамках которого ребя-
та решили показать три основные профессии, 
которые выбирает сегодня сельская молодежь. 
Под неутихающие аплодисменты зрителей 

«Якутята» прочитали рэп от лица Тракториста, 
Милиционера и Депутата. Изюминкой высту-
пления стал выход на сцену неожиданного пер-
сонажа — Жены депутата, бизнес-леди, которая 
держит ларек с шаурмой. За песню ребята полу-
чили высший балл и по итогам конкурса завое-
вали почетное второе место. 

17 апреля, в годовщину подписания декрета «Об организации государственных мер 
по борьбе с огнем», Валерий Хамрачев поздравил ветеранов пожарной охраны с 
профессиональным праздником
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юбилей

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Школа как семья

Открылся праздник небольшой сценкой, где де-
вочка в белом платье, символизирующая чистую и 
открытую детскую душу, пришла в «Храм искусства», 
в котором посредством «театра теней» хореографиче-
ские коллективы показали, насколько важную роль 
играет творчество в жизни и развитии молодых людей. 

Сегодня в школе искусств обучаются 270 талантли-
вых ребят, которые занимаются в классах самой разной 
направленности — от всевозможных музыкальных сти-
лей до хореографии и воспитания общей эстетики. Пе-
ред полным залом гостей в течение вечера с творчески-
ми номерами, приготовленными специально для этого 
праздника, выступали воспитанники школы, среди 
которых уже немало именитых артистов, лауреатов все-
возможных конкурсов и мероприятий.

«За последние три года ученики этой замечатель-
ной школы добились немалого — стали лауреатами 
всевозможных районных и международных конкур-
сов, — напомнил собравшимся глава Новосибирско-
го района Василий Борматов. — Они получили около 
140 дипломов, причем 55 из них — международного 
уровня. Это говорит о том, что у нас замечательные 
педагоги, которые дают детям прекрасную подготов-
ку. Благодаря им ребята знают, к чему стремиться. Я 
уверен, что в будущем мы станем гордиться, что эти 
ученики стали уважаемыми артистами. А они ими 
обязательно станут!»

Также педагогов и воспитанников школы поздра-
вили депутаты Законодательного собрания НСО Глеб 
Поповцев и Владислав Кошкин, подчеркнувшие важ-
ность творческого роста для юных сельчан и то, на-
сколько наличие такой школы необходимо для района. 

«Берет гордость за наших детей, когда видишь, 
как они стараются, выходя на сцену, — отметил глава 
Криводановского сельсовета Александр Павликов-

ский. — Нельзя не гордиться преподавателями, кото-
рые, не жалея сил, вкладывают душу в наших детей. У 
меня в этой школе занимались обе дочери, так что я 
не понаслышке знаком с этой «кухней». Спасибо ре-
бятишкам, которые радуют нас своими талантами. А 
преподавателям — терпения и удачи».

Таланты мирового масштаба
В ответ на теплые слова творческие коллективы 

криводановской ДШИ показали себя со сцены во 
всей красе. В том числе ради собравшейся публики 
выступил образцовый ансамбль танца «Вёснушки», 
который этим летом представит Россию на фестивале 
«Живая старина» в Германии. С невероятно душевной 
песней вышла на сцену и еще одна восходящая зве-
зда Криводановки Лера Белоусова, лауреат конкурса 
«Поиграем-2017». А еще были многие другие хорео-
графические и вокальные коллективы и исполнители, 
которые от всей души старались ради своих зрителей.

«Ребята, вы занимаетесь не просто так, вы пости-
гаете основы искусства, а это не только музыка, живо-
пись или хореография, — обратился к ученикам шко-
лы первый директор криводановской ДШИ Владимир 
Никулин. — Искусство учит отличать плохое от хо-
рошего, быть добрым, честным и открытым для всех. 
Для любого артиста выйти на сцену — это уже подвиг, 
небольшая победа». 

С новыми стенами к новым вершинам
Пожалуй, главной темой всех поздравлений ста-

ла перспектива появления в селе самостоятельного 
здания, где смогла бы разместиться криводановская 
ДШИ, которая сейчас вынуждена ютиться в помеще-
ниях сельского ДК и школы № 22. 

