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Выходит по средам

УАЗы — ПАТРИОТАМ ПОЛЕЙ

Золотой юбилей четы 
Звягиных. Стр. 9

Умная стратегия 
Кубовинки. Стр. 4

Рекорды побиты, 
награды взяты. Стр. 3
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 На двадцатой внеочередной сессии депутаты рай-
онного Совета утвердили методику расчета размера 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений и отчет об исполнении районного бюджета 
за девять месяцев текущего года.

Данная методика необходима для формирования доход-
ной части бюджетов поселений. В частности, речь идет о 
дотации, выделяемой поселениям Новосибирского рай-
она из региональной казны. Ранее сумму дотации каждо-
му поселению рассчитывал областной минфин. Теперь 
разработана новая методика расчета размера дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности, которая 
начнет действовать с момента подготовки проекта реше-
ния о бюджете на 2018 год. Согласно методике, размер 
дотации поселению напрямую зависит от численности 
населения и уровня бюджетной обеспеченности. Чем 
выше прирост населения, тем больше будет дотация, а 

с повышением уровня бюджетной обеспеченности до-
тация, напротив, будет сокращаться. Размеры дотации 
поселению необходимо знать заранее, поскольку они 
учитываются при формировании местного бюджета. С 
принятием новой методики все 18 поселений Новоси-
бирского района получат дотацию на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. 
Большинством голосов депутаты также приняли и отчет 
об исполнении бюджета Новосибирского района по 
итогам девяти месяцев 2017 года. Превышение доходов 
над расходами составило 92 411 657,15 рубля. Собст-
венные доходы за обозначенный период увеличились 
на 124 миллиона рублей. Кроме того, досрочно погашен 
бюджетный кредит, взятый администрацией Новосибир-
ского района в 2016 году на капитальную реконструкцию 
корпуса начальных классов Криводановской средней 
школы № 22. Кстати, образование по-прежнему остается 
самой основной расходной частью районного бюджета.

коротко

Реальная экономика

В большом зале правительства Новосибирской области в рамках 
празднования «Дней урожая-2017» состоялось награждение 
победителей областного соревнования в сельскохозяйственном 
производстве и перерабатывающей промышленности. В числе 
награжденных 17 предприятий, звеньев и лучших сотрудников 
сельхозпроизводств Новосибирского района.

В
рио губернатора Новосибирской 
области Андрей Травников поздра-
вил аграриев с достойным завер-
шением очередного сельскохозяй-
ственного года: в частности, убран 

лучший за семь лет объем зерновых и 
зернобобовых культур — более 3 млн 
тонн. Более того, отметил врио губерна-
тора, благодаря господдержке, которая 
оказывается аграриям, в хозяйствах со-

держится более 129 тысяч дойных коров 
— это второй показатель в России по 
поголовью молочного стада. По объе-
мам валового производства молока об-
ласть занимает десятую позицию среди 
регионов РФ. Птицеводческие и свино-
водческие комплексы обеспечивают ре-
гион мясом на 70%.

«В этом году соревнования среди 
сельхозпредприятий и тружеников хо-

зяйств были как никогда многочислен-
ными, — сообщил Андрей Травников. 
— И это правильно. Сельское хозяйст-
во развивается по всем направлениям 
отрасли, и очень важно, чтобы аграрии 
могли показать себя, продемонстриро-
вать лучшие результаты. Конечно, не-
оценим вклад каждого сотрудника».

Стр. 2
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Кубок «Элитному» принес Экватор
Перед официальным 
открытием II Новосибирского 
агропродовольственного 
форума гости и участники могли 
посетить выставку племенных 
сельскохозяйственных животных. 
Племзаводы Новосибирского района 
привезли лучших коров и быков 
молочного направления. 

Мясошерстные «медведские» овцы, похожие на 
плюшевые игрушки, высокие и статные красавцы-
жеребцы, гиганты-герефорды весом почти в тонну и, 
конечно, рекордсменки удоев. Каждому животному 
удалось привлечь к себе сотни взглядов. Они перего-
варивались на своем языке, пока люди обсуждали ус-
ловия содержания, особенности породы и маленькие 
хитрости, чтобы вырастить большое животное.

Предприятия Новосибирского района — АО плем-
завод «Пашинский», АО племзавод «Учхоз Тулин-
ское» и ФГУП «Элитное» — показали лучших коров в 
молочном направлении.

Оператор машинного доения племзавода «Пашин-
ский» Светлана Васькова ласково разговаривает со 
своей подопечной Жданкой, гладит ее, успокаивает. 
Ведь не каждый день коровке выпадает такая честь 
— представлять породу. А у Жданки все необходимые 
параметры — от экстерьера до удоя. Буренка-перво-
телка дает 30 литров молока в сутки. В дальнейшем ее 
продуктивность будет увеличиваться.

Главный зоотехник ФГУП «Элитное» Александр 
Овсянников рассказал, что средний показатель стада 
их племзавода — 8,5 тысячи кг молока за период лак-
тации в году, лучшие показатели — 12-13 тысяч кг. 
Предприятие ежегодно поставляет около 30 голов пле-
менного КРС в различные хозяйства по всей России. 
Форум, по мнению участников, имеет важное стра-
тегическое значение в части заключения договоров о 

сотрудничестве и выхода на новые рынки реализации. 
Более того, это хороший способ поделиться с коллега-
ми своими достижениями.

В конце выставочного дня животных на выводке 
оценило жюри. КРС молочных пород — по живому 
весу, удоям, жирности молока, экстерьерным пока-
зателям породы, происхождению и условиям содер-
жания. У мясных пород, помимо прочего, учитыва-
ется энергия роста (суточные привесы). По итогам 
III выставки-выводки племенных животных «Сила 
Сибири-2017» лауреатами признаны все три хозяйства 
Новосибирского района. Более того, бычок Экватор 
черно-пестрой породы ФГУП «Элитное» занял второе 
место в своей категории, чем принес хозяйству кубок 
и ценный приз. Бычок, которому нет еще и года, весит 
почти 400 кг, что является хорошим показателем для 
самца молочной породы.

Н
аивысшая награда в этот день была 
вручена директору птицефабрики 
«Ново-Барышевская» Ирине По-
дойме, которой присвоено звание 
заслуженного работника сельско-

го хозяйства Российской Федерации за 
большой вклад в развитие АПК страны. 

«Под руководством Ирины Афана-
сьевны предприятие превратилось в ве-
дущего производителя птицеводческой 
продукции нашего региона, — отметил 
врио губернатора Андрей Травников на 
торжественном собрании, посвящен-
ном Дню работника сельского хозяйст-
ва и перерабатывающей промышленно-
сти. — Сегодня продукция этой птице-
фабрики реализуется не только в Сиби-
ри, но и поставляется в страны дальнего 
и ближнего зарубежья». 

По результатам областного соревно-
вания ключи от нового автомобиля УАЗ 
«Патриот» вручены администрации 

Новосибирского района, которая заня-
ла первое место среди районов цент-
рально-восточной зоны области за наи-
высшие показатели в растениеводстве, 
животноводстве и экономике. Племза-
вод «Пашинский» тоже отмечен на об-
ластном уровне: за третье место среди 
сельскохозяйственных организаций ре-
гиона предприятию тоже вручен новый 
УАЗ. Третьим обладателем призового 
автомобиля стало ООО «Кудряшовский 
мясокомбинат», признанное победите-
лем соревнования среди предприятий, 
производящих и реализующих мясную 
продукцию.

Денежной премией в размере 30 ты-
сяч рублей награждено звено работни-
ков по возделыванию овощных культур 
ТК «Новосибирский», занявшее второе 
место в своей подгруппе: Юлия Казан-
цева, Лилия Кашкарова, Оксана Ша-
хова и Наталья Никончук. В этой же 
подгруппе третье место завоевало звено 
ЗАО «Приобское»: Виктор Попов, Сер-
гей Бакун, Оксана Цвикер, Лариса Пра-
восудова, Тамара Витива, Марина Па-
нова, Галина Головина, Лариса Карети-
на. Сотрудники награждены областной 
премией в размере 20 тысяч рублей.

Трое сотрудников племзавода «Па-
шинский» наряду с самим предпри-
ятием получили денежные премии и 
почетные грамоты. За отличные пока-
затели при вспашке зяби на тракторе 
до 100 л. с. премией в 30 тысяч рублей 
награжден тракторист Евгений Буянов. 
Такая же премия присуждена Евгению 
Воронову, который оказался лучшим в 
центрально-восточной зоне при тран-
спортировке зерна и зеленой массы 
на тракторе Т-150. Обладателем 20 ты-
сяч рублей стал скотник на доращива-
нии молодняка старше шести месяцев 
Игорь Охрименко, показавший наилуч-
ший результат по суточным привесам и 
сохранности поголовья. 

В АО «Кудряшовское» работают 
сразу четверо лучших работников это-
го года. Валентина Архипова и Тамара 
Бойкова заняли первое и второе места 
соответственно за наибольшее коли-
чество опоросов и живых поросят на 
одну свиноматку. Также два первых 
места в тройке лидеров у операторов 
по откорму свиней Максима Боярин-
цева и Оксаны Ходаковой, показав-
ших лучшие среднесуточные привесы 
и сохранность поголовья. «Золотые» 
призеры соревнований получили по 
40 тысяч рублей, «серебряные» — по 
30 тысяч.

Премии в 30 тысяч рублей удосто-
ена оператор машинного доения ООО 
«Толмачевское» Наталья Ливинская, 
показавшая второй результат централь-
но-восточной зоны области по удою 
молока на одну корову. Третье место и 
премия в 20 тысяч рублей в указанной 
номинации принадлежит Ольге Функ 
из ФГУП «Элитное». Работник этого 

племзавода Николай Блынский занял 
первое место среди скотников дой-
ных гуртов, показавших наивысший 
результат по удою молока на одну ко-
рову. Также третье место у работника 
ООО «Кудряшовский мясокомбинат» 
Александр Браун за наилучшие показа-
тели по среднегодовому производству 
мясной продукции среди сотрудников 
мясоперерабатывающих предприятий. 
Есть в районе свои победители и в пти-
цеводстве. Ирина Чернова, птичница 
ЗАО птицефабрика «Ново-Барышев-
ская», показала третий результат по 
области в сохранности кур-несушек и 
их яйценоскости, завоевав премию в 
20 тысяч рублей.

В сельском хозяйстве не бывает лег-
ких лет, говорят аграрии. Но каждый раз 
оттого и сладостнее становится победа в 
битве за урожай, когда закрома полны, 
поголовье сохранено и приумножено, а 
планы становятся реальностью.

Юлия Ткаченко

УАЗы — патриотам полей

Светлана Васькова сопровождает свою подопечную 
Жданку в столь важный день

Корова Невеста предстала перед жюри 
во всей красе

Бычок Экватор — один из лучших представителей 
породы
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Шагнули в будущее

Только в первый день форум посетили более  
5 тысяч человек. Участниками выставки стали  
250 предприятий АПК России, а также представите-
ли десяти стран. Гостей ждали практические семи-
нары и круглые столы, а также деловые переговоры, 
чтобы форум имел не только информационный, но и 
практический характер. Посетители могли продегу-
стировать представленные товары от производителей 
и переработчиков. Здесь можно было найти самые 
необычные продукты питания, например йогурт из 
козьего молока, мед с имбирем или колбасу из мяса 
медведя. Сельхозпредприятия имели возможность 
увидеть и, что называется, потрогать новые образцы 
техники для уборки урожая, ухода за скотом и обра-
ботки полей. Перерабатывающая промышленность 
знакомилась с лучшими образцами упаковочных ма-
шин и материалов, вентиляционным оборудованием. 

Экспозицию Новосибирского района представля-
ли 20 участников, которые показали товары собствен-
ного производства: овощи, семенной материал, яйца, 
мясопродукцию и колбасы, хлебобулочные изделия, а 
также племенной крупный рогатый скот. 

Овощные рекорды
Новосибирский район был представлен на стен-

де в секторе «Достижения агропромышленного ком-
плекса Новосибирской области» наряду с другими 
передовыми районами и хозяйствами региона. Свою 
продукцию демонстрировали ООО «Сады Гиганта», 
ТК «Новосибирский», ЗАО «Приобское», ООО «Ку-
дряшовский мясокомбинат», ФГУП «Элитное», аг-
рофирма «Семена Приобья» и многие другие. 

Глава Новосибирского района Василий Борматов 
отметил, что район сегодня находится в лидерах об-
ласти по глубокой мясопереработке и производству 
овощей закрытого грунта. Поэтому и форум важен 
для района, и сам район — достойное представление 
сектора АПК Новосибирской области.

«Мы влияем на ситуацию в области, поскольку 
имеем в своем активе буквально все. У нас есть ово-
щеводство открытого и закрытого грунта. Что касает-
ся закрытого грунта, мы лидеры: 93% овощей от об-
ластного объема производится на нашей территории. 
Сейчас достраивается вторая очередь тепличного 
комплекса «Толмачевский». С ее запуском мы будем 
производить 35 тысяч тонн овощей в год. Это очень 
серьезные цифры», — подчеркнул глава.

Тепличные комплексы из года в год показывают 
стабильно высокие результаты работы и продолжают 
расти. Например, ТК «Толмачевский» начиная с это-
го года начал собирать по 150 килограммов огурцов с 

квадратного метра. Это рекорд российского уровня! 
А в ТК «Новосибирский» запущено новое производ-
ство — светокультура томата. Если раньше томат вы-
ращивался только в культурообороте и только в лет-
ний, осенне-весенний период, то теперь — круглый 
год. Кроме того, расширен и ассортимент.

«В этом году запущено пять сортов томата помимо 
тех, которые мы выпускали, — черри и органза. Сей-
час выращиваем еще крупноплодные, буквально в 
конце ноября появится томат на ветке, красный и ро-
зовый, в индивидуальной фасовке», — рассказал ген-
директор тепличного комплекса «Новосибирский» 
Андрей Седунов. И подчеркнул, что предприятие 
развивается, несмотря на неустойчивость рынка цен.

Не только цыплят  
по осени считают

И хотя сельское хозяйство в общерайонном объеме 
произведенной продукции и оказанных услуг состав-
ляет всего 9%, предприятия Новосибирского района 
известны не только в области, но и за ее пределами. 
В частности, продукция птицефабрики «Ново-Бары-
шевская» (ведущее предприятие ЗАО птицефабрика 
«Октябрьская») поставляется даже за рубеж. Это одно 
из немногих предприятий региона с полным циклом 
производства — от поля до прилавка. Отличительная 
черта птицеводства — выращивание без использова-
ния антибиотиков. Директор Ирина Подойма увере-
на: 95% успеха — это биозащита. Предприятие пра-
ктикует тип содержания «пусто/занято», когда корпус 
либо полностью заполнен птицей, либо полностью 
пуст и в нем проводятся дезинфекционные меро-

приятия. Только ежедневная работа над качеством 
позволяет добиваться высоких результатов. Ассор-
тимент товаров — 230 наименований: мясо, субпро-
дукты, колбасы, деликатесы, блинчики, вареники. В  
2017 году предприятие прошло сертификацию на вы-
пуск куриного мяса для детского питания.

«Это большое наше достижение. За год получили 
свидетельство, лицензию на продажу такой птицы. 
Провели лабораторные исследования в Москве, в 
Россельхознадзоре. Исследования позволяют смело 
говорить, что наша птица чиста от антибиотиков, со-
лей тяжелых металлов, гормонов, стимуляторов ро-
ста», — делится Ирина Подойма.

Свои перспективы развития и в мясоперерабаты-
вающем секторе. Как отметил глава района Василий 
Борматов, строительство второй очереди цеха по пе-
реработке мяса на «Кудряшовском свинокомплексе» 
откроет новые горизонты для предприятия. Более 
того, на землях Верх-Тулинского сельсовета в бли-
жайшие годы появится комплекс по глубокой пере-
работке мяса, строительство которого ведет компа-
ния «Русагромаркет».

«Очень важно, чтобы глубокая переработка про-
водилась именно у нас, потому что добавочная сто-
имость не должна уходить в никуда. У нас есть все 
условия, чтобы предприятия чувствовали себя ком-
фортно», — добавил Василий Владимирович. 

По итогам трех дней Новосибирский район на-
гражден Большой золотой медалью II агропродо-
вольственного форума за достойное представление 
развития АПК в регионе.

Юлия Ткаченко 
Фото Павла Груздева

Предприятия Новосибирского 
района приняли участие в работе  
II агропродовольственного форума 
«Горизонт 2025. Вектор развития 
российского АПК», который прошел 
в Новосибирске с 8 по 10 ноября. 
Лучшие агропроизводители и 
переработчики, а также племенные 
хозяйства обсудили стратегические 
вопросы сотрудничества.