«Вопрос строительства здания школы сейчас на 
повестке администрации района и сельсовета, у де-
путатов самых разных уровней, — подчеркнул депутат 
Совета депутатов Новосибирского района Сергей Зуб-
ков. — Нет таких слов благодарности, которых бы не 
заслужили те люди, которые четверть века назад при-
няли решение основать в нашем селе эту замечатель-
ную школу». 

Впрочем, даже в текущих условиях воспитанники 
школы не унывают и все свои силы вкладывают в уче-
бу, чтобы радовать своих друзей, близких, учителей, 
чтобы приносить школе все новые победы.

Творческий вечер закончился песней Александра 
Ермолова «Любимая школа», спеть которую вышли 
все юные и взрослые артисты, принимавшие участие 
в концерте. Причем зрители ни капли не стеснялись 
им подпевать. Как подчеркнула директор криводанов-
ской ДШИ Наталья Балубова, выбор пал на нее, пото-
му что текст прекрасно описывает то, что творится в 
стенах любой школы искусств. 

Дмитрий Бороздин

Четверть века 
творческих успехов
20 апреля ДШИ села Криводановка отметила свой 25-летний юбилей. 
Поздравить педагогов с творческими номерами пришли ученики, выпускники 
прошлых лет и коллеги из других школ искусств Новосибирского района.

Ш 
кола-юбиляр начинала свою 
историю с маленькой дере-
вянной постройки, стоявшей 
в совхозе № 9 Трансторгпита 

Томской железной дороги. Потом, в 
середине столетия, она перебралась в 
помещение побольше, а поселок к тому 
моменту уже получил название «Же-
лезнодорожный». Наконец, в 1984 году 
121-я переехала в двухэтажное здание, 
которое занимает и по сей день.

Торжественная часть праздника 
была омрачена минутой молчания по 
ушедшему не так давно экс-главе Бере-
зовского сельсовета Сергею Михееву, 
возглавлявшему село с 1996 года. 

«Эта школа старше, чем вся наша 
область, — говорит глава Новосибир-
ского района Василий Борматов. — 
Поэтому можно сказать, что для нас 
она как старший товарищ. За все годы 
своего существования школа выпустила 
больше трех тысяч выпускников. У вас 
есть и золотые медалисты, и серебря-
ные, и видные ученые, и просто хоро-
шие люди. В этом, безусловно, заслуга 
педагогического состава. Сегодня мно-
гие из бывших учеников смогут, можно 
сказать, встретиться со своей юностью, 
со своей молодостью. Вспомнить бы-

лые годы, которые провели в стенах 
школы».

Гости пришли не с пустыми руками. 
Так, депутат Законодательного собрания 
Игорь Гришунин вместе с теплыми по-
здравлениями презентовал школе серти-
фикат на покупку музыкального центра, 

а благодаря подарку депутата Законода-
тельного собрания Олега Подоймы мож-
но будет провести ремонт крыши. Кроме 
того, некоторые гости решили поздра-
вить родную школу творчески. Так, вы-
пускник Егор Французенко выступил с 
песней «Бывшие выпускники», которую 
исполнил настолько душевно, что неко-
торые гости не удержались и начали тан-
цевать прямо в зрительном зале. 

Связь поколений
Как неоднократно подчеркивали и 

педагоги, и выпускники, главное, чем 
гордится школа № 121, — это совершен-
но особенные отношения в коллективе. 
Коллеги всегда поддержат товарища и 
совершенно точно не оставят наедине с 
проблемами.

«Бывало, когда ночами сидели и 
заполняли документы перед визитом 
комиссии или готовились к какому-ни-
будь мероприятию, мы всегда держа-
лись друг за друга, — вспоминает На-
дежда Таловская. — И это «чувство лок-
тя» сейчас стараемся передать нашим 
молодым педагогам. Благо некоторые 
из них сами недавно были нашими уче-
никами. Например, моя дочь, которая 
сейчас завуч в этой школе». 

Учителей и людей науки в числе вы-
пускников действительно немало. Что 
не удивительно, ведь некоторые семьи 
— это целые династии педагогов. 