дни урожая-2017
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точка на карте района

— Был у нас когда-то и совхоз, и 
нефтебаза «Красный яр» работала в 
нормальном режиме, — рассказывает 
глава поселения Сергей Степанов. — 
Совхоз развалился, на нефтебазе идет 
процедура банкротства. Ранее здесь ра-
ботали более 600 человек, и для поселе-
ния Красный Яр она была практически 
градообразующим предприятием. Сей-
час работы нет, и один из источников 
пополнения нашего бюджета — налог 
на доходы физических лиц — сокра-
тился не то что в разы — в несколько 
десятков раз. Потеряв работу, люди 
переставали платить за коммунальные 
услуги, а это тоже нагрузка на бюджет. 
И в этих условиях необходимо было 
что-то менять. Потому что для жителей 
мы власть, и при любых условиях на 
нас лежит ответственность за все, что 
происходит в каждом из наших сел и 
поселков.

Большим событием для всех жите-
лей сельсовета стала газификация. Газ 
позволил решить многие проблемы.

— Сейчас мы перестраиваем всю 
систему работы ЖКХ в поселении, — 
говорит глава. — Есть множество во-
просов — по структуре, по требовани-
ям к сотрудникам. Очень важно, чтобы 
руководство смогло соответствовать 
новым требованиям и идти в ногу со 
временем. В остальном, безусловно, 
руководствуемся действующим законо-
дательством и здравым смыслом: зимой 
дороги должны быть очищены от снега, 
а летом — по максимуму проведены ра-
боты по ремонту сетей и благоустрой-
ству территории. 

Тема № 1
Реформа ЖКХ для Кубовинского 

сельсовета стала одной из главных за-
дач последних лет. И это оправдано. 
Обеспечение жителей теплом, водой, 
электричеством — одно из важнейших 
условий комфортного проживания. 
Вторая задача — обеспечить посту-
пление в бюджет ресурсоснабжающих 
предприятий платежей населения за 
оказанные услуги. Это также непросто: 
в прошлые годы долг за коммунальные 
услуги достигал 2 миллионов рублей и 
погашался за счет бюджетных средств. 
От этой практики решили отказаться. 
В этом году на совещании с участием 

главы Новосибирского района Васи-
лия Борматова было принято решение 
передать объекты ЖКХ в концессию. 
Сейчас идет подготовка конкурсной 
документации. В прошлом году в рам-
ках государственно-частного парт-
нерства модульная газовая котельная 
появилась в селе Сосновка. Старая 
угольная уже не могла обеспечить нор-
мативные условия жизнедеятельно-
сти важнейших объектов. Например, 
в былое время в помещениях местной 
больницы температура зимой не под-
нималась выше +8 градусов. Сейчас и 
в больнице, и в школе, и в детском саду 
очень тепло. В школе к тому же в рам-
ках программы «Школьное окно» уста-
новили пластиковые стеклопакеты, что 
намного сократило теплопотери.

— С приходом газа люди стали ак-
куратнее вносить коммунальные плате-
жи, — поделился Сергей Степанов. — В 
Сосновке, например, из 500 домовладе-
ний газифицировано почти 400. Насе-
ление ценит комфорт и понимает, что 
его необходимо оплачивать. 

По мнению жительницы Сосновки 
Ирины Троицкой, перемены за послед-
ние годы очень значительные.

— Газ пришел, с водой проблемы 
решаются, ведутся работы по бла-
гоустройству. У нас очень хороший 
детский сад, школа. Поэтому и люди 
сюда едут — вон сколько вокруг поя-
вилось коттеджных поселков и дачных 
обществ. Я считаю, это тоже хороший 
показатель перемен к лучшему.

Мелочей не бывает
В нынешнем году около трех школ 

Кубовинского сельсовета появились 
обустроенные по всем правилам без-
опасности пешеходные переходы. От 
проезжей части тротуары отделены за-
щитным ограждением, установлены 
«лежачие полицейские». Реконструк-
ция переходов проводилась в рамках 
федеральной целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного дви-
жения в 2013–2020 гг.» с привлечением 
средств областного, районного и муни-
ципального бюджетов.

— Конечно, стало спокойнее за де-
тей, — говорит завуч Краснояровской 
СОШ № 30 им. Героя России А. Галле 
Ольга Новопольцева. — Очень хорошее 
решение, и я рада, что наш сельсовет 
принял участие в этой программе.

Кубовинский сельсовет прошел 
конкурсный отбор в рамках инициа-
тивного бюджетирования. После об-
суждения с жителями было принято 
решение представить на рассмотрение 
областной комиссии план освещения 
села Сосновка. 

— Проект очень интересный, — го-
ворит глава сельсовета Сергей Степа-
нов. — Столбы с фонарями будут уста-
новлены практически на всех улицах, 
так что при минимальных затратах из 
бюджета муниципального образования 
мы приведем освещение к норматив-
ному состоянию. Для нас это очень вы-
годно. Средства уже получены, сейчас 

идет поиск подрядной организации. 
Жители также поддержали проект. Уве-
рен, что и в последующие годы мы обя-
зательно будем участвовать в подобных 
программах. 

Сами жители Кубовинского сельсо-
вета, в частности молодежь, активны в 
жизнедеятельности поселений. Учиты-
вая особое положение муниципалитета 
и сформированную здесь рекреаци-
онную зону, экологические десанты 
и акции по уборке территории стали 
уже традицией. И именно с созданием 
комфортной среды проживания рядом 
с большим мегаполисом Сергей Степа-
нов связывает будущее сельсовета.

Будущее начинается 
сегодня 

Одним из важнейших источников 
пополнения бюджета для Кубовинско-
го сельсовета становится поступление 
налога на использование земельных 
участков под строительство. 

— Почти каждый год у нас появ-
ляются новые коттеджные поселки и 
дачные общества, ведется интенсивное 
строительство, — говорит глава Сергей 
Степанов. — Место очень выгодное 
— рядом с городом, недалеко от Оби. 
Но пока мы получаем лишь налоги 
за землю. По действующему законо-
дательству собственник может вести 
строительство в течение десяти лет, и 
только потом строение подлежит обя-
зательной регистрации. И для нас на-
лог на имущество, который также идет 
в местный бюджет, может стать очень 
важной статьей пополнения бюджета. 
Есть поселки по 300–500 домов! Но 
пока собственники не торопятся. Пы-
таемся работать с владельцами земель-
ных участков, Росреестром, но закон 
есть закон. Поэтому рассматриваем это 
как перспективу. 

Поскольку в бюджет муниципали-
тетов поступают средства от налога на 
доходы физических лиц, очень важно, 
считает глава, присутствие на терри-
тории предприятий различных форм 
собственности. Сейчас идет рассмотре-
ние проекта по строительству рядом с 
нефтебазой «Красный яр» фабрики по 
производству картона и гофротары на 
200–250 рабочих мест. В Кубовинском 
сельсовете надеются, что процедура 
банкротства самой нефтебазы когда-
нибудь закончится, и здесь также поя-
вятся новые рабочие места. 

— Считаю, что у нас созданы все 
условия для жизни и развития, — убе-
жден Сергей Степанов. — Есть очень 
сильные, хорошие школы, к нам детей 
даже из Пашино учиться привозят. У 
нас развит спорт: в Красном Яру рабо-
тает секция карате, в которой вырасти-
ли чемпионов России! В Сосновке тре-
нируются лыжники и волейболисты. 
Сейчас мы планируем обустроить ре-
креационную зону около села, где пос-
тоянно проводятся районные соревно-
вания по лыжам и легкой атлетике. Ра-
ботают клубы и культурные центры, мы 
им помогаем, почти треть районного 
бюджета идет на обеспечение деятель-
ности учреждений культуры. Покупаем 
костюмы для выступлений, в этом году 
проведем ремонт крыш, где требуется, 
обустраиваем — чтобы была вода, теп-
лые туалеты, пластиковые окна. Про-
блем немало, и сразу их все не решить. 
Значит, надо заниматься самыми важ-
ными, не забывая об остальных. И по-
том уже потянется вся цепочка. Глав-
ное — действовать, не стоять на месте. 
Тогда все будет получаться, — считает 
Сергей Степанов. 

Станислав Белых

Не ждать, а действовать
В условиях ограниченности бюджетов муниципальных образований очень важно 
распорядиться имеющимися средствами с максимальной эффективностью. 
В Кубовинском сельсовете свои секреты создания комфортной среды для жителей 
всех поселений, что особенно важно, ведь на территории муниципального образования 
практически нет промышленных предприятий. 

Пешеходные переходы 
у школ стали 
безопасными, 
а тротуары — 
отделенными 
от проезжей части.

Новая газовая котельная в с. Сосновка
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Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Чтобы профессия была в радость

Открыла встречу директор центра 
занятости населения Новосибирско-
го района Елена Шмидт, обратившись 
к собравшимся ученикам 9, 10 и 11-х 
классов: «Все вы стоите на пороге опре-
деления будущей профессии. И сейчас 
очень важно сделать правильный вы-
бор. Ведь если это будет ваша любимая 
работа, вы сможете реализовать себя, 
достичь в ней определенных высот, ша-
гая по карьерной лестнице, и получать 
не только материальное, но и мораль-
ное удовлетворение».

Студенты подготовили презентацию 
своего техникума, которую показали с 
большого экрана. Студенческая агит-
бригада рассказала со сцены о 16 про-
фессиях и 10 специальностях, которые 
можно получить в техникуме. Сегодня 
более 30 тысяч выпускников успешно 
работают товароведами, экономистами, 
бухгалтерами, юристами, технологами 
общественного питания, таможенника-
ми, маркетологами, рекламоведами.

«Я не ожидала, что узнаю так много 
интересного. И хоть я еще не опреде-
лилась с моей будущей профессией, 
после сегодняшней встречи я поняла, 
в каком направлении буду искать. Спа-
сибо ребятам за красочное представле-

ние», — рассказала ученица 9-го класса 
Татьяна.

Продолжила рассказ о техникуме 
заместитель директора по воспита-
тельной части Людмила Осипова, ко-
торая 35 лет посвятила любимой ра-
боте. Для нее все ученики — это одна 
большая семья. В каждом она видит 
личность и с душевной теплотой рас-
сказывает обо всех достижениях уча-
щихся, причем не только в учебе, но 
и в общественной жизни техникума. 
А это и спортивные соревнования, и 
профессиональные конкурсы, кон-
церты, театральные представления. 
Студенты техникума неоднократно 
становились лауреатами международ-
ных, всероссийских, региональных 
конкурсов, представляя на них науч-
но-исследовательские и творческие 
работы. И это неслучайно, ведь вся де-
ятельность в профессиональном учеб-
ном заведении направлена на раскры-
тие творческого потенциала и выявле-
ние лидерских качеств через систему 
студенческого самоуправления.

А в студенческий отряд охраны пра-
вопорядка «Беркут» даже очередь из 
желающих попасть туда молодых лю-
дей. «Впервые о выборе профессии я 

задумался в прошлом году, стал искать 
в интернете информацию о различных 
ссузах и вузах, но выбор пока не сделал. 
А такое живое выступление ребят из 
техникума произвело впечатление. Мне 
даже захотелось там учиться», — делит-
ся ученик 10-го класса Семен.

Выступление агитбригады вызвало 
живой интерес у старшеклассников. В 
ходе беседы активно обсуждались во-
просы об особенностях учебного про-
цесса, о том, насколько востребованы 
в современном мире выпускники. В 
конце мероприятия было проведено 

анкетирование, которое показало, что 
большинство ребят пока не знают, куда 
пойдут учиться, поэтому такие встречи 
очень полезны в плане профессио-
нальной ориентации.

На вопрос анкеты «Что ты считаешь 
необходимым для достижения успеха в 
жизни?» ученики ответили: «Чтобы до-
стичь успеха, нужно учиться, а потом по-
ступить в институт и работать, чтобы за-
работать на что-либо», «Добиваться своих 
целей, идти вперед, несмотря ни на что!».

Пресс-служба ГКУ НСО ЦЗН 
Новосибирского района

Центр занятости населения Новосибирского района 
и руководство средней школы № 19 с. Раздольное 
провели профориентационную встречу для учеников 
старших классов школы. Познакомиться с профессиями, 
которым обучает Новосибирский кооперативный 
техникум им. Косыгина, пришли более 80 будущих 
абитуриентов.

Важная работа — защита и забота

В 90-е годы из-за своей уникальной структуры (за 
безопасность территории отвечали семь отделений) и 
высоких показателей раскрываемости отдел «Новоси-
бирский» одним из первых в области получил статус 
районного управления. И это несмотря на то, что он 
всегда считался наиболее проблемным в регионе: раз-
бросанность территории, множество дачных обществ, 
неучтенное население — отдыхающие. 

Традиционно процент раскрываемости преступле-
ний в Новосибирском районе считается одним из 
самых высоких в сравнении со средним показателем 
по области. Выполняя служебные задачи, сотрудники 
межмуниципального отдела проявляют профессио-
нализм, всегда остаются верными присяге. Об этом 
говорит не только статистика, но и положительные 
отзывы населения, а также оценка со стороны главно-
го управления. В честь профессионального праздника 
за образцовое исполнение служебных обязанностей 
и высокие показатели в оперативно-служебной дея-
тельности сотрудникам и ветеранам МО МВД «Но-
восибирский» вручили 15 медалей, 16 грамот и бла-
годарностей, присвоили десять званий действующим 
полицейским.  

— День сотрудника органов внутренних дел сим-
волизирует наши лучшие служебные традиции. Рабо-
та в полиции связана с огромным риском. Она требует 
мужества, стойкости, больших затрат сил и энергии. 
Отмечу, что все успехи и достижения в службе, новые 
звезды на погонах — это не только наша заслуга, но 
еще поддержка и понимание родных и близких, на-

ставничество наших ветеранов, — перед вручением 
наград обратился к коллегам начальник межмуници-
пального отдела МВД России «Новосибирский» под-
полковник полиции Василий Аксёнов.

Даже в свой профессиональный праздник многие 
сотрудники находятся на боевом посту. Благодаря 
новым технологиям и креативному подходу органи-
заторов праздника на торжестве в Криводановке по-
бывали дежурные со всего Новосибирского района. 
В формате видеосвязи защитники правопорядка до-
ложили об обстановке на территории и поздравили 
коллег. Теплые слова благодарности служащим поли-
ции приехали сказать первый заместитель главы Но-
восибирского района Николай Токарев, замглавы по 
соцвопросам Наталья Косенкова и замглавы Дмитрий 
Эссауленко, которые подчеркнули не только высокий 
уровень профессионализма полицейских, но и их вы-
сокие личные качества. 

— Служба в правоохранительных органах подходит 
далеко не каждому. Помимо отваги, специфических 
знаний, навыков и физической подготовки сотрудни-

ки полиции отличаются нетерпимостью к преступле-
ниям и несправедливости. И даже в условиях высоких 
нагрузок и постоянных рисков это помогает стражам 
порядка с честью справляться с поставленными зада-
чами, что подтверждает общее снижение преступно-
сти в регионе, — поздравил гостей Николай Токарев. 

История МВД неразрывно связана с историей 
нашей страны. Система всегда защищала интересы 
народа, охраняла общественную безопасность и бо-
ролась с преступностью во всех ее проявлениях. 10 но-
ября мы чествуем тех, кто ежедневно рискует жизнью 
в борьбе за порядок и справедливость. После вступле-
ния в силу нового закона о полиции в марте 2011 года 
название торжества — День милиции — устарело. И в 
преддверии очередной даты указом президента Рос-
сии был установлен новый праздник — День сотруд-
ника органов внутренних дел РФ. Это не первый раз, 
когда структура меняет наименование, неизменным 
остается суть — служение обществу ради спокойствия 
на родной земле.  

Марина Суворова

В День сотрудника органов 
внутренних дел, а также 
празднования исторической даты —
100-летия со дня образования 
советской рабоче-крестьянской 
милиции сотрудникам 
межмуниципального отдела МВД РФ 
«Новосибирский» присвоили новые 
звания и вручили медали. 

В вестибюле Дома культуры гостей встречали юнармейцы, 
воспитанники ВПК «Юный спасатель»
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05.00 Телеканал Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 01.25 Время покажет. 