«Я отработал преподавателем 50 лет, 
из них два года в этой самой школе, где 
работали и мои родители, — расска-
зывает Аркадий Иванов, выпускник 
1963 года. — У меня вся семья связана 
с наукой. Отец был завучем, мама вела 
математику и астрономию. Мой брат 
математик, сестра физик, как и я. Сво-
их детей я тоже воспитывал учеными. 
Сын сейчас профессор в Высшей шко-
ле экономики, окончил ФМШ и НГУ. 
Дочь стала архитектором. В этой школе 
всегда был упор на точные науки, и это 
радует». 

Впрочем, здесь немало и тех, кто, 
не будучи ничьим родственником, сам 
захотел стать учителем, насмотревшись 
на любимых педагогов. 

«Я с детства привыкла всех вокруг 
учить, так что мне и посоветовали при-
соединиться к коллективу, — с улыбкой 
припоминает Елена Новикова, самая 
молодая учительница в школе. — И я 
ни разу не пожалела о своем решении. 
Нужно любить детей и хотеть с ними 
работать». 

Олег Деменко

Школа № 121 поселка Железнодорожный торжественно 
встретила свой 85-й юбилей. Поздравить ее приехали 
выпускники разных лет, многие из которых сегодня 
стали солидными учеными и уважаемыми людьми, но не 
растеряли любви к своему «второму дому».

Педагоги ДШИ получили благодарности от главы 
района

Выпускники с интересом разглядывают старые фото, вспоминая былые годы
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 сибиряк — значит спортсмен
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Борьба за чемпионский титул выдалась по-на-
стоящему напряженной и жесткой. То и дело скрип 
спортивной обуви и глухие удары по мячу прерывал 
раздававшийся над полем судейский свисток, знаме-
нующий очередной забитый гол или сложную ситу-
ацию на поле, которая перетекала в громкие споры. 
Несмотря на это, спортсмены остались верны главно-
му олимпийскому принципу: «О спорт, ты — мир!».

По словам директора школы «Рекорд» депутата 
Совета депутатов Новосибирского района, Андрея 
Варфоломеева, настолько напряженная игра получи-
лась, потому что организаторы турнира очень тща-
тельно отбирают участников, допуская к соревнова-
ниям только сильнейших.

«Хоть этот турнир и задумывался как районный, 
к нам всегда едет много команд «со стороны», и мы с 

радостью готовы встретить их на своем поле. Их на-
столько много, что мы можем позволить себе выби-
рать лучших из лучших», — подчеркнул депутат Совета 
депутатов Новосибирского района Андрей Алексеев. 

 «Приятно видеть, насколько серьезно подошли к 
подготовке организаторы турнира — все как в супер-
лиге, — заявляет депутат Законодательного собрания 
Олег Подойма. — Спортивный накал и атмосфера вза-
имной поддержки царят на этом турнире, и результат 
должен соответствовать уровню организации: никто 
не хочет сдаваться». 

«Как второй папа»
Бориса Федоровича барышевские спортсмены 

помнят и любят всей душой. Пожалуй, нет среди вос-
питанников «Рекорда» того, у кого не было бы о тре-
нере приятных воспоминаний. 

«Он всегда был очень добрый, отзывчивый чело-
век, почти как второй отец, — вспоминает Всеволод 
Мажинский, игрок команды Барышево. — Всем по-
могал, подсказывал, напутственные слова говорил. И 
в турнире чувствуется его дух. С момента как он поя-
вился, спорт в Барышево заметно вырос. Стало боль-
ше молодежи, есть даже ребята, которым лет по 16-17, 
и они вполне целенаправленно метят на самый высо-
кий уровень».

Свой уровень подготовки Всеволод подтвердил в 
первой же игре, забив 4 из 5 голов своей команды, от-
крыв тем самым путь в финал.  

Лучшие из лучших
В перерывах между играми взоры гостей и участни-

ков радовали зажигательные танцы девушек из чирли-
динг-команды Dolls. Кроме того, торжественная часть 

открытия порадовала гостей песней, посвященной 
Борису Быкову, написанной его учениками.  

«За все годы существования турнира памяти Бориса 
Федоровича Быкова о нем узнали далеко за пределами 
нашего района, — подчеркивает Андрей Варфоломеев. 
— Мы хотим создать комфортные условия для игроков 
со всей области, чтобы им хотелось сюда приезжать. 
Это мотивирует молодежь идти в спорт, а значит, са-
мым лучшим образом сказывается на жизни в селе». 

Достойная борьба игроков завершилась безогово-
рочной победой команды из Кудряшей. Серебро взяла 
команда из Барышево, а почетное третье место заняли 
игроки сборной «Березки» из Первомайского района 
Новосибирска.

Олег Деменко

В память об учителе
Под сводами спортзала ДЮСШ «Рекорд» (с. Барышево) в седьмой раз 
прошел областной турнир по мини-футболу, посвященный памяти учителя 
физической культуры и тренера-преподавателя Новосибирского района 
Бориса Федоровича Быкова.

Воды «Арго» помогли добиться 
успеха не одному поколению плов-
цов Новосибирского района, кото-
рые продолжают традиции, заложен-
ные годами. 

«Это необычное место, ведь ког-
да-то его строили «всем миром», 
— вспоминает Ирина Бажина, на-
чальник управления образования 
Новосибирского района. — Свою 
частичку вложили все предприятия 
района, каждый житель работал над 
тем, чтобы у нас появился собствен-
ный бассейн, где взрослые и дети 
смогли бы тренироваться и расти 
как настоящие спортсмены. Се-
годня здесь числится 2620 человек, 
и это только те, кто занимается на 
регулярной основе. Этот бассейн — 
гордость нашего района». 

Праздник прошел уютно, можно 
сказать, по-домашнему. Ребята про-
вели показательные выступления, 
продемонстрировав чему научились. 
Приглашенные же официальные 
лица не скупились на комплименты 
в адрес команды тренеров. К тому же 
пришли они не с пустыми руками: 
так, депутат Законодательного со-
брания Анатолий Жуков, выступая 
от имени своих коллег, передал бас-
сейну сертификат на 100 тысяч руб-
лей, направленных на замену окон в 
помещении бассейна. 

«Мы стоим здесь далеко не в пер-
вый раз, и уже не раз говорили, что 
зданию нужен ремонт.  Тем не менее 
вне зависимости от условий вы, на-
стоящие спортсмены и образцовые 
тренеры, верны своему делу. Вкла-

дываете душу в то, во что верите», — 
сказал он, обращаясь к коллективу.

Награда для героев
Но самый необычный подарок на 

свой юбилей «Арго» сделал сам себе. В 
день 30-летия руководство бассейна сов-
местно с управлением образования Но-
восибирского района объявило об учре-
ждении переходящего кубка «Арго», за 
который впредь будут бороться лучшие 
из лучших юных пловцов. 

Первый же турнир состоялся 
прямо в день юбилея. Соревнования 
прошли в формате эстафеты коман-
дами по 8 человек, по 4 с каждой 
стороны дорожки. Дождавшись ко-
манды, дети с удовольствием броси-
лись в воду, где принялись яростно 
работать руками и ногами, стремясь 
обогнать товарищей в борьбе за за-
ветный первый приз. Несмотря на то 
что все команды оказались сборны-
ми «Арго», которые и так регулярно 
тренируются вместе, накала борьбы 
это не снизило. Наоборот, ребята 
только активнее старались превзойти 
друг друга. 

«Уже 30 лет как в нашем поселке 
есть это замечательное здание, пло-
щадка, где готовятся юные спортсме-
ны, будущие призеры и чемпионы, 
— говорит глава Краснообска Юрий 
Саблин. — Место. где наши дети 
могут тренироваться. И я искренне 
верю, что все беды обойдут коллектив 
«Арго» и его воспитанников так же, 
как вода стекает с тел победителей, 
только что проплывших по дорожке».

Дмитрий Бороздин

Заплыв победителей
30-летний юбилей отметил бассейн «Арго», расположенный в поселке 
Краснообск. Больше двух тысяч ребят ежедневно приходят сюда укре-
пить свое здоровье и достичь спортивных успехов.