16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское. 16+.
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18.45 На самом деле. 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/С  КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ. 16+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
00.10 Познер. 16+.
01.10 Ночные новости.
02.25, 03.05 Х/Ф ЗУБНАЯ ФЕЯ-2. 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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13.00, 19.00 60 минут. 12+.
14.55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21.00 Т/С ДОКТОР РИХТЕР. 16+.
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01.50 Т/С ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+.
03.45 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05.00, 06.05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. 12+.
09.00, 10.25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11.20 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 

16+.
12.00 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00, 16.30, 01.00 Место встре-

чи. 16+.
17.00 Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым. 16+.
18.00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19.40 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
23.35 Итоги дня.
00.05 Поздняков. 16+.
00.15 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
02.55 Д/с Малая Земля. 16+.
03.55 Поедем, поедим! 0+.
04.05 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06.30 Д/ф Старый город Гаваны.
06.50 Д/ф Венеция. Остров как 

палитра.
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 21.10 Правила жизни.
08.35, 22.20 Т/С АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09.40 Д/ф Монастырь святой Екате-

рины на горе Синай.
10.15, 17.50 Наблюдатель.
11.10, 00.30 ХХ век.
12.10 Д/ф Человек на все времена.
12.50 Х/Ф ТРАНЗИТ.
15.10, 01.40 Д/ф Чечилия Бартоли. 

На репетиции.
16.05 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

16.30 Агора.
17.35 Д/ф Меса-Верде. Дух Ана-

сази.
18.45 Д/ф Бесконечные игры боль-

ших империй.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/с Она написала себе 

роль...
20.40 Д/ф Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.25 Д/ф Авиньон. Место папской 

ссылки.
00.00 Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым.
01.25 Д/ф Оркни. Граффити ви-

кингов.
02.40 Д/ф Вартбург. Романтика 

средневековой Германии.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05.00 Т/С ГОТЭМ. 16+.
06.00, 11.00 Документальный про-

ект. 16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.

07.10, 12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112. 16+.

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. 16+.

09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+.

14.00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ. 16+.

17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20.00 Х/Ф МЕРЦАЮЩИЙ. 16+.
21.45 Водить по-русски. 16+.
00.30 Х/Ф БЭТМЕН. 12+.
02.50 Х/Ф ТРОН. 16+.
04.40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+.
09.00 Дом-2. Lite. 16+.
11.00, 23.00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.
12.00 Танцы. 16+.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

19.00, 19.30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20.00, 20.30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21.00 Где логика? 16+.
22.00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. 16+.
00.00 Дом-2. После заката. 16+.
01.00 Такое кино! 16+.
01.35 Х/Ф КИНОЗВЕЗДА В ПОГО-

НАХ. 16+.
03.35, 04.35 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 

16+.
05.30 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06.00 М/с Смешарики. 0+.
06.25 М/с Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
07.15 М/ф Гнездо дракона. 12+.
09.00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
09.35 Успех. 16+.
11.30 Х/Ф Я - ЛЕГЕНДА. 16+.
13.30 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
20.00 Т/С  ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
21.00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 12+.
23.35 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
00.30 Уральские пельмени. 16+.
01.00 Т/С ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ. 16+.
02.00 Х/Ф КРИК-3. 16+.
04.10 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.
05.40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с Сле-

пая. 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

Гадалка. 12+.
11.30, 12.30 Не ври мне! 12+.
13.30, 14.00, 14.30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
18.30 Сверхъестественный от-

бор. 16+.
19.30, 20.30 Т/С КАСЛ. 12+.
21.15, 22.15 Т/С КОСТИ. 12+.
23.00 Х/Ф СУРРОГАТЫ. 16+.
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 

Т/С C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. 16+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
09:00, 21:00, 23:00, 00:50 Но-
вости 49. 12+.

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

08:00, 10:50 Новосибирская не-
деля. 12+.

09:25, 12:45, 14:25, 18:55, 21:25, 
23:20, 01:15, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:30 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 12+.

11:05 Х/Ф ДОРОГА. 6+.
12:50 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
13:10 Х/Ф АННА КАРЕНИНА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
14:30 Х/Ф АННА КАРЕНИНА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:40 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ. 12+.
17:00 Программа ПРО. 12+.
17:15 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 6+.
19:00, 20:45 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:15 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:30 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
23:25 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ. 6+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.
01:35 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05.00 Телеканал Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 00.25 Время покажет. 

16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское. 16+.
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18.45 На самом деле. 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/С  КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ. 16+.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
00.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/Ф РУБИ СПАРКС. 16+.
03.40 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 О самом главном. 12+.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13.00, 19.00 60 минут. 12+.
14.55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21.00 Т/С ДОКТОР РИХТЕР. 16+.
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01.50 Т/С ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+.
03.45 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05.00, 06.05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. 12+.
09.00, 10.25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11.20 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 

16+.
12.00 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00, 16.30, 00.40 Место встре-

чи. 16+.
17.00 Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым. 16+.
18.00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19.40 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
23.35 Итоги дня.
00.05 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
02.40 Квартирный вопрос. 0+.
03.40 Поедем, поедим! 0+.
04.00 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06.30 Д/ф Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок.

06.50 Д/ф Сияющий камень.
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 21.10 Правила жизни.
08.35, 22.20 Т/С АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09.25 Д/ф Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 Наблюдатель.
11.10 Д/ф Юрий Гагарин. Встреча.
12.10 Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым.
12.40 Д/ф Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи.
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен.
14.30, 23.15 Д/с Завтра не умрет 

никогда.
15.10 Д/ф Шуман. Клара. Брамс.
16.05 Пятое измерение.
16.30 2 Верник 2.
17.15 Д/ф Герард Меркатор.
17.25, 02.10 Жизнь замечательных 

идей.
18.45 Д/ф Красная Пасха.
20.00 Д/с Она написала себе 

роль...
20.40 Д/ф Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад.

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
00.00 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником.
00.40 Д/ф Отдалить горизонт.
02.40 Д/ф Ибица. О финикийцах 

и пиратах.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05.00, 04.50 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

06.00, 11.00 Документальный про-
ект. 16+.

07.00 С бодрым утром! 16+.
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 Информа-

ционная программа 112. 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости. 16+.
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным. 16+.
14.00 Х/Ф МЕРЦАЮЩИЙ. 16+.
17.00, 03.50 Тайны Чапман. 16+.
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20.00 Х/Ф СТРЕЛОК. 16+.
21.50 Водить по-русски. 16+.
00.30 Х/Ф БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+.
09.00 Дом-2. Lite. 16+.
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

19.00, 19.30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20.00, 20.30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21.00 Импровизация. 16+.
22.00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. 16+.
23.00 Дом-2. Город любви. 16+.
00.00 Дом-2. После заката. 16+.
01.05 Х/Ф УИЛЛАРД. 16+.
03.00, 04.00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 

16+.
05.00 Ешь и худей. 12+.
05.30 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06.00 М/с Смешарики. 0+.
06.40 М/с Новаторы. 6+.
07.05 М/с Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны. 6+.
07.25 М/с Три кота. 0+.
07.40 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08.30 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09.00, 23.55 Шоу Уральских пель-

меней. 12+.
09.45 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 12+.
12.30 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.
13.30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15.00 Т/С КУХНЯ. 12+.
17.00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
18.30 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
20.00 Т/С  ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
21.00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 

ПАДШИХ. 16+.
01.00 Т/С ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ. 16+.
02.00 Х/Ф ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ. 16+.
04.15 М/ф Гнездо дракона. 12+.

ТВ-3 (Регионы)

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с Сле-

пая. 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

Гадалка. 12+.
11.30, 12.30 Не ври мне! 12+.
13.30, 14.00, 14.30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
18.30 Сверхъестественный от-

бор. 16+.
19.30, 20.30 Т/С КАСЛ. 12+.
21.15, 22.15 Т/С КОСТИ. 12+.
23.00 Х/Ф ВЕРОНИКА МАРС. 16+.
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/С 

ГРИММ. 16+.
05.15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
09:00, 21:00, 23:10, 01:10 Но-
вости 49. 12+.

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

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

09:25, 12:45, 16:35, 18:55, 21:25, 
23:35, 01:15, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:35 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

11:15 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

12:50 Программа ПРО. 12+.
13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 6+.
15:10 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ. 6+.
16:40 Студия 49. 12+.
17:25 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ. 12+.
19:15 Х/Ф ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ. 12+.
21:30 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 12+.
23:40 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
01:35 Полетели. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05.00 Телеканал Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет. 

16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское. 16+.
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18.45 На самом деле. 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/С  КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ. 16+.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/Ф НЕМНОЖКО ЖЕ-

НАТЫ. 16+.
03.55 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 О самом главном. 12+.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13.00, 19.00 60 минут. 12+.
14.55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21.00 Т/С ДОКТОР РИХТЕР. 16+.
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01.50 Т/С ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+.
03.45 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05.00, 06.05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. 12+.
09.00, 10.25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11.20 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 

16+.
12.00 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00, 16.30, 00.40 Место встре-

чи. 16+.
17.00 Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым. 16+.
18.00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19.40 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
23.35 Итоги дня.
00.05 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
02.40 Дачный ответ. 0+.
03.45 Поедем, поедим! 0+.
04.05 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06.30, 13.35 Д/ф Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен.

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 21.10 Правила жизни.
08.35, 22.20 Т/С АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09.25 Д/ф Селитряный завод Сан-

та-Лаура.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 Наблюдатель.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.00 Гений.
12.35 Д/ф Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие раз-
ные.

12.55 Искусственный отбор.
14.30, 23.15 Д/с Завтра не умрет 

никогда.
15.10, 01.30 Д/ф Стравинский в 

Голливуде.
16.05 Д/с Пешком...
16.30 Ближний круг Константина 

Райкина.
17.25, 02.25 Жизнь замечательных 

идей.
18.45 Д/ф Оптическая иллюзия, или 

Взятие параллельного мира.
20.00 Д/с Она написала себе 

роль...
20.40 Д/ф Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
00.00 Острова.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05.00, 09.00, 04.45 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

06.00, 11.00 Документальный про-
ект. 16+.

07.00 С бодрым утром! 16+.

07.10, 12.00, 15.55, 19.00 Информа-
ционная программа 112. 16+.

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. 16+.

13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+.

14.00 Х/Ф СТРЕЛОК. 16+.
17.00, 03.45 Тайны Чапман. 16+.
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20.00 Х/Ф БЕГЛЕЦ. 16+.
22.30 Смотреть всем! 16+.
00.30 Х/Ф БЭТМЕН НАВСЕГДА. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+.
09.00 Дом-2. Lite. 16+.
11.00 Дом-2. Остров любви. 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

19.00, 19.30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20.00, 20.30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21.00 Однажды в России. 16+.
22.00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. 16+.
23.00 Дом-2. Город любви. 16+.
00.00 Дом-2. После заката. 16+.
01.05 Х/Ф СМЕШАННЫЕ. 16+.
03.15, 04.15 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 

16+.
05.15 Ешь и худей. 12+.
05.50 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06.00 М/с Смешарики. 0+.
06.40 М/с Новаторы. 6+.
07.00, 07.40 М/с Шоу мистера Пи-

боди и Шермана. 0+.
07.25 М/с Три кота. 0+.
08.05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09.00, 00.00 Шоу Уральских пель-

меней. 12+.
09.30 Уральские пельмени. 16+.
09.35 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ. 16+.
12.30 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.
13.30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15.00 Т/С КУХНЯ. 12+.
17.00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19.00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
20.00 Т/С  ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
21.00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ. 16+.
01.00 Т/С ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ. 16+.
02.00 Х/Ф МАМА ДАРАГАЯ! 16+.
03.45 Х/Ф КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-

РИ. 16+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с Сле-

пая. 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

Гадалка. 12+.
11.30, 12.30 Не ври мне! 12+.
13.30, 14.00, 14.30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
18.30 Сверхъестественный от-

бор. 16+.
19.30, 20.30 Т/С КАСЛ. 12+.
21.15, 22.15 Т/С КОСТИ. 12+.
23.00 Х/Ф ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-

СИС. 12+.
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 

Т/С ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ. 16+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
09:00, 21:00, 23:00, 01:00 Но-
вости 49. 12+.

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

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

09:25, 12:50, 14:55, 16:40, 18:55, 
21:25, 23:25, 01:25, 01:55 Про-
гноз погоды.

09:35 Х/Ф ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ. 12+.

11:20 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ. 12+.

13:00 Программа безопасности. 
16+.

13:25 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

15:00 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 12+.
16:45 Программа ПРО. 12+.
17:10 Х/Ф МОРСКОЙ ХАРАКТЕР. 6+.
19:15 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИНА.
21:30 Х/Ф ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА. 6+.
23:30 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 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.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет. 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское. 16+.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 На самом деле. 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/С  КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ. 16+.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя. 16+.
01.25, 03.05 Х/Ф МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ. 18+.
03.45 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13.00, 19.00 60 минут. 12+.
14.55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+.
21.00 Т/С ДОКТОР РИХТЕР. 16+.
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. 12+.
01.50 Т/С ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+.
03.45 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05.00, 06.05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. 12+.
09.00, 10.25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. 16+.
11.20 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 16+.
12.00 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00, 16.30, 00.40 Место встречи. 16+.
17.00 Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым. 16+.
18.00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. 16+.
19.40 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
23.35 Итоги дня.
00.05 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР. 16+.
02.40 НашПотребНадзор. 16+.
03.45 Поедем, поедим! 0+.
04.05 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06.30 Д/ф Жизнь и приключения Элиза-
бет Виже-Лебрен.

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 21.10 Правила жизни.
08.35, 22.20 Т/С АББАТСТВО ДАУНТОН.
09.25 Д/ф Античная Олимпия. За честь 

и оливковую ветвь.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 Наблюдатель.
11.10, 00.40 Д/ф Голубые города. Песни 

Андрея Петрова.
12.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф Тайна Моны Лизы.
14.30, 23.15 Д/с Завтра не умрет ни-

когда.
15.10, 01.40 Д/ф Горовиц играет Мо-

царта.
16.05 Д/с Пряничный домик.
16.30 Д/ф Тамара Петкевич. Жизнь - 

сапожок непарный.
17.25, 02.30 Жизнь замечательных идей.
18.45 Острова.
20.00 Д/с Она написала себе роль...
20.40 Д/ф Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной горе.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05.00, 04.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. 16+.

06.00, 09.00 Документальный проект. 
16+.

07.00 С бодрым утром! 16+.
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти. 16+.
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+.
14.00 Х/Ф БЕГЛЕЦ. 16+.
17.00, 03.50 Тайны Чапман. 16+.
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20.00 Х/Ф ИНКАССАТОР. 16+.
21.40 Смотреть всем! 16+.
00.30 Х/Ф БЭТМЕН И РОБИН. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+.
09.00 Дом-2. Lite. 16+.

понедельник, 20 ноября вторник, 21 ноября среда, 22 ноября четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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пятница, 24 ноября суббота, 25 ноября воскресенье, 26 ноября23 ноября
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+.

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/С СА-

ШАТАНЯ. 16+.

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ. 16+.

19.00, 19.30 Т/С УЛИЦА. 16+.

20.00, 20.30 Т/С УНИВЕР. 16+.

21.00 Студия Союз. 16+.

22.00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ. 16+.

23.00 Дом-2. Город любви. 16+.

00.00 Дом-2. После заката. 16+.

01.05 Х/Ф ГОРОСКОП НА УДАЧУ. 12+.

02.50 ТНТ-Club. 16+.

02.55, 03.55 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

04.55 Ешь и худей. 12+.

05.25 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06.00 М/с Смешарики. 0+.

06.40 М/с Новаторы. 6+.

07.00, 07.40 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.

07.25 М/с Три кота. 0+.

08.05 М/с Драконы. Гонки по краю. 6+.

09.00, 00.30 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.

09.30 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ. 16+.

12.30 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 16+.

13.30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.

15.00 Т/С КУХНЯ. 12+.

17.00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

19.00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.

20.00 Т/С  ПСИХОЛОГИНИ. 16+.

21.00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ. 12+.

00.15 Уральские пельмени. 16+.

01.00 Т/С ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ. 

16+.

02.00 Х/Ф КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ. 16+.

04.05 Х/Ф МАМА ДАРАГАЯ! 16+.

05.50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+.

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с Слепая. 12+.

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

Гадалка. 12+.

11.30, 12.30 Не ври мне! 12+.

13.30, 14.00, 14.30 Д/с Охотники за при-

видениями. 16+.

15.00 Мистические истории. 16+.

18.30 Сверхъестественный отбор. 16+.

19.30, 20.30 Т/С КАСЛ. 12+.

21.15, 22.15 Т/С КОСТИ. 12+.

23.00, 00.00 Т/С ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ. 16+.

01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/С ВЫЗОВ. 16+.

04.45 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

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

21:00, 23:10, 01:10 Новости 49. 12+.

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

Оранжевое утро. 12+.

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

новости. 16+.

09:25, 12:55, 14:55, 16:35, 18:55, 21:25, 

23:35, 01:05, 01:55 Прогноз погоды.

09:30 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИНА. 6+.

11:15 Х/Ф МОРСКОЙ ХАРАКТЕР. 6+.

13:00 Время женщины. 12+.