Песня про Бориса Быкова сорвала аплодисменты
Всеволод Мажинский (слева) принес победу своей 
команде

Тренерский состав «Арго» определенно заслужил все почести

Воспитанники бассейна с удовольствием окунулись в родную стихию
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По горизонтали:
1. Яшма. 5. Веко. 8. Вязание. 10. Велюр. 11. Рулон. 12. Окулист. 15. Сафари. 18. Нектар. 21. Галс. 22. 
Село. 23. Страх. 24. Покер. 27. Идол. 29. Сумо. 31. Стайер. 34. Баланс. 37. Майоран. 38. Охота. 
39. Город. 40. Реборда. 41. Клёш. 42. Луна.
По вертикали:
2. Шельф. 3. Аврора. 4. Вафли. 5. Вертел. 6. Культ. 7. Овёс. 9. Шнур. 13. Киль. 14. Снег. 16. Аметист. 
17. Аграрий. 19. Колокол. 20. Агреман. 25. Гора. 26. Губа. 28. Демарш. 30. Мангал. 31. Стог. 32. 
Атолл. 33. Ворон. 35. Айран. 36. Сидр.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полудрагоценный камень. 5. Часть лица человека. 8. Вид рукоделия. 
10. Плотная ткань с мягким густым коротким ворсом. 11. Цилиндрический свиток бумаги. 12. 
Глазной врач. 15. Охотничьи поездки по Африке. 18. Сладкий сок, выделяемый растениями. 
21. Отрезок пути судна, идущего зигзагообразным курсом при встречном ветре. 22. Дере-
венская местность. 23. Очень сильный испуг. 24. Азартная карточная игра. 27. Изображение 
божества или духа, служащее объектом религиозного поклонения. 29. Поединок борцов-тя-
желовесов. 31. Специалист по бегу на длинные дистанции. 34. Сравнительный итог прихода и 
расхода, производства и потребления. 37. Душистое травянистое растение с красными или 
белыми цветами. 38. Поиски, выслеживание зверей, птиц с целью умерщвления или ловли. 39. 
Центральная главная часть крупного населенного пункта. 40. Выступающий край на ободе 
колеса. 41. Широкий раструб внизу брюк, юбки, платья. 42. Естественный спутник Земли.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Материковая отмель. 3. Древнеримская богиня утренней зари. 4. Тонкое 
сухое печенье с клетчатым оттиском на поверхности. 5. Прут для жарения мяса над огнем. 6. 
Религиозное служение божеству. 7. Злак, сельскохозяйственная культура. 9. Огнепроводный 
жгут, передающий искру взрывчатому веществу. 13. Продольный брус, проходящий по всей 
длине судна в середине его днища. 14. Вид атмосферных осадков. 16. Драгоценный камень 
синего или фиолетового цвета. 17. Крупный землевладелец, помещик (устар.). 19. Первая 
русская революционная газета. 20. Согласие правительства на принятие кого-нибудь в 
качестве дипломатического представителя. 25. Значительная возвышенность. 26. Одна из 
двух подвижных кожно-мышечных складок, образующих края рта. 28. Дипломатическое 
мероприятие, выражающее протест. 30. Жаровня для приготовления шашлыка. 31. Большая 
копна сена. 32. Коралловый остров с лагуной внутри. 33. Крупная птица с черным оперением. 
35. На Кавказе — напиток из кислого молока. 36. Некрепкое яблочное вино.

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
вы можете получить в своем поселении. Информация по доставке: 8 (913) 009-88-70.

Дата выхода следующего номера  газеты — 3 мая.

на страницах газеты 
«Новосибирский район — 

территория развития» —
 будь на волне успеха.

Т. 319-87-50

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

Газета «Новосибирский район — территория развития», № 16 (150)
зарегистрирована Управлением Федеральной Службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Сибирскому федеральному округу. 
Св-во о регистрации СМИ № ПИ ТУ54-00687 от 10.07.2014 г.
Информационно-аналитическое издание.
Учредитель: МАУ Новосибирского района «Новости Новосибирского района».
Руководитель: Дегтярева О. А.
Главный редактор: Малютина А. В. 

Адрес редакции и издателя: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 30, к. 2а, 
офис 218, тел. 319-87-50. E-mail: nsr-news@mail.ru
Газета отпечатана в типографии ЗАО «Прайм Принт Новосибирск»,
630105, Новосибирск, ул. Линейная, 114/1.
Еженедельник выходит по средам.
Подписано в печать 25.04.2017 по графику в 17:00, фактически в 17:00.
Тираж 15 000 экз. Заказ № 1716.
Распространяется бесплатно. Возрастной рейтинг 16+
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Новосибирский район — территория развития
vk.com/molodkadr
нртр.рф
nsr-news@mail.ru
@nsr_nso

Телефон редакции 319-87-50

Мы
на связи!

редакционная почта

Благодарность

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

R

Пришлите свою новость
• если она актуальна и интересна,
• если она связана с жизнью вашего поселения.

nsr-news@mail.ru

Прочитали газету —
передайте соседу!

Урок к Пасхе
В преддверии главного христианского праздника Воскресения Христова 
(Пасха) 14 апреля 2017 г. в ДК им. В. С. Егорова с. Боровое прошла выставка и 
мастер-класс «Пасхальный декупаж». 

А мне Сибирь, как мать — 
неповторима

Даже для людей, далеких от религии, 
святая Пасха ассоциируется с ночной 
торжественной службой, крестным ходом 
и куличами, крашеными яйцами и коло-

кольным звоном. А в чем духовный смысл 
праздника Пасхи и каковы его традиции, 
знают не все. Первоклассникам школы 
№ 84 культорганизатор Надежда Алек-
сеевна Штейнгауэр рассказала об исто-
ках праздника и его традициях, а также о 
том, как украшали яйца в старину. Затем 
преподаватель ДШИ Елена Николаевна 
Шиян показала детям технику декориро-
вания декупажем пасхального яйца. 

Познавательный рассказ, необыч-
ный мастер-класс и теплый прием не 
оставили детей равнодушными. Каж-
дый ушел не только с красивым яйцом, 
но и с новыми знаниями и прекрасным 
настроением. 

Культорганизатор Н. А. Штейнгауэр 

7 апреля в Доме детского творчества 
«Мастер» состоялась интеллекту-
альная игра для школьников 7–8-х 
классов.

В игре приняли участие шесть ко-
манд из общеобразовательных школ 
Новосибирского района. На этот раз 
игра была посвящена исследованию 
Сибири: русским первопроходцам, от-
крывшим этот регион для европейской 
культуры, богатству сибирской приро-
ды, географическим особенностям. 

Призерами игры стали команды 
«Великолепная пятерка» (школа № 22 
с. Криводановка), занявшая третье ме-
сто, «Путешественники» (школа № 2 
р. п. Краснообск), завоевавшая второе ме-
сто, и «Каравелла» (школа № 1 р. п. Крас-
нообск), ставшая абсолютным победителем. 

В творческом туре команды демон-
стрировали поэтическое творчество, 
посвящая стихотворения Сибири, по-
казывали инсценировки сибирских 
сказок. Творческий тур получился ув-
лекательным, веселым, поэтическим. 
Жюри отметило дипломами за победу 
в нем команды «Версия» (школа № 25 
п. Кудряшовский) и «Великолепная пя-
терка» (школа № 22). 

Эта игра была заключительной в 
серии интеллектуальных игр «Мир по-
лон чудес» 2016–2017 учебного года. 
По ее итогам определился победитель 
серии интеллектуальных игр — им ста-
ла команда «Каравелла» (школа № 1 
р. п. Краснообск), которая выиграла все 
три игры! Призерами серии стали ко-
манда «Версия» (третье место) и «Вели-
колепная пятерка» (второе место).

Е. С. Быкова, методист ДДТ «Мастер» 

Выражаем огромную благодарность всем, кто разделил с нами горе по поводу кончины Михеева 
Сергея Ивановича. Всем спасибо за поддержку. За помощь, оказанную семье, благодарим 
всех руководителей организаций, Совет депутатов Березовского сельсовета, глав поселений 
Новосибирского района.
Всем-всем спасибо.

Жена Ольга Николаевна, сыновья Алексей и Иван, дочь Маргарита

Администрация Березовского сельсовета благодарит главу Новосибирского района Василия 
Владимировича Борматова, председателя Совета депутатов Новосибирского района Александра 
Михайловича Соболева, депутатов Законодательного собрания Игоря Федоровича Гришунина, 
Олега Николаевича Подойму за участие и помощь в похоронах главы Березовского сельсовета 
Михеева Сергея Ивановича.

Администрация Березовского сельсовета