13:20 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.

15:00 Х/Ф ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА. 6+.

16:40 Интервью недели. 12+.

17:00 Полетели. 12+.

17:20 Х/Ф ПАЛАТА № 6. 16+.

19:15 Х/Ф ИСКРЕННЕ ВАШ. 12+.

21:30, 23:40, 01:35 Программа ПРО. 12+.

21:50 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ. 12+.

00:00 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05.00 Телеканал Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10, 05.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55, 04.15 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет. 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское. 16+.
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18.45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19.55 Поле чудес. 16+.
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. 12+.
23.30 Вечерний Ургант. 16+.
00.25 Д/ф Дэвид Гилмор: Широкие 

горизонты. 16+.
01.50 Х/Ф НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 О самом главном. 12+.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13.00, 19.00 60 минут. 12+.
14.55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21.00 Юморина. 12+.
23.20 Х/Ф КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ. 

12+.
03.15 Т/С ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+.

НТВ (Спутник 4)

06.30 Д/ф Тайна Моны Лизы.
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05 Россия, любовь моя!
08.30 Д/ф Гай Юлий Цезарь.
08.40 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником.
09.20 Д/ф Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге.
09.40 Главная роль.
10.20 Х/Ф МЫ ИЗ КРОНШТАДТА.
12.05 Д/ф Феномен Кулибина.
12.45 Энигма.
13.30 Д/ф Сияющий камень.
14.10 Д/ф Берлинский остров музе-

ев. Прусская сокровищница.
14.30 Д/с Завтра не умрет никогда.
15.10 Д/ф Марта Аргерих. Дочь 

по крови.
16.45 Письма из провинции.
17.15 Д/ф Фенимор Купер.
17.25 Большая опера-2017.
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

21.50, 02.05 Искатели.
22.35 Линия жизни.
23.45 2 Верник 2.
00.35 Анна Нетребко, Элина Га-

ранча, Натали Дессей, Петр 
Бечала, Ольга Перетятько в 
гала-концерте на Марсо-
вом поле.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Пряничный домик.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05 Правила жизни.
08:35 Россия, любовь моя!
09:00 Д/ф Борис Брунов. Его Вели-

чество Конферансье.
09:40 Главная роль.
10:20 Х/Ф ДЕЛА И ЛЮДИ.
12:00 История искусства.
12:55 Документальная камера.
13:40 Д/ф Черный квадрат. Поиски 

Малевича.
14:20 Д/ф Нефертити.
14:30 Д/с Крым. Загадки циви-

лизации.
15:10 Энигма.
15:50 И. Стравинский. Весна свя-

щенная. Фортепианный 
дуэт Даниэля Баренбойма 
и Марты Аргерих.

16:30 Царская ложа.
17:10 Цвет времени.
17:20 Большая опера-2017.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

21:55 Х/Ф КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-
БА.

23:45 2 Верник 2.
00:30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс и Андрис Нелсонс 
в Бостонском симфониче-
ском зале Массачусетс.

01:35 Х/Ф СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА.
02:40 Д/ф Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого.

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+.
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112. 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 

16+.
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
14.00 Засекреченные списки. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00, 20.00 Документальный спец-

проект. 16+.
23.00 Х/Ф В ИЗГНАНИИ. 16+.
00.45 Х/Ф ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК. 16+.
02.40 Х/Ф ОТСЧЕТ УБИЙСТВ. 16+.
04.50 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-

ДЕРСТОУН. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+.
09.00 Дом-2. Lite. 16+.
11.00 Дом-2. Остров любви. 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Однажды в Рос-
сии. 16+.

20.00 Comedy Woman. 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, 04.55 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 

16+.

СТС

06.00 М/с Смешарики. 0+.
06.40 М/с Новаторы. 6+.
07.00, 07.40 М/с Шоу мистера Пи-

боди и Шермана. 0+.
07.25 М/с Три кота. 0+.
08.05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09.00, 19.30 Шоу Уральских пель-

меней. 12+.
09.30 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ. 12+.
12.30 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.
13.30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15.00 Т/С КУХНЯ. 12+.
17.00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19.00 Уральские пельмени. 16+.
21.00 Х/Ф АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС. 12+.
23.00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ. 

18+.
01.10 Х/Ф ВЕК АДАЛИН. 16+.
03.15 Х/Ф СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ. 16+.
05.00 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.
05.30 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30, 10.00, 17.30 Д/с Слепая. 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

Гадалка. 12+.
11.30, 12.30 Не ври мне! 12+.
13.30 Д/с Охотники за привидени-

ями. 16+.
14.00, 14.30 Д/с Охотники за при-

видениями. Битва за Москву. 
16+.

15.00 Мистические истории. 16+.
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. 16+.
19.00 Человек-невидимка. 12+.
20.00, 20.45 Т/С ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 16+.
21.45 Чернобыль-2. Зона обсужде-

ния. 16+.
22.15 Х/Ф ВИРУС. 16+.
00.15 Х/Ф ПРИЗРАКИ МАРСА. 16+.
02.15 Х/Ф ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-

СИС. 12+.
04.00, 05.00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
09:00, 21:00, 23:00, 01:10 Но-
вости 49. 12+.

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

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

09:25, 12:55, 14:55, 16:35, 18:55, 
21:25, 23:25, 01:05, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:30, 16:40 Программа ПРО. 12+.
09:50 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
11:20 Х/Ф ПАЛАТА № 6. 16+.
13:00, 01:35 Время женщины. 12+.
13:25 Х/Ф ИСКРЕННЕ ВАШ. 12+.
15:00 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ. 12+.
17:00 Интервью недели. 12+.
17:25 Х/Ф ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ. 6+.
19:15 Х/Ф В КВАДРАТЕ 45. 6+.
20:30 Полетели. 12+.
21:30 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
23:30 Х/Ф СМЕШНЫЕ ЛЮДИ! 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/Ф ДЕТИ ДОН КИХОТА.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09.00 Умницы и умники. 12+.
09.45 Слово пастыря.
10.15  Летучий отряд.
11.00 Д/ф  Владимир Конкин. На-

казания без вины не бывает! 
12+.

12.15 Идеальный ремонт.
13.20, 15.10 Х/Ф  ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ. 16+.
15.00 Новости с субтитрами.
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19.50, 21.20 Сегодня вечером. 16+.
21.00 Время.
23.00 Прожекторперисхилтон. 16+.
23.35 Х/Ф  ФРЕННИ. 16+.
01.20 Х/Ф БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 

16+.
03.25 Х/Ф ДЕРЕВО ДЖОШУА. 16+.
05.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04.40 Т/С СРОЧНО В НОМЕР!-2. 12+.
06.35 Мульт-утро.
07.10 Живые истории.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. 12+.
09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
14.20 Х/Ф НАВАЖДЕНИЕ. 12+.
18.40 Стена. 12+.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/Ф КАЧЕЛИ. 12+.
01.00 Х/Ф РОДНЯ.
03.05 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.

НТВ (Спутник 4)

05.00 ЧП. Расследование. 16+.
05.35 Звезды сошлись. 16+.
07.25 Смотр. 0+.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Новый дом. 0+.
08.50 Пора в отпуск. 16+.
09.35 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
10.20 Главная дорога. 16+.
11.00 Еда живая и мертвая. 12+.
12.00 Квартирный вопрос. 0+.
13.05 НашПотребНадзор. 16+.
14.10 Поедем, поедим! 0+.
15.05 Своя игра. 0+.
16.20 Однажды... 16+.
17.00 Секрет на миллион. 16+.
19.00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20.00 Жди меня. 12+.
21.00 Ты супер! Танцы. 6+.
23.40 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 18+.
00.40 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
01.50 Х/Ф ПУТЬ САМЦА. 18+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/Ф НА ГРАНИЦЕ.
08.45 Мультфильмы.
09.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
09.45 Х/Ф КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА.
11.20 Власть факта.
12.00, 01.20 Д/ф Утреннее сияние.
12.55 Пятое измерение.
13.25 Х/Ф ТАБАК.
15.55 История искусства.
16.50 Искатели.
17.40 Д/ф Мария Каллас и Аристо-

тель Онассис.
18.25 ХХ век.
20.00 Большая опера-2017.
21.00 Агора.
22.00 Х/Ф РАССКАЗЫ. 18+.
23.55 Танго. Кафе Маэстро и дру-

зья.
02.15 М/ф Следствие ведут Ко-

лобки.
02.35 Д/ф Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05.00 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН. 16+.

06.30 Х/Ф ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО. 
16+.

08.30 М/ф Синдбад. Пираты семи 
штормов. 6+.

09.55 Минтранс. 16+.
10.40 Самая полезная програм-

ма. 16+.
11.40 Ремонт по-честному. 16+.

12.30, 16.35 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

16.30 Новости. 16+.
17.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 Засекреченные списки. 16+.
21.00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ. 16+.
23.00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2. 16+.
01.10 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3. 16+.
03.10 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08.00, 03.45 ТНТ Music. 16+.
08.30 ТНТ. Best. 16+.
09.00 Агенты 003. 16+.
09.30 Дом-2. Lite. 16+.
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11.30 Школа ремонта. 12+.
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов. 

16+.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/С УНИВЕР. 16+.
17.00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. 16+.
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование. 16+.
21.30 Танцы. 16+.
23.30 Дом-2. Город любви. 16+.
00.30 Дом-2. После заката. 16+.
01.30 Х/Ф КОНСТАНТИН. 16+.
04.15 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.
05.10 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06.00 М/с Новаторы. 6+.
06.15 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
06.40 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
07.10 М/с Смешарики. 0+.
07.20 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
07.50 М/с Три кота. 0+.
08.05 М/с Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
09.00 Уральские пельмени. 16+.
09.30  ПроСТО кухня. 12+.
10.30  Успеть за 24 часа. 16+.
11.25 Мультфильмы. 6+.
12.15 М/ф Дом. 6+.
14.00, 03.15 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. 0+.
16.00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
17.10 Х/Ф АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС. 12+.
19.10 М/ф Angry Birds в кино. 6+.
21.00 Х/Ф  БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ. 16+.
23.20 Х/Ф ИГРОК. 18+.
01.30 Х/Ф СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ. 16+.
05.15 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.
05.45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
10.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. 12+.
10.30, 11.30, 12.15 Т/С ГРИММ. 16+.
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 Сверхъе-

стественный отбор. 16+.
17.15, 18.00 Т/С ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 16+.
19.00 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 16+.
21.15 Х/Ф ХИЩНИКИ. 16+.
23.15 Х/Ф ВИРУС. 16+.
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Д/с 

Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 15:15, 17:00, 23:00, 01:20 Семь 
на семь. 12+.

06:15,  01:35 Документальный 
фильм. 12+.

06:30 Х/Ф ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ. 6+.
07:55, 10:55, 12:35, 16:55, 18:35, 

21:20, 23:15, 01:55 Прогноз 
погоды.

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

го города. 12+.
11:20 Х/Ф В КВАДРАТЕ 45. 6+.
12:45 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:30 Х/Ф СМЕШНЫЕ ЛЮДИ! 6+.
15:30 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
17:15 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ. 12+.
18:40 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ. 12+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ. 6+.
23:20 КВН-Сибирь. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05.45, 06.10 Х/Ф ДОБРОВОЛЬЦЫ. 
12+.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 М/с Смешарики. Пин-код.
08.00 Часовой. 12+.
08.35 Здоровье. 16+.
09.40 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым. 12+.
10.15 Честное слово с Юрием 

Николаевым.
11.10 Смак. 12+.
12.15 Д/ф Теория заговора. 16+.
13.00 Творческий вечер Константи-

на Меладзе.
14.30 Михаил Ульянов. Маршал 

советского кино. К юбилею 
актера. 12+.

15.35 Х/Ф ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК. 12+.

17.30  Русский ниндзя.
19.30  Лучше всех!
21.00 Воскресное Время.
22.30 Что? Где? Когда? Зимняя 

серия игр.
23.40 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 12+.

01.30 Х/Ф ПЛЯЖ. 16+.
03.40 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04.50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР!-2. 12+.
06.45, 03.05 Сам себе режиссер.
07.35, 03.55 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.
09.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.00 Х/Ф ПРИВЕТ ОТ АИСТА. 12+.
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

18.00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов Синяя птица.

20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00.30 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде. 12+.
01.25 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.

НТВ (Спутник 4)

05.00 Х/Ф БАРС И ЛЯЛЬКА. 12+.
07.00 Центральное телевидение. 

16+.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. 0+.
08.40 Устами младенца. 0+.
09.25 Едим дома. 0+.
10.20 Первая передача. 16+.
11.05 Чудо техники. 12+.
12.00 Дачный ответ. 0+.
13.05 Д/с Малая Земля. 16+.
14.00 У нас выигрывают! 12+.
15.05 Своя игра. 0+.
16.20 Следствие вели... 16+.
18.00 Новые русские сенсации. 

16+.
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! 16+.
21.10 Звезды сошлись. 16+.
23.00 Т/С БЕССТЫДНИКИ. 18+.
00.55 Х/Ф ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ. 18+.
03.05 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
04.00 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06.30 Д/с Святыни христианского 
мира.

07.05 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ.
08.40 Мультфильмы.
09.30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.00 Мы - грамотеи!
10.45 Х/Ф СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ.
12.20 Д/ф Вулканическая Одиссея.
13.15 Анна Нетребко, Элина Га-

ранча, Натали Дессей, Петр 
Бечала, Ольга Перетятько в 
гала-концерте на Марсо-
вом поле.

14.45 Билет в Большой.
15.25 Д/с Пешком...
16.00 Гений.
16.30 Послушайте!
17.45 Х/Ф ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 

САД.
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20.10 Романтика романса.
21.05 Белая студия.
21.45 Х/Ф ОДИН КУСОЧЕК СА-

ХАРА.
23.50 Д/ф Мария Каллас и Аристо-

тель Онассис.
00.35 Х/Ф КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА.
02.10 Искатели.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05.00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4. 16+.

05.15 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ. 16+.

07.20 Т/С БРАТСТВО ДЕСАНТА. 16+.
23.00 Добров в эфире. 16+.
00.00 30 лет творчества Бригада 

С - Славный юбилей. Кон-
церт. 16+.

01.40 Т/С ГОТЭМ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+.
09.00 Дом-2. Lite. 16+.
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11.00 Перезагрузка. 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/С 

УЛИЦА. 16+.
14.30 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. 16+.
16.20 Х/Ф ЛЮДИ ИКС-2. 12+.
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб. 

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 Х/Ф ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАР-

НАЯ СВАДЬБА. 16+.
03.15 ТНТ Music. 16+.
03.50, 04.40 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 

16+.
05.40 Т/С САША+МАША. ЛУЧШЕЕ.

СТС

06.00 М/с Алиса знает, что де-
лать! 6+.

06.35 М/с Смешарики. 0+.
06.55, 08.05 М/с Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
07.50 М/с Три кота. 0+.
09.00, 16.00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10.30 Детский КВН. 6+.
11.30 Мультфильмы. 6+.
12.05 М/ф Angry Birds в кино. 6+.
13.55 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ. 16+.
16.35 Х/Ф БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ. 16+.
18.55 Х/Ф Я - ЧЕТВЕРТЫЙ. 12+.
21.00  Успех. 16+.
22.55 Х/Ф НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ. 16+.
01.10 Х/Ф ИГРОК. 18+.
03.15 Х/Ф ВЕК АДАЛИН. 16+.
05.20 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06.00, 09.00 Мультфильмы. 0+.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
08.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. 12+.
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 

14.30, 03.30, 04.30, 05.15 Т/С 
ГРИММ. 16+.

15.15, 16.00 Т/С ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 16+.

17.00 Х/Ф ХИЩНИКИ. 16+.
19.00 Х/Ф ХИЩНИК. 16+.
21.15 Х/Ф ХИЩНИК-2. 16+.
23.15 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 16+.
01.30 Х/Ф ПРИЗРАКИ МАРСА. 16+.

49 Канал

06:00, 17:05, 19:05, 23:15, 01:10 Семь 
на семь. 12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:45 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
07:55, 10:55, 12:35, 21:40, 23:30, 01:55 

Прогноз погоды.
08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Программа ПРО. 12+.
10:20, 01:25 Полетели. 12+.
10:35 Время женщины. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
12:40 Короткий метр на 49-м ка-

нале. 12+.
13:30 КВН-Сибирь. 12+.
15:30 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ. 6+.
17:20 Х/Ф «ЩУКИ». (6+).
19:25 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА. 6+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:45 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
23:35 Х/Ф БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ. 6+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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В бизнес  
со школьной скамьи

Конкурс в Новосибирске стар-
товал 11 ноября и продлится до  
3 декабря. В рамках проекта участ-
ники займутся созданием и пре-
зентацией собственных бизнес-
идей при поддержке опытного 
наставника. Работать школьники 
будут по двум направлениям: «биз-
нес» и «социальное предприни-
мательство». Участие в конкурсе 
примут более 400 школьников и 
студентов колледжей. Новосибир-
ский район в проекте представля-
ют воспитанники лицея № 13. 

— Главная цель проекта — 
дать возможность ученикам  
9–11-х классов новосибирских 
школ и колледжей воплотить свои 
идеи в реальность. И таким обра-
зом поспособствовать развитию 
молодежного предприниматель-
ства в России в целом, — рас-
сказали организаторы конкурса. 
— Чтобы добиться результатов, 
участники будут работать в ко-
манде под руководством действу-
ющих предпринимателей. Также 
для школьников проведут мастер-
классы и тренинги, на которых 
дети получат навыки создания и 
управления бизнесом.

В программу конкурса входят 
четыре обязательных направле-
ния работы: две проектные сес-
сии, командообразующий тре-
нинг «Веревочный курс» и форум, 
на котором команды будут пре-
зентовать свои проекты. Жюри 
определит победителей в катего-

риях «бизнес-проект» и «соци-
альный проект». Три победителя 
в каждой номинации получат де-
нежные призы — 100 000, 50 000 
и 30 000 рублей соответственно 
занятому месту.

Помимо этого, в рамках  
«Z-предприниматель 2.0» за-
планированы мероприятия, на-
правленные на профессиональ-
ную ориентацию школьников. 
Это мастер-классы, вебинары, 
встречи команд с наставниками-
предпринимателями, на которых 
старшеклассники смогут узнать 
о бизнес-планировании, основах 
финансового управления, работе 
с персоналом, современных ин-
струментах маркетинга и рекла-
мы, построении системы продаж, 
проведении переговоров. Также 
участники проекта смогут посе-
тить офисы компаний — партне-
ров проекта и производственные 
предприятия, где узнают, как 
устроен бизнес изнутри. Среди 
партнеров проекта, согласивших-
ся поработать со школьниками, 
есть крупные IT-компании, ре-
стораны и кафе, салоны красоты 
и SPA-центры, современные про-
изводственные компании.

— В этом году мероприятие 
проходит уже второй раз. Вес-
ной этого года в нашем конкурсе 
идей участвовали 20 команд. А 

это около 250 школьников. Очень 
хорошо, что руководство обра-
зовательных учреждений с удо-
вольствием поддержало желание 
старшеклассников получать пред-
принимательский опыт, — под-
черкнул один из организаторов 
проекта Иван Дупляков. — Важно 
и то, что проект поддержали мно-
гие коммерческие организации. 
Это показывает, что реальный 
бизнес заинтересован в развитии 
молодежного предприниматель-
ства. Стоит отметить и то, что ряд 
компаний-партнеров во время 
проекта пригласили участников к 
себе на работу или на стажировку. 
С учетом предыдущего опыта уве-
рен, что конкурс подарит нам не 
мало новых предпринимателей.

И шансы на это действи-
тельно есть. Некоторые ребята 
— участники весеннего проекта 
«Z-предприниматель» — сегодня 
уже попробовали себя в качест-
ве бизнесменов. Есть и еще один 
существенный плюс от участия в 
конкурсе: за выпускниками вни-
мательно следят представители 
ведущих сибирских вузов, кото-
рые готовы пригласить на учебу 
самых талантливых, смелых и 
успешных ребят. Дело за малым 
— придумать идею и попробовать 
ее реализовать. 

Светлана Скобелева

Старшеклассники лицея № 13 сразятся за главный приз образовательного 
проекта «Z-предприниматель 2.0».

Уважаемые владельцы  
социальных транспортных карт!

30 ноября 2017 года заканчивается прием  
заявлений на изменение вида проезда  

на 2018 год.
Если имеющийся в настоящее время вид 

проезда вас устраивает, заявление писать 
не нужно.

Прием заявлений: пн. – чт. с 9:00 до 17:00,  
пт. с 9:00 до 16:00.  

Перерыв с 12:30 до 13:15. 
МБУ «КЦСОН «Добрыня», к. 102;  

тел. 348-02-73.

Новые правила проезда 
круговых перекрестков

 8 ноября 2017 года вступило в силу Постанов-
ление Правительства Российской Федерации 
от 26.10.2017 № 1300 «О внесении изменений 
в Правила дорожного движения Российской 
Федерации», которым изменяется порядок 
проезда перекрестков с круговым движением.
В новой редакции ПДД на перекрестке рав-
нозначных дорог, на котором организовано 
круговое движение и который обозначен дорож-
ным знаком 4.3 «Круговое движение», водитель 
транспортного средства, въезжая на такой 
перекресток, обязан уступить дорогу транс-
портным средствам, движущимся по данному 
перекрестку.
В случае если на перекрестке с круговым 
движением установлены знаки приоритета или 
светофор, то движение транспортных средств 
по нему осуществляется в соответствии с их 
требованиями.

Группа по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД России 
по Новосибирской области

Сообщи,  
где торгуют смертью

 С таким названием с 13 по 24 ноября на тер-
ритории Новосибирского района проводится 
общероссийская акция, направленная на 
борьбу с распространением и употреблением 
наркотиков.
Отдел полиции «Новосибирский» просит гра-
ждан, знающих о местах торговли запрещен-
ными веществами, а также о лицах, причастных 
к незаконному обороту наркотиков (хранение, 
изготовление, употребление и т. д.), в том числе 
вовлекающих несовершеннолетних, сообщать 
по следующим телефонам:
1. Отделение по контролю за незаконным обо-
ротом наркотиков — 232-20-26.
2. Дежурная часть отдела полиции № 1 «Обской» 
— 232-62-40.
3. Дежурная часть отдела полиции № 2 «Бары-
шевский» — 232-88-14.
4. Дежурная часть отдела полиции № 3 «Верх-
Тулинский» — 293-32-02.
5. Дежурная часть отдела полиции № 4 «Крас-
нообский» — 308-81-81.
6. Дежурная часть отделения полиции № 5 «Кри-
водановское» — 232-22-42.
7. Дежурная часть отделения полиции № 6 «Раз-
дольненское» — 294-15-41.
8. Дежурная часть отделения полиции № 7 
«Краснояровское» — 295-30-30.

Двойной юбилей
 5 ноября в ДК с. Береговое состоялся празд-

ничный концерт, посвященный сразу двум 
юбилеям: Дому культуры исполнилось 50 лет, 
а хору «Береговчанка» — 10. 
Дом культуры на селе — единственное место, 
где можно собраться единой семьей и отпразд-
новать важные даты. В этот день зал был полон: 
посмотреть праздничный концерт собрались 
более 150 человек. На сцене выступал народ-
ный хореографический коллектив «Весна» (ДК 
им. Егорова), трио «Душа» (школа № 84), хор 
«Сударушки» (ДК им. Егорова), особенно пора-
довали зрителей дети — воспитанники структур-
но-образовательного учреждения № 84.
Не остался в стороне и сам юбиляр. Участницы 
хора «Береговчанка» радовали зрителей полю-
бившимися номерами. Коллектив необычайно 
легок на подъем, хотя почти все участницы пен-
сионного возраста. 10 лет для хора — совсем 
юный возраст, но как много сделано за это 
время. «Береговчанка» — постоянный участник 
различных конкурсов, в том числе, фестиваля им.  
Г. Заволокина «Играй, гармонь!», «Сибирское 
раздолье», «Таланты Левобережья».
Юбилеи стали настоящим праздником для всего 
села — ярким, веселым, удалым.

С 18 по 19 ноября в Детской художественной школе   
 р. п. Краснообск состоится семинар «Одежда русских 

крестьян-старожилов Сибири» под руководством 
Татьяны Юрьевны Куликовой, этнографа, 

фольклориста, мастера по традиционному 
крестьянскому костюму (г. Новосибирск).

На семинаре будут рассмотрены следующие вопро-
сы: костюмы различных этнокультурных групп, русских 

старожилов — чалдонов и пореформенных пересе-
ленцев — «россейских». Лекции будут сопровождаться 

показом, а также предусмотрена примерка и фото-
сессия в костюмах. 

Семинар проводится с 10:00 до 17:00 в выставочном 
зале ДХШ по адресу:  

р. п. Краснообск, здание 71.  
Проезд на автобусах № 226, 264, 141, 115; 

маршрутных такси № 364, 365 до остановки «Школа».  
Контакты: 8-913-794-6529, elenat1906@mail.ru.
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район в лицах

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram         @nsr_nso

— Мы познакомились, когда учились в школе в Ярко-
во. Я была в седьмом классе, он — в девятом. Стали гулять 
вместе, влюбились. В какой-то момент поняли: друг без 
друга нам никак. Расписались на первых курсах институ-
та, — рассказывает Валентина Никифоровна.

По словам супругов, люди не верят, когда слышат о 
том, что Звягиным удалось прожить душа в душу столь-
ко лет. Валентина Никифоровна недавно отпраздновала 
юбилей — 70 лет. Супруг Юрий Антонович на три года 
старше. Оба на свой почтенный возраст ни капельки не 
выглядят. Высокий, смешливый, как в молодости, Юрий 
— заядлый рыбак и охотник, лишь последние пару лет 
перестал выбираться в лес. Валентина Никифоровна, жи-
вая и очень обаятельная женщина, на старушку тоже не 
похожа. Только в марте 2017 года она окончательно ушла 
на пенсию, более 40 лет проработав в администрации с. 
Боровое. Сегодня большую часть времени проводит в за-
ботах о доме и огороде, но в будущем видит себя в числе 
активистов местного совета ветеранов.

— А еще жена поет, у нее чудесный голос. Всю жизнь 
она выступала в нашем ДК с. Боровое, — приобнимая за 
плечи, хвалит супругу Юрий Антонович, а Валентина Ни-
кифоровна смущается, краснеет, как девчонка. — С таким 
вокалом нужно на центральном телевидении выступать!

О своей семейной жизни супруги рассказывают с не-
охотой, пожимают плечами, мол, о чем говорить, как все 
жили: ругались, смеялись, работали, детей растили. Но на 
самом деле такой насыщенной биографией похвастаться 
может не каждый.Всю молодость Звягины вели активный 
образ жизни. Оба спортсмены. Юрий Антонович — ма-
стер спорта по лыжам, долгие годы возглавлял сборную 
Новосибирского района по волейболу. Выступали на об-
ластных соревнованиях, занимали призовые места.

— У моей Вали тоже первый разряд по лыжам, она 
была чемпионкой Новосибирска и области, — говорит 
Юрий Звягин. — Кроме спорта, любили путешествовать, 
посещать культурные места города. Первый наш семей-
ный транспорт — маленький мотоцикл «Восход». На нем 
из Борового почти каждые выходные ездили в центр, хо-

дили в театры, музеи. 20 километров туда и столько же 
обратно.

В 1980-м Звягины купили автомобиль, тогда у супру-
гов уже были дети. И всей семьей начали изучать Россию. 
Любимым местом стал Крым.

— У нас там родственники жили. Помню, как мы как-
то приехали на отдых в самый разгар бархатного сезона. 
Большая часть туристов уже схлынула, море было теплое, 
как парное молоко, повсюду зелень, пьянящий запах 
фруктов и море, действительно черное. Это было просто 
волшебно! — вспоминает Валентина Никифоровна.

В перерывах между путешествиями и работой Звяги-
ны никогда не сидели дома. Пока здоровье позволяло, хо-
дили в лес и на рыбалку, собирали грибы и ягоды, просто 
гуляли.

— В Боровом очень красиво. Сосны-исполины, Об-
ское море, поля, природные цветники... Жаль только, что 
в последние годы из-за наплыва отдыхающих территория 
сильно загрязнена. Раньше, когда село было в самом рас-
цвете, такого не было, — с грустью говорят Звягины. — 
Мы постоянно выходили на субботники, поддерживали 
чистоту и порядок на всей территории Боровского сель-
совета. Сегодня тоже проходят мероприятия по очистке 
прибрежной зоны. Но этого мало: нужно, чтобы у людей 
изменилось сознание. Когда перестанут мусорить, и уби-
рать не придется!

В администрацию Боровского сельсовета Валентина 
Никифоровна пришла совсем девчонкой.

— Работала на разных должностях: нотариусом, за-
ведующей местным загсом (более 500 пар в свое время 
зарегистрировала), потом заместителем главы админист-
рации. Меня в селе все знают, как и я — людей. Когда в 
марте оставила пост, многие в селе огорчились, до сих пор 
подходят и спрашивают совета, что делать в той или иной 
ситуации. Не отказываю, всегда нахожу минутку обсудить 
ситуацию, стараюсь дать совет, — рассказывает Валенти-
на Звягина.

Юрий Антонович тоже известная личность в Боро-
вом. В местной школе он проработал более 50 лет, выпу-

стил в мир сотни учеников, которые и сегодня с теплотой 
вспоминают учителя и директора школы.

— Помню один из последних выпускных классов на-
шей школы. По традиции слово для прощания дали один-
надцатиклассникам. На сцену поднялась моя воспитан-
ница, которая рассказала о том, что, оказывается, я был 
учителем в трех поколениях ее семьи: сначала выпустил 
бабушку, затем маму, а теперь и ее саму. Вот вам и полвека 
работы в школе. Страшно подумать, сколько мне, оказы-
вается, лет! — смеется Юрий Звягин.

По мнению супругов Звягиных, главное в семейной 
жизни — уважение, честность и, конечно, любовь. Вален-
тина и Юрий даже полвека спустя после свадьбы смотрят 
друг на друга с нежностью и трепетом. Романтики в обы-
денном смысле в их отношениях нет. Зато есть доброта и 
тепло друг к другу, нежность и безграничная поддержка.

— Мы вместе уже полсотни лет и друг без друга себя не 
представляем. В этом мире так сложно найти свою вторую 
половинку. Поэтому если тебе повезло, за это счастье нуж-
но бороться и ни в коем случае не позволять обстоятельст-
вам и мелким невзгодам встать на пути, — уверен Юрий 
Звягин. — Трудности, споры и конфликты бывают у всех 
пар. Главное — уважать друг друга и поддерживать, несмо-
тря ни на что. Тогда и любые невзгоды будут нипочем!

Светлана Скобелева

Звездочка моя ясная...
Полвека. Много это или мало? Если говорить об истории — мгновение. Если о любви — целая жизнь. 
Даже несколько. За 50 лет брака супруги Звягины, жители Боровского сельсовета, вырастили двух сы-
новей и дочь, поставили на ноги пятерых внуков и теперь ждут правнуков. Каждый день в такой дружной 
семье как праздник. Но главное торжество этого года — золотая свадьба.

В 
Верх-Тулу баба Валя — Валентина 
Васильевна Пименова — приехала 
33 года назад. Выполняя просьбу 
коллеги по работе, даже подумать не 

могла, что ее ждет знакомство с будущим 
мужем. Сначала они просто по-дружески 
играли в карты и нарды на лавочке. 

«А один раз меня пригласили на день ро-
ждения. Было весело, пели, танцевали. И тут 
он заходит, Саша. Высокий, статный такой. 
Подходит ко мне, говорит: пойдем танце-
вать. Я пошла, а сама думаю: куда ему, такому 
огромному танцевать еще. А он просто под-
хватил меня на руки и унес домой. Вот так 
вот запросто схватил и больше не отпускал 
никогда», — с улыбкой вспоминает героиня. 

До встречи с супругом Валентина Васи-
льевна много лет работала в Новосибирске, 
в Роскультторге, сначала кладовщиком-экс-
педитором, затем продавцом в магазине. 
В Верх-Туле ее жизнь все так же оказалась 
связана с культурой, только уже совершенно 
в другом качестве. В ее квартире внимание 
сразу привлекают старенькая балалайка и 
многочисленные фотографии с концертов, 
на которых довелось выступать.

«Надо бы ее починить и в клуб отдать, 
— говорит пенсионерка, любовно глядя 
на музыкальный инструмент. — У меня 
ведь и гитары были, и гармошки. С детст-
ва любила петь и на инструментах играть, 
даже мама говорила, что у меня рот не за-
крывался. Тут, в Верх-Туле, 22 года ходила 
в кружок самодеятельности, пока не забо-
лела. Вместе с хором «Радуга» объездила с 
концертами всю Новосибирскую область. 
Сейчас тоже иногда в клубе помаленьку со-
бираемся, песни поем».

От сердца к сердцу
Почти два года назад Людмила Флинк 

пришла работать в комплексный центр со-
циальной защиты населения «Добрыня». 
Решение было осознанным, да и с обязан-
ностями знакома: по велению души она 
уже давно помогала своей давней знако-
мой, соседке бабе Вале. 

«По-настоящему одиноких или бро-
шенных пенсионеров в Новосибирском 
районе нет. У каждого есть друзья или род-
ственники, которые поддерживают связь. 
Просто далеко не у всех есть время и воз-
можность часто приезжать, — считает Люд-
мила Ивановна. — Даже из Новосибирска 
выбраться иногда бывает очень тяжело, что 
уж говорить о тех, кто уехал в другие реги-
оны. Вот у Валентины Васильевны нет де-
тей, сестра живет в городе, муж умер. Кто, 
кроме меня, о таких, как она, позаботится?»

К своим подопечным Людмила Флинк 
как социальный работник приходит как 
минимум дважды в неделю. Приносит све-
жие продукты, помогает по дому, иногда 

ходит в аптеку за лекарствами или в кассу, 
оплатить коммунальные счета. Впрочем, 
случаются и непредвиденные обстоятель-
ства, например, когда нужно срочно от-
правиться в больницу: недавно возила бабу 
Валю на машине в Ярково на УЗИ, потому 
что своим ходом она туда попросту не до-
бралась бы. Одинокая бабушка отвечает 
Людмиле Ивановне полной взаимностью. 

«Я бы Люду к себе привязала, такой 
незаменимой она мне стала, — признает-
ся она. — Мне кажется, что такая работа 
очень трудная, я бы точно не справилась. 
Привыкла к тому, что каждый сам за себя 
работает, умеет и прибраться за собой, и 
пищу приготовить себе. Сейчас в календарь 

смотрю — в январе целая неделя выходных, 
а во времена моей молодости отдыхать не-
когда было». 

 Доброе слово и кошке 
приятно

Бытует мнение, что одиночество дела-
ет людей черствыми и нечувствительными 
к чужим бедам. Но социальный работник 
Людмила Флинк точно знает, что это не 
так. Вот взять хотя бы ее подопечную, все ту 
же бабу Валю: во всей округе не встретишь 
человека, настолько сильно любящего 
животных. Пенсионерка давно сбилась со 
счета, сколько питомцев за свою жизнь вы-
кормила, выходила и пристроила в добрые 
руки.

«Когда в детстве жили в деревне, у нас 
было хозяйство большое. Я, бывает, выйду 
во двор, молока налью — и свои, и сосед-
ские кошки тут как тут, — рассказывает 
Валентина Пименова. — Это сейчас, когда 
одна осталась, обменяла дом и переехала в 
квартиру, теперь бездомных животных во 
дворе подкармливаю. 

Опекать своих бабушек Людмила Ива-
новна Флинк готова не только в рабочие 
часы. Звонок с просьбой о помощи даже 
глубокой ночью становится для нее ру-
ководством к действию. Она готова дать 
совет, вызвать скорую помощь, да еще и 
приехать лично и проконтролировать си-
туацию на месте. Именно благодаря таким 
людям, как Людмила Ивановна, старики, 
живущие одни, все же не одиноки. Ведь 
социальный работник не просто помогает 
по хозяйству, а делится простым человече-
ским теплом.

«Самое приятное в нашей работе — это 
видеть, какую радость она приносит ба-
бушкам и дедушкам, — рассуждает Люд-
мила Ивановна. — И каждый раз у меня за-
мирает душа от того, как искренне и честно 
они ждут очередной нашей встречи». 

Дмитрий Бороздин

Родные души
Людмила Ивановна Флинк пришла в службу социальной поддержки по ве-
лению сердца. Сначала по доброте душевной помогала одинокой соседке 
бабе Вале. Теперь у нее таких подопечных бабушек уже восемь — любимых 
и по-своему дорогих. 

Валентина Пименова и Людмила Флинк часто встречаются и просто так, 
посидеть за чашкой чая и поговорить
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сИбиряк — значит спортсмен

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Серебро  
Эдуарда Цырулёва

Новая ступень  
на пути к олимпу

Воспитанник клуба «Гелеон» Каменского сельсо-
вета занял второе место на первенстве России  
по ММА. 

Соревнования прошли в г. Уфе и были приурочены 
к 100-летию образования органов безопасности Рос-
сийской Федерации. По итогам мероприятия опреде-
лились победители и призеры в десяти весовых кате-
гориях. В турнире приняли участие свыше 100 спорт-
сменов в возрасте 14–15 лет из более чем 20 регионов 
страны. Первенство среди юношей в этой возрастной 
группе проводилось впервые в мировой истории ММА. 

— Подобные турниры помогают отобрать ребят, 
которые через несколько лет вольются в сборную и бу-
дут представлять нашу страну на международных чем-
пионатах, — обратившись к спортсменам, подчеркнул 
в своем приветственном слове многократный чемпи-
он мира по ММА, президент Союза ММА России Фе-
дор Емельяненко. 

В напряженной схватке с сильнейшими спортсме-
нами своего возраста юный воспитанник клуба «Геле-
он» Эдуард Цырулёв завоевал серебро в весовой кате-
гории до 48 кг, уступив другому сибиряку — бойцу из 
Омской области. 

Для Эдуарда Цырулёва участие в первенстве Рос-
сии стало одним из самых серьезных достижений в ка-
рьере. В будущем году молодой человек рассчитывает 
вернуться и завоевать золото.

Борец из Каменки занял третье место на первен-
стве мира по панкратиону в Сочи. 

Чемпионат и пер-
венство мира по пан-
кратиону проходили 
с 26 по 29 октября в 
Сочи. Воспитанник 
клуба «Гелеон» Павел 
Корженевский вошел 
в сборную России, 
которая уверенно за-
воевала первое ко-
мандное место во всех 
дисциплинах. 

В личном первен-
стве Павел также от-
лично проявил себя и 
стал медалистом. Учас-
тие в составе сборной 
России для молодого 
человека — большая 
гордость и новый опыт. 
В этом году спортсмен 
уже принес в копилку 
Каменского сельсовета 
серебряную медаль на 
Всероссийском первен-
стве в Самаре. Теперь 
борец перешел на сту-
пень выше. 

В отличие от боль-
шинства участников сборной России, Павел в панк-
ратионе человек новый: увлекся этим видом спорта 
совсем недавно, после более восьми лет бокса. В этом 
виде единоборств спортсмен ценит сложность и раз-
нообразие приемов, неожиданность атак противника 
и то, как этот спорт развивает человека. 

В спортклубе «Гелеон» Павел Корженевский пока 
один из самых титулованных спортсменов. И тренеры 
пророчат молодому человеку отличную спортивную 
карьеру. Задел уже есть. В будущем спортсмен надеет-
ся вновь войти в сборную страны и показать лучший 
результат. 

Новосибирскую 
область на 
чемпионате мира-2017 
представляли четыре 
спортсмена, и все 
они вошли в число 
победителей  
и призеров.

Баталии «Суперкубка»: 
молодость против опыта

После победы на ежегодном 
кубке района по мини-футболу в 
октябре капитан кудряшовской 
команды «Кудряши» Борис Сен-
ченя оказался перед дилеммой: 
собрать сильнейший состав и с 
большой долей вероятности взять 
итоговый трофей либо пригла-
сить молодых ребят, которые весь 
сезон честно боролись за право 
участвовать в «Суперкубке». Ре-
шение было принято в пользу 
молодости, и на турнир отпра-
вился состав образца 2017 года. В 
коллекции «Кудряшей» уже есть 
четыре выигранных престижных 
турнира, а подобного экспери-
мента по кадровому омоложению 
еще не было.

Регламентом «Суперкубка» 
подразумевалась борьба команд 
в двух предварительных подгруп-
пах, из которых в финал выходили 
по два лучших коллектива с «зо-
лотыми» очками. По итогам от-
борочного состязания право сра-
зиться за главный кубок получили 
«Криводановка», «Краснообск», 
«Кудряши» и «Толмачево». 

Соревнования проходили в 
три тура. По результатам первого 
вперед вырвались команды «Кри-
водановка» (техническая победа 
5:0, соперник опоздал на игру) и 
«Толмачево» (победа с разницей 
в один мяч в матче с кудряшов-
цами). Второй «раунд» получился 
по-настоящему напряженным. 
Первыми на поле вышли хозяе-
ва турнира против сборной Ку-
дряшей. Криводановцы играли 
сильнейшим составом, имели 
преимущество своей площадки и 
проводили лишь вторую игру на 
турнире, в то время как для «Ку-
дряшей» встреча стала третьей за 
день. Тем удивительнее стал гол, 

пропущенный хозяевами на пер-
вых секундах от Максима Рылова 
в нижний угол, — 1:0.  Через 15 се-
кунд Борис Сенченя мог удвоить 
результат, перехватив мяч прямо 
перед воротами, но его удар в упор 
пришелся во вратаря. Кудряшов-
цы прессинговали, заставляя кри-
водановцев ошибаться. У Рылова 
появился новый момент, однако 
ветеран «зажевал» мяч, и сопер-
ники организовали контратаку, в 
венце которой воспользовались 
очередной позиционной ошибкой 
Сергея Плехуна и реализовали 
гол. Счет сравнялся. Несмотря на 
все прогнозы, «Кудряши» играли 
с фаворитом на равных, создавали 
отличные моменты, но опытный 
соперник, как это часто бывает, 
наказал за минимальный просчет 
при розыгрыше углового. Во вто-
ром тайме удача полностью встала 
на сторону хозяев турнира. Пяти-
минутный провал, в течение кото-
рого «Кудряши» пропустили пять  
мячей, оказался решающим. Игра 
закончилась со счетом 3:7 в пользу 
«Криводановки».

Не менее яркими получились 
встречи «Толмачево» — «Крас-
нообск» и «Кудряши» — «Крас-
нообск». В матче против толма-
чевцев спортсмены ВАСХНИЛа 
одержали верх, однако кудря-
шовцы, для которых даже мини-
мальная победа означала выход в 
призовую тройку, не позволили 
краснообцам обойти себя.  По-
началу борьба была ленивая, и 
первый опасный момент созда-
ли краснообцы, затем спортсмен 
«Кудряшей» обработал дальний 
заброс противника и переправил 
мяч в сетку. Через несколько се-
кунд кудряшовцы вновь подло-
вили оборону соперников — 2:0. 

Обе команды настойчиво нащу-
пывали друг у друга слабые места, 
и однажды нападающему «Крас-
нообска» это удалось, и соперни-
ки «размочили» счет. Во втором 
тайме кудряшовцы образцово 
исполнили комбинацию в каса-
ние с завершением — 3:1.  Вскоре 
один из соперников был изгнан с 
площадки за второе предупрежде-
ние, а Алексей Скоморохов («Ку-
дряши») использовал численное 
преимущество. Кудряшовцы уже 
играли в свое удовольствие, и на 
последних секундах даже сами 
«привезли» гол в свои ворота — 
4:2, но это не помешало им в итоге 
вытеснить «Краснообск» из при-
зовой тройки.

Решающим стал матч «Криво-
дановка» — «Толмачево». Пред-
сказуемое поражение толмачевцев 
(12:2) подняло «Кудряши» на вто-
рое место, ведь при одинаковом 
количестве набранных очков тре-
мя командами учитывалась раз-
ница мячей в играх между ними. 
Таким образом, победу в «Супер-
кубке» завоевали хозяева площад-
ки, вторыми стали кудряшовцы, 
третье место заняли ребята из 
Толмачево. 

Итоговый турнир по мини-
футболу — большое событие для 
всех футболистов района. Осо-
бенно важным был результат со-
стязаний для «Кудряшей». Для 
обновленной команды серебря-
ная медаль «Суперкубка» стала 
третьей в шести турнирах сезона  
2017 года. Главное, что помимо 
призов тренерскому составу удалось 
собрать перспективный и дружный 
коллектив, с которым можно с над-
еждой смотреть в будущее.

Максим Рылов,  
директор ДЮСШ «Чемпион» 

12 ноября в спортивном 
зале МАУ КД и СО  
с. Криводановка прошел 
итоговый районный 
турнир года — 
«Суперкубок-2017» 
Новосибирского 
района по мини-
футболу среди мужских 
команд, приуроченный 
ко Дню народного 
единства. Участие в нем 
приняли шесть лучших 
футбольных коллективов 
по итогам сезона.
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Полномочные представители Координационного совета 
организаций профсоюзов в Новосибирском районе 
Новосибирской области (далее - профсоюзы), Терри-
ториального объединения работодателей «Ассоциация 
работодателей Новосибирского района Новосибирской 
области» (далее - работодатели) и администрация Но-
восибирского района Новосибирской области (далее 
- администрация), именуемые в дальнейшем Стороны, 
руководствуясь Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Законом Новосибирской области от 19.12.1997 г. 
№ 89-ОЗ «О социальном партнерстве в Новосибирской 
области», Региональным соглашением между областным 
объединением организаций профсоюзов, областными 
объединениями работодателей и Правительством Ново-
сибирской области на 2017-2019 годы, с целью создания 
необходимых условий для экономического развития райо-
на, социальной и правовой защиты населения, повышения 
уровня и качества жизни населения, повышения оплаты и 
улучшения охраны труда работников на основе дальней-
шего практического внедрения принципов социального 
партнерства, заключили настоящее Соглашение.
Соглашение является правовым актом, устанавливающим 
общие принципы регулирования социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отноше-
ний в Новосибирском районе Новосибирской области 
и устанавливающим общие принципы проведения 
согласованной социально-экономической политики в 
2017- 2019 годах.
Обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, яв-
ляются минимальными и не могут быть изменены в сторону 
снижения социальной и экономической защищенности 
работников и служат основой для заключения целевых и 
иных соглашений, коллективных договоров в организациях 
и у индивидуальных предпринимателей.
Обязательства администрации, вытекающие из Соглаше-
ния, реализуются через соответствующие структурные 
подразделения администрации. Средства, необходимые 
на реализацию принятых обязательств, предусматривают-
ся в бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области.
Соглашение является основой для переговоров в отраслях 
и организациях. Стороны признают необходимым заклю-
чение коллективных договоров в организациях всех форм 
собственности и у индивидуальных предпринимателей, 
обязуются оказывать трудовым коллективам, участвую-
щим в системе социального партнерства, всестороннее 
содействие в решении экономических и социально-тру-
довых вопросов.
Стороны считают, что условием участия организаций в 
системе социального партнерства является: членство в 
Территориальном объединении работодателей «Ассо-
циация работодателей Новосибирского района Новоси-
бирской области» или иных объединениях работодателей, 
подписавших Соглашение или присоединившихся к нему, 
наличие профсоюзной организации или иного предста-
вительного органа работников, наличие в организации 
коллективного договора.
Стороны Соглашения принимают на себя обязательства 
развивать взаимоотношения на основе принципов соци-
ального партнерства, участвовать в постоянно действую-
щих органах социального партнерства, соблюдать опре-
деленные Соглашением обязательства и договоренности.
Раздел 1. Экономика и развитие производства
Стороны считают основной задачей на предстоящий 
период проведение активной политики по созданию 
благоприятных условий, содействующих формированию 
конкурентоспособной экономики, развитию предпри-
нимательской деятельности, созданию высокопроизво-
дительных рабочих мест, укреплению экономического и 
финансового положения организаций Новосибирского 
района Новосибирской области. 
Стороны совместно: 1.1. Принимают меры по реали-
зации Прогноза социально-экономического развития 
Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– район), целевых и иных программ, направленных на 
поддержку и развитие видов деятельности (отраслей), 
организаций района.
1.2 Проводят активную политику по созданию благо-
приятных условий хозяйствования, увеличению объема 
валового внутреннего продукта, расширению предпри-
нимательской деятельности, привлечению инвестиций на 
территорию района.
1.3. Организуют совместно в коллективах трудовое сорев-
нование, организуют и проводят отраслевые, районные 
конкурсы профессионального мастерства на звание 
«Лучший по профессии», «Лучшая организация отрасли».
Работодатели: 1.4. Принимают меры по эффективной рабо-
те организаций, созданию новых рабочих мест, модерни-
зации производства: разработке и реализации проектов 
технического перевооружения, внедрения новых техноло-
гий, освоения производства инновационной продукции.
1.5. Участвуют в реализации мероприятий приоритетных 
направлений развития экономики района, разработке и 
реализации социально значимых программ, в конкурсах 
на получение государственного заказа и обеспечивают 
его выполнение.
1.6. Ежеквартально информируют работников своих 
организаций о финансово-хозяйственной деятельности, 
принимаемых мерах по развитию производства, техниче-
скому перевооружению и реконструкции производства, 
внедрению передовых технологий, сокращению затрат и 
повышению эффективности производства.
1.7. Обеспечивают беспрепятственное получение инфор-
мации по социально-трудовым вопросам по запросам 
профсоюзных органов и органов власти. 
1.8. В целях расширения участия работников в управлении 
организациями при необходимости создают производ-
ственные советы, разрабатывают кодексы профессио-
нальной этики.
Профсоюзы: 1.9. Разрабатывают и представляют работо-
дателям предложения по обеспечению эффективной ра-
боты организаций, улучшению их финансового состояния 
и защите социально-трудовых прав работников.
1.10. Способствуют участию работников в управлении 
производством, стабилизации финансово-экономиче-
ского положения организаций. Способствуют адаптации 
молодых специалистов на производстве.
1.11. Проводят работу, направленную на укрепление 
трудовой дисциплины, повышение производительности 
труда и качества продукции.
Администрация: 1.12. Обеспечивает разработку и реа-
лизацию Прогноза социально-экономического развития 
района, реализацию федеральных, региональных и 
иных целевых программ, направленных на поддержку и 
развитие отраслей и организаций района. Формирует 
целенаправленную инвестиционную политику. Содейст-
вует привлечению инвестиций в экономику и социальную 
сферу района.
1.13. На постоянной основе проводит мониторинг и анализ 
деятельности организаций на территории района по всем 
отраслям экономики.

1.14. В целях насыщения потребительского рынка каче-
ственными товарами (услугами), создает благоприятные 
условия для развития торговли и предпринимательства, 
оказывая содействие и помощь местным товаропроиз-
водителям в продвижении их продукции на региональный 
потребительский рынок. Содействует участию организа-
ций в районных и региональных ярмарках посредством 
информационного обеспечения и муниципальной под-
держки в рамках реализации муниципальной програм-
мы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2017-2022 годы».
1.15. Содействует развитию малого и среднего предпри-
нимательства во всех отраслях экономики района. Спо-
собствует улучшению предпринимательского климата. 
Создает условия и стимулирует товаропроизводителей 
на разработку и реализацию проектов технического 
перевооружения, внедрение новых технологий, освоение 
производства инновационной продукции.
1.16. Содействует реализации на территории района 
программ развития сельского хозяйства. 
Раздел 2. Развитие рынка труда и обеспечение занятости 
населения
Стороны считают основной задачей на предстоящий 
период развитие трудовых ресурсов, организацию и 
совершенствование профессиональной подготовки 
кадров в соответствии с потребностями рынка труда и со-
циально–экономического развития района, обеспечение 
гарантий в сфере занятости населения и учет интересов 
работников и работодателей. 
Стороны совместно: 2.1. Осуществляют необходимые дей-
ствия по реализации мероприятий в рамках содействия 
занятости населения, направленных на повышение уровня 
занятости, создание новых и сохранение действующих 
рабочих мест.
2.2. Участвуют в организации временных рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
отдавая приоритеты подросткам из социально уязвимых 
и малообеспеченных семей. 
2.3. Содействуют повышению престижа рабочих профес-
сий, повышению квалификации работников организаций, 
привлечению молодежи на производство. Проводят 
мероприятия по профессиональной ориентации моло-
дежи по профессиям, востребованным на рынке труда. 
Осуществляют согласованную политику по социально-
трудовой адаптации молодежи.
2.4. Информируют население о состоянии рынка труда, 
возможностях трудоустройства, прохождения профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации, организуют ярмарки вакансий.
2.5. В случае возникновения угрозы массового высвобо-
ждения работников принимают согласованные действия, 
направленные на содействие занятости работников, 
находящихся под риском увольнения; поддержку работ-
ников, увольняемых в связи с ликвидацией организации и 
сокращением численности (штата) организации; разра-
батывают мероприятия, направленные на содействие тру-
доустройству высвобождаемых работников, определяют 
источники их финансирования. 
Работодатели: 2.6. Информируют работников, профсо-
юзные органы о перспективных планах развития органи-
зации. Информируют работников, профсоюзные органы 
администрацию о перспективной потребности в кадрах. 
2.7. Принимают меры по сохранению, развитию системы 
профессионального обучения и подготовки кадров. 
Способствуют внедрению и развитию системы профес-
сиональных квалификаций. 
2.8. Взаимодействуют с учреждениями профессиональ-
ного образования по вопросам подготовки кадров на 
условиях софинансирования, участвуют в укреплении 
материально-технической базы этих организаций. Пре-
доставляют рабочие места для прохождения учащимися 
производственной практики, а после окончания учебы 
принимают их на работу. Обеспечивают закрепление 
наставников за молодыми работниками в первые полгода 
их работы. Поощряют работу наставников.
2.9. Проводят анализ, прогнозирование и учет численности 
высвобождаемых работников. Информируют в установ-
ленном порядке профорганы, органы службы занятости 
населения о высвобождении работников, включая мас-
совые, о наличии вакантных рабочих мест (должностей).
2.10. Включают в коллективные договоры положения, пред-
усматривающие дополнительные социальные гарантии 
для сокращаемых работников организаций, предусма-
тривают возможность прохождения профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, в том числе намеченных к высвобождению. 
2.11. Оказывают, исходя из возможностей организаций, 
помощь семьям работников, потерявших работу вслед-
ствие реорганизации, сокращения штатов организации. 
2.12. Обеспечивают выполнение установленной им квоты 
для приема на работу инвалидов и несовершеннолетних 
граждан от 14 до 18 лет.
2.13. Осуществляют привлечение и использование ино-
странной рабочей силы в соответствии с действующим 
законодательством с учетом мнения профсоюзной 
организации.
2.14. Участвуют в организации временных рабочих мест 
для безработных и несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет.
2.15. Вводят поэтапно профессиональные стандарты на 
основании планов, составленных с учетом мнения про-
фсоюзной организации.
2.16. Предусматривают в коллективных договорах и 
соглашениях средства на обучение и профессиональ-
ную переподготовку работников в связи с введением 
профессиональных стандартов в необходимом для этих 
целей размере. 
Профсоюзы: 2.17. Информируют работников организаций 
об изменениях, происходящих в трудовом законодатель-
стве. Осуществляют общественный контроль за соблюде-
нием законодательства в вопросах приема, увольнения, 
сокращения численности или штата работников, предо-
ставления льгот и гарантий, в том числе в процессе выс-
вобождения, реорганизации, ликвидации организаций.
2.18. Добиваются включения в коллективные договоры и 
соглашения мероприятий, направленных на сохранение 
и увеличение объемов производства, числа рабочих 
мест, переподготовку высвобождаемых работников, 
предоставление им льгот и компенсаций сверх установ-
ленных законодательством, а также мероприятий по про-
фессиональной подготовке и повышению квалификации 
работников, в том числе за счет внутрипроизводственного 
обучения персонала.
2.19. Вносят предложения о приостановке решений ра-
ботодателей о массовом высвобождении работников. 
Выступают в поддержку требований трудовых коллективов 
о приостановке выполнения решения по массовому выс-
вобождению работников или поэтапному проведению 
данной работы.

Администрация: 2.20. Регулярно информирует население 
и работодателей через средства массовой информации 
и иными способами об изменениях в трудовом законо-
дательстве.
2.21. Ежегодно организует и участвует в финансировании 
проведения оплачиваемых общественных работ безра-
ботных граждан, временной занятости несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет за счет средств 
бюджета района.
2.22. Организует проведение мероприятий по повышению 
трудовой мотивации учащихся образовательных учре-
ждений всех форм и уровней. Принимает меры по трудо-
устройству по специальности выпускников государствен-
ных профессиональных образовательных организаций.
2.23. Содействует расширению рынка труда в сельской 
местности путем поддержки местных товаропроизводи-
телей, привлечения инвестиций и тем самым создания 
новых рабочих мест.
2.24. Организует работу по повышению привлекательности 
района для проживания и эффективному управлению тру-
довой миграцией в целях оптимального объема и качества 
трудовых ресурсов на территории района.
Раздел 3. Повышение уровня жизни, регулирование 
оплаты труда
Стороны считают основной задачей на предстоящий 
период содействие в обеспечении повышения уровня 
реальной заработной платы работников в соответствии 
с ростом эффективности и производительности труда 
работников и снижение уровня необоснованной диффе-
ренциации в оплате труда. 
Стороны совместно: 3.1. Соблюдают Региональное согла-
шение о минимальной заработной плате в Новосибирской 
области (далее – Региональное соглашение).
3.2. Не допускают снижения уровня жизни населения и 
принимают меры по поэтапному повышению минимальной 
месячной заработной платы до величины минимального 
потребительского бюджета населения Новосибирской 
области.
3.3. Осуществляют контроль уровня заработной платы, 
сроков ее выплаты. Принимают меры по ликвидации 
задолженности по заработной плате и её легализации.
Работодатели: 3.4. Обеспечивают выплату заработной 
платы работникам, полностью отработавшим норму ра-
бочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые 
обязанности), в размере не ниже минимальной заработ-
ной платы, установленной Региональным соглашением. 
В организациях, где заработная плата ниже уровня, 
установленного Региональным соглашением, разрабаты-
вают совместно с профсоюзами (иными представителями 
работников) программы поэтапного ее увеличения.
3.5. Не допускают форм оплаты труда, не предусмотрен-
ных законодательством. Не допускают задержек выплаты 
заработной платы работникам по вине работодателя. 
Принимают меры по погашению имеющейся задолженно-
сти. В случае несвоевременной выдачи заработной платы 
осуществляют индексацию в размере, предусмотренном 
коллективным договором, но не ниже размера, установ-
ленного законодательством. 
3.6. Предусматривают в коллективных договорах с учетом 
Регионального соглашения, настоящего Соглашения, 
отраслевых соглашений:
- формы и системы оплаты труда работников организаций, 
размеры ставок и окладов, соотношения средней зара-
ботной платы отдельных категорий работников, порядок 
и условия выплат стимулирующего характера, компенса-
ционных выплат, доплат и надбавок;
- порядок индексации заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен и в случаях ее несвоевременной 
выплаты в размере не ниже установленного действующим 
законодательством;
- сроки выплаты заработной платы;
- возможность софинансирования накопительной части 
трудовой пенсии; 
- дополнительное медицинское страхование для ра-
ботников, занятых на производствах с высоким риском 
повреждения здоровья.
Профсоюзы: 3.7. Осуществляют контроль за соблюдением 
законодательства о труде, в том числе за своевременной 
выплатой заработной платы, сумм денежных средств, 
выплачиваемых работникам в соответствии с законода-
тельством за период нахождения их в отпусках, оплаты 
больничных листов, расчета в случае увольнения и других 
социальных выплат, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и области. 
Выходят с инициативой по привлечению к ответственно-
сти должностных лиц, не обеспечивающих выполнение 
нормативных правовых актов.
3.8. В случаях нарушения установленных сроков выплаты 
заработной платы добиваются ее выплаты с индексацией, 
предусмотренной коллективным договором, но не ниже 
установленного действующим законодательством, а так-
же принимают меры по привлечению к ответственности 
виновных лиц.
3.9. Обеспечивают контроль за своевременным перечи-
слением работодателями страховых взносов в территори-
альные органы государственных внебюджетных фондов.
3.10. Добиваются снижения дифференциации заработной 
платы в организациях между работниками при условии 
одинакового стажа, квалификации, интенсивности труда.
Администрация: 3.11. Принимает меры, направленные на 
повышение уровня и своевременности выплаты заработ-
ной платы в организациях района, организует меропри-
ятия, направленные на обеспечение прав работников 
на выплату заработной платы в установленные сроки и 
полном объеме.
3.12. Осуществляет мониторинг заработной платы 
работников муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений. Принимает меры по совер-
шенствованию оплаты труда в учреждениях бюджетной 
сферы и сокращению численности низкооплачиваемых 
работников.
3.13. Осуществляет контроль уровня и условий оплаты тру-
да руководителей муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений на соответствие условиям 
оплаты труда, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации и Новосибирской области.
3.14. Осуществляет мониторинг качества социально-тру-
довой сферы в организациях района.
3.15. Обеспечивает выполнение плана действий по ре-
ализации Указов Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» и от 01.06.2012 г. 
№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 -2017 годы».
Раздел 4. Охрана труда и экологическая безопасность
В качестве приоритетных направлений сотрудничества 
на предстоящий период стороны считают создание 
безопасных условий труда на рабочих местах, сохраня-
ющих жизнь и здоровье работников в процессе трудовой 
деятельности, а также улучшение качества окружающей 
среды. 

Стороны совместно: 4.1. Организуют проведение меро-
приятий по пропаганде и распространению передового 
опыта работы в сфере охраны труда и окружающей 
среды, информируют работников о вновь принятых нор-
мативных правовых актах по вопросам охраны труда и 
окружающей среды.
4.2. Осуществляют взаимодействие с федеральными орга-
нами государственного надзора и контроля по вопросам 
реализации ими на территории района надзорных и 
контрольных функций в сфере охраны труда и экологиче-
ской безопасности.
4.3. Обеспечивают участие своих представителей в рас-
следовании групповых, тяжелых несчастных случаев на 
производстве и несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом. 
4.4. Организуют проведение мероприятий в рамках Все-
мирного дня охраны труда и Дня защиты от экологической 
опасности.
Работодатели: 4.5. Обеспечивают выполнение государст-
венных нормативных требований охраны труда, признавая 
приоритетным направлением своей деятельности созда-
ние безопасных условий труда работников.
4.6. Организуют работу службы охраны труда, внедряют 
и совершенствуют систему управления охраной труда в 
организациях. 
4.7. Обеспечивают проведение специальной оценки усло-
вий труда в соответствии с законодательством.
4.8. Предусматривают в коллективных договорах и со-
глашениях:
- мероприятия по улучшению условий и охраны труда 
работников и средства на их финансирование;
- мероприятия по устранению вредных и (или) опасных 
производственных факторов, выявленных в ходе прове-
дения специальной оценки условий труда, а также про-
филактических мероприятий по модернизации рабочих 
мест с высоким профессиональным риском;
- гарантии и компенсации работникам, занятым на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- обеспечение работников, занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или свя-
занных с загрязнением, сертифицированной специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, а также смываю-
щими и (или) обезвреживающими средствами;
- предоставление оплачиваемого рабочего времени 
уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда 
и членам комитетов (комиссий) по охране труда для вы-
полнения возложенных на них обязанностей по контролю 
за состоянием условий труда, на период их участия в 
работе комиссии по расследованию несчастных слу-
чаев на производстве, а также на период их обучения 
по охране труда;
- проведение за счет собственных средств предвари-
тельных (при поступлении на работу) и периодических (в 
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 
работников;
- обеспечение обязательного социального страхования 
работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.
- мероприятия по развитию физической культуры и спорта, 
с учетом специфики своей деятельности.
4.9. Организуют за счет собственных средств обучение 
членов комиссии по проведению специальной оценки 
условий труда.
4.10. Принимают меры по обновлению производственных 
фондов и выводу из эксплуатации морально и физически 
изношенного оборудования, угрожающего жизни и здо-
ровью работников, загрязнению окружающей среды.
4.11. Создают в организациях за счет собственных средств 
рабочие места с безопасными условиями труда для тру-
доустройства инвалидов, получивших трудовое увечье, 
профессиональное заболевание, либо иное поврежде-
ние здоровья, связанное с исполнением работниками 
трудовых обязанностей в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации пострадавшего.
4.12. Осуществляют перевод работников, нуждающихся по 
состоянию здоровья в предоставлении им более легкой 
работы, на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением.
4.13. Создают условия для осуществления уполномочен-
ными (доверенными) лицами по охране труда, а также 
членами комитетов (комиссий) по охране труда контроля 
за соблюдением на рабочих местах требований норм и 
правил по охране труда, организуют и оплачивают их об-
учение, в том числе обеспечивают правилами, инструкци-
ями, другими нормативными и справочными материалами 
по охране труда за счет средств организации. 
4.14. Проводят административно-общественный контроль 
за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах. 
4.15. Информируют работников об условиях и охране тру-
да на рабочих местах, о полагающихся им компенсациях 
за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, 
средствах индивидуальной защиты.
4.16. Проводят производственный контроль в целях обес-
печения экологической безопасности и выполнения 
мероприятий по охране окружающей среды, рацио-
нальному использованию природных ресурсов. Обеспе-
чивают эффективную работу систем природоохранного 
оборудования, средств предупреждения и ликвидации 
последствий нарушения технологии производства и тех-
ногенных катастроф.
4.17. Предусматривают в коллективных договорах или 
локальных нормативных актах меры морального и матери-
ального поощрения уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда профессиональных союзов за исполнение 
ими общественных обязанностей в области охраны труда.
Профсоюзы: 4.18. Осуществляют общественный контроль 
за соблюдением прав и законных интересов работников 
в области охраны труда через созданные в этих целях 
технические и правовые инспекции труда, избранных в 
организациях уполномоченных (доверенных) лиц профсо-
юзов по охране труда.
4.19. Добиваются обязательного включения в коллектив-
ные договоры и соглашения мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, снижающих риск производст-
венного травматизма и профессиональных заболеваний, 
мероприятий по развитию физической культуры и спорта, 
гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда.
4.20. Разрабатывают и внедряют методические рекомен-
дации для профсоюзного актива организаций по осу-
ществлению общественного контроля за соблюдением 
условий и охраны труда.
4.21. Принимают участие в разработке проектов нор-
мативных правовых актов Новосибирской области по 
охране труда.
4.22. Участвуют в организации обучения уполномоченных 
(доверенных) лиц профсоюзов по охране труда и членов 
комитетов (комиссий) по охране труда.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
между районным объединением профсоюзов, районным объединением работодателей и администрацией Новосибирского района Новосибирской области

на 2017-2019 годы

Продолжение на стр. 12
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официально

По горизонтали:
1. Валенок. 5. Адаптер. 9. Опт. 10. Сырец. 11. Оазис. 12. Исполин. 13. Лоция. 15. Сосна. 17. Истец. 20. 
Карлик. 22. Европа. 24. Обрыв. 25. Самшит. 26. Кузина. 28. Атака. 31. Мокко. 34. Балка. 36. Стоянка. 37. 
Гуппи. 38. Туман. 39. Тик. 40. Нормаль. 41. Историк.
По вертикали:
1. Выселок. 2. Ларец. 3. Нация. 4. Компас. 5. Ателье. 6. Анонс. 7. Тезис. 8. Рассада. 14. Излишек. 16. Об-
резка. 17. Икота. 18. Терка. 19. Цевка. 21. Ага. 23. Пан. 25. Самогон. 27. Арапник. 29. Трость. 30. Коньки. 
32. Копер. 33. Осина. 34. Батат. 35. Лемур.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зимний мягкий сапог, свалянный из шерсти. 5. Соединительное устрой-
ство, переходник. 9. Товар, продаваемый партиями, большими количествами. 10. Не до конца 
выделанный продукт, полуфабрикат. 11. Место в пустыне, покрытое растительностью. 12. 
Человек необыкновенно высокого роста и крупного телосложения. 13. Раздел науки о ко-
раблевождении. 15. Хвойное дерево. 17. Гражданин, юридическое лицо, обращающееся с 
иском в суд или арбитраж. 20. Человек неестественно маленького роста. 22. Часть света. 24. 
Крутой откос по берегу реки. 25. Небольшое южное вечнозеленое дерево с очень плотной и 
тяжелой древесиной. 26. Двоюродная сестра. 28. Быстрое и решительное наступление. 31. 
Напиток из кофе с горячим шоколадом и молоком. 34. Горизонтальный брус, служащий связью 
между стенами. 36. Остановка во время движения. 37. Маленькая пресноводная рыба, об-
итающая в реках Южной Америки. 38. Непрозрачный воздух, насыщенный водяными парами 
или ледяными кристалликами. 39. Непроизвольная судорога лицевого нерва. 40. Устаревшее 
название стандарта. 41. Ученый, изучающий события и факты прошлого. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небольшое новое выделившееся из другого крестьянское поселение. 2. 
Ящичек для хранения драгоценностей. 3. Люди, объединенные устойчивой общностью языка, 
территории, экономической жизни. 4. Прибор, указывающий направление географического 
или магнитного меридиана. 5. Мастерская художника, скульптора. 6. Предварительное объяв-
ление. 7. Положение, излагающее одну из основных мыслей сочинения, доклада. 8. Молодые 
растения, выращенные в парнике для последующей пересадки. 14. Неизрасходованный 
остаток. 16. Удаление или укорачивание ветвей растений. 17. Рефлекторные сокращения 
диафрагмы, вызывающие сильные вдохи с характерным звуком. 18. Приспособление для 
размельчения чего-нибудь. 19. Деталь машины — цилиндрический стержень, часть колеса в 
зубчатой передаче. 21. Гигантская жаба, одна из самых крупных бесхвостых амфибий. 23. На 
Украине и в Белоруссии до 1917 г.: хозяин, господин по отношению к прислуге. 25. Спиртной 
напиток, изготовляемый кустарным способом. 27. Длинная плеть с короткой рукояткой. 29. 
Древко смычка. 30. Спортивный инвентарь. 32. Строительная машина для забивания свай. 33. 
Лиственное дерево, родственное тополю. 34. Многолетнее травянистое растение семейства 
вьюнковых. 35. Полуобезьяна с длинным хвостом и удлиненными задними конечностями.
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4.23. Участвуют в проведении административно-обществен-
ного контроля за состоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах.
4.24. Осуществляют проверки состояния условий и охраны 
труда, выполнение обязательств работодателей, предусмо-
тренных коллективными договорами и соглашениями.
4.25. Вносят обязательные для рассмотрения должностными 
лицами организаций представления об устранении наруше-
ний требований охраны труда.
4.26. Предъявляют работодателям требования о приоста-
новке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и 
здоровью работников.
4.27. Участвуют в создании и деятельности комитетов (комис-
сий) по охране труда организаций.
4.28. Участвуют в работе комиссии по проведению специаль-
ной оценки условий труда. 
4.29. Проводят анализ технологических процессов на пред-
приятии на соответствие современным природоохранным 
требованиям и представляют соответствующие предложения 
работодателю.
Администрация: 4.30. Проводит анализ и оценку состояния 
условий и охраны труда в организациях района. 
4.31. С целью пропаганды и поощрения передового опыта 
ежегодно организует проведение районных конкурсов на 
«Лучшее рабочее место по условиям труда», на «Лучшую 
организацию по состоянию условий и охраны труда».
4.32. Взаимодействует с федеральными органами государ-
ственного надзора и контроля по вопросам реализации ими 
на территории области надзорных и контрольных функций в 
сфере охраны труда и экологической безопасности.
4.33. Принимает участие в расследовании групповых, тяжелых 
несчастных случаев на производстве и несчастных случаев 
на производстве со смертельным исходом в организациях, 
зарегистрированных на территории района. 
4.34. Информирует работодателей о мерах экономического 
стимулирования их деятельности по обеспечению безопас-
ных условий труда.
Раздел 5. Социальная поддержка населения и социальной 
сферы
Стороны считают в предстоящий период основной задачей 
повышение уровня и качества жизни населения района, 
снижение уровня социального неравенства, обеспечение 
равного доступа граждан к системе социальных услуг, укре-
пление здоровья и обеспечение здорового образа жизни.
Стороны совместно: 5.1. Участвуют в разработке и реализа-
ции целевых социальных программ, в том числе по социаль-
ной поддержке малообеспеченных категорий граждан и 
молодежи, граждан пожилого возраста, развитию культуры, 
оздоровлению трудящихся и их детей, реабилитации инва-
лидов и т.д. 
5.2. Организуют реализацию приоритетных национальных 
проектов в области здравоохранения, образования, жилья. 
Разрабатывают меры по расширению строительства детских 
дошкольных учреждений.
5.3. Содействуют созданию на территории района благопри-
ятных условий для занятий физической культурой и спортом. 
Работодатели:  5.4. Предусматривают в коллективных 
договорах выделение средств на финансирование соци-
ально-оздоровительных мероприятий по согласованию с 
профсоюзными комитетами.
5.5. Обеспечивают проведение социально-культурной и 
спортивной работы, предусматривая на эти цели в коллектив-
ных договорах и соглашениях выделение средств не менее 
0,15% от фонда заработной платы. 
5.6. Своевременно и в полном объеме перечисляют стра-
ховые взносы за каждого работника в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, фонды медицинского и социального 
страхования.
5.7. Обеспечивают своевременность и полноту выплаты 
работающим гражданам установленных законодательством 
пособий, связанных с рождением и воспитанием ребенка.
5.8. Оказывают содействие работникам в улучшении жи-
лищных условий, в том числе молодым специалистам в виде: 
долевого участия в жилищном строительстве, финансиро-
вания части расходов работников по приобретению или 
строительству жилья, погашения процентной ставки по кре-
дитам работников на приобретение или строительство жилья. 
Профсоюзы: 5.9. Через коллективные договоры добиваются 
выделения необходимых средств организациями на поддер-
жку работающих многодетных и неполных семей, инвалидов, 
бывших работников - пенсионеров, развитие физической 
культуры и спорта, оздоровление трудящихся и их детей. 
Добиваются включения в коллективные договоры пунктов 
об оплате содержания детей в дошкольных учреждениях, 
выплат при бракосочетании, рождении детей, иных льгот для 
молодежи и молодых специалистов. 
5.10. Обеспечивают контроль за своевременностью пред-
ставления работодателями сведений, необходимых для 
осуществления индивидуального (персонифицированного) 
учета, и своевременным перечислением страховых взносов 
в территориальные органы государственных внебюджетных 
фондов.
5.11. Содействуют реализации Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования Новосибирской 
области. 
5.12. Участвуют в подготовке и проведении мероприятий по 
оздоровлению работников и их детей.
5.13. Добиваются закрепления в коллективных договорах 
обязательств работодателей, направленных на улучшение 
жилищных условий работников.
5.14. Представляют права, интересы членов профсоюзов в 
судебных, государственных и других органах, способствуют 
организации и деятельности комиссий по трудовым спорам 
в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством.
Администрация: 5.15. Обеспечивает финансирование объ-
ектов социальной сферы в соответствии с решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
о бюджете Новосибирского района Новосибирской области 
на соответствующий финансовый год. 
5.16. Разрабатывает мероприятия по модернизации объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства с целью улучшению 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
5.17. Разрабатывает и реализует комплекс мер, направлен-
ных на повышение качества предоставления муниципальных 
услуг в сфере социальных услуг населению.
5.18. Разрабатывает мероприятия по улучшению инвестици-
онного климата района в сфере жилищного строительства с 
целью повышения доступности жилья для населения.
5.19. Реализует комплекс мер, направленных на обеспечение 
охраны материнства и детства.
5.20. Осуществляет меры по предоставлению гарантирован-
ного государством перечня социальных услуг гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, в том числе в стационарных 
учреждениях социального обслуживания, в соответствии с 
действующим законодательством.

5.21. Организует отдых и оздоровление детей на территории 
района в каникулярное время. 
5.22. Содействует сохранению и развитию народного творче-
ства, народных промыслов и ремесел, пополнению и всесто-
роннему использованию музейных и библиотечных фондов.
5.23. Разрабатывает и реализует комплексные целевые про-
граммы по работе с молодежью, обеспечивает поддержку 
талантливой молодежи.
5.24. Осуществляет полномочия по защите прав и законных 
интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними 
опеки или попечительства, и граждан, находящихся под 
опекой или попечительством.
5.25. Принимает меры по обеспечению общественного по-
рядка, защите жизни, здоровья и имущества граждан района.
Раздел 6. Развитие социального партнерства
Стороны определяют основными направлениями даль-
нейшее расширение регулирования социально-трудовых 
отношений на основе коллективных договоров, отраслевых 
и территориальных соглашений, проведение взаимных 
консультаций при принятии решений по вопросам соци-
ально-трудовых отношений, предупреждение коллективных 
трудовых споров. 
Стороны совместно: 6.1. Оказывают содействие в создании 
и обеспечении деятельности первичных профсоюзных 
организаций, территориальных объединений профсоюзов 
и работодателей, районной трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений и заключении 
отраслевых соглашений и коллективных договоров. 
6.2. Принимают меры по выявлению, предупреждению и раз-
решению в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации коллективных трудовых споров (конфликтов) в 
организациях. 
6.3. Проводят консультации по вопросам разработки и 
реализации социально-экономической политики в районе, 
осуществляют предварительное обсуждение проектов 
районных программ, нормативных правовых актов и других 
актов в сфере труда. 
6.4. Проводят согласованную политику по созданию новых и 
укреплению действующих объединений работодателей и 
профсоюзных организаций.  
Работодатели: 6.5. Принимают меры по расширению числа 
участников Соглашения, регулярно рассматривают ход 
выполнения принятых обязательств Соглашения членами 
объединений работодателей. О предпринимаемых мерах 
информируют районную трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений.
6.6. Поддерживают создание первичных профсоюзных орга-
низаций и обеспечивают условия для уставной деятельности 
их выборных органов. Содействуют профессиональным со-
юзам в их деятельности и не допускают случаев нарушения 
прав профсоюзов, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.
6.7. Обеспечивают ежемесячное и бесплатное перечисле-
ние на счёт профсоюзной организации членских профсоюз-
ных взносов из заработной платы работников в соответствии с 
письменными заявлениями работников, являющихся членами 
профсоюза. 
6.8. Обеспечивают разработку и заключение в организациях 
всех форм собственности коллективных договоров и соглаше-
ний в рамках действующего законодательства, осуществляют 
их уведомительную регистрацию в органах по труду.
Профсоюзы: 6.9. Организуют работу Координационного 
совета организаций профсоюзов в Новосибирском районе 
Новосибирской области, участвуют в работе районной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений. Обеспечивают заключение коллективных 
договоров в организациях, где имеются первичные профсо-
юзные организации. 
6.10. Продолжают работу по восстановлению утраченных 
и созданию новых первичных профсоюзных организаций в 
трудовых коллективах, особенно в негосударственном сек-
торе экономики. Создают молодежные комиссии и советы 
молодых специалистов при профкомах.
6.11. Не выступают организаторами забастовок в случае вы-
полнения администрацией и объединениями работодателей 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а 
также коллективными договорами. 
6.12. Используют возможности переговорного процесса с 
целью учета интересов сторон и предотвращения развития 
социальной напряженности в организациях.
6.13. Изучают и обобщают опыт социального партнерства 
профсоюзных организаций разных уровней и других ре-
гионов. 
Администрация: 6.14.Обеспечивает функционирование 
районной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.
6.15. Информирует в установленном порядке стороны Со-
глашения по вопросам, касающимся социально-трудовых 
отношений. Анализирует состояние и развитие социального 
партнерства в сфере социально-трудовых отношений. Осве-
щает деятельность сторон социального партнерства, район-
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в средствах массовой информации.
6.16. Проводит встречи с профсоюзным активом и работо-
дателями.
6.17. Обеспечивает в установленном законодательством по-
рядке уведомительную регистрацию коллективных договоров 
организаций, настоящего Соглашения, территориальных 
отраслевых (межотраслевых) соглашений и осуществляет 
контроль за их выполнением.
6.18. Оказывает содействие в работе Координационного 
совета организаций профсоюзов в Новосибирском районе 
Новосибирской области и Территориального объединения 
работодателей «Ассоциация работодателей Новосибир-
ского района Новосибирской области». 
6.19. Обеспечивает возможность участия представителей 
сторон Соглашения в работе районной трехсторонней ко-
миссий по регулированию социально-трудовых отношений.
Раздел 7. Действие Соглашения, обеспечение контроля за 
его выполнением, ответственность сторон за реализацию 
Соглашения
7.1. Соглашение заключено на 2017-2019 годы, вступает в 
силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2019 г.
7.2. Контроль за ходом выполнения Соглашения, разре-
шение разногласий, возникающих в ходе его выполнения, 
осуществляет районная трехсторонняя комиссия по регули-
рованию социально-трудовых отношений, а также Стороны 
самостоятельно. 
7.3. Ни одна из Сторон, заключивших настоящее Соглашение, 
не вправе в течение срока его действия в одностороннем по-
рядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
В период действия настоящего Соглашения изменения и 
дополнения в него вносятся по взаимному согласию Сторон. 
7.4. Стороны периодически информируют население о 
ходе выполнения настоящего Соглашения через средства 
массовой информации.
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7.5. После подписания Соглашения организации, заключив-
шие коллективные договоры, должны внести в них соответст-
вующие изменения. Включенные в Соглашение условия не 
могут быть ухудшены при заключении коллективных договоров.
7.6. Стороны (лица), виновные в уклонении от участия в 
переговорах, нарушении и невыполнении обязательств, 
включенных в Соглашение, несут ответственность в порядке, 
установленном действующим законодательством.
7.7. Стороны участвуют во втором полугодии 2019 года в кол-
лективных переговорах по заключению Территориального 
соглашения на 2020-2022 годы.
7.8. Объединения профсоюзов и объединения работодате-
лей, не имеющие своих представителей в составе районной 

трехсторонней комиссии, имеют право присоединяться к 
настоящему Соглашению в течение всего срока его действия.
Процедура присоединения к соглашению производится в со-
ответствии Законом Новосибирской области от 19.12.1997 г. № 
89-ОЗ «О социальном партнерстве в Новосибирской области».
7.9. Текст Соглашения публикуется в газете «Новосибирский 
район-территория развития».
Текст Соглашения принят решением районной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
(протокол от 31.10.2017 г. № 2). 
Настоящее Соглашение составлено и подписано в трех 
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юри-
дическую силу.


