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Десант безопасности
 Кадеты ярковской школы № 3 проверили со-

блюдение правил пожарной безопасности в 
домах односельчан и провели разъяснительные 
беседы.
Кадетский десант высадился в частном секторе на 
улице Рабочей в Ярково. Школьники обследовали жилые 
дома, выявляли нарушения, а также проводили инструк-
таж для взрослых. 14 кадетов под руководством своего 
наставника Вячеслава Вараксина побывали в каждом 
доме, заглянув в надворные постройки и бани. Хозяева 
встречали кадет с улыбкой и внимательно слушали на-
ставления юных «инспекторов».
«В частном секторе поселка отопление в основном 
печное, у многих имеются бани, надворные постройки, 

гаражи и сараи. Школьники рассказывали об основных 
причинах возникновения возгораний в жилых домах и 
правилах пожарной безопасности, призывали жильцов 
обратить особое внимание на состояние печного отоп-
ления, эксплуатацию газовых баллонов и устройств, а 
также электроприборов», — сообщает пресс-служба 
МЧС по Новосибирской области.
В ходе беседы кадеты поделились с односельчанами 
своими знаниями, указали им на выявленные нарушения 
и недостатки и вручили памятки по пожарной безопас-
ности.
Профильные классы в селе Ярково были открыты в сентя-
бре 2011 года, на сегодняшний день в них учатся около 
200 кадетов МЧС. В текущем году принято решение, что 
школа будет носить имя маршала Советского Союза, 
дважды героя Василия Ивановича Чуйкова.

коротко

В ПУТЬ ЗА ПЯТЕРКАМИ
Благодаря новому школьному маршруту ДНП «Тихая заводь» — 
Кудряшовская СОШ № 25 ученики наконец-то будут добираться 
до школы быстро и безопасно. 

Е
здить на занятия с удобством 
юные жители ДНП «Тихая за-
водь» мечтали несколько лет. 
Несмотря на то что за детьми 
все-таки приезжал автобус, до-

бираться до самой остановки прихо-
дилось почти полчаса. 

— Раньше, чтобы не опаздывать 
в школу, я вставал в 6 утра. Спать хо-
телось очень сильно, не высыпался. 
До трассы ходил через поле, было 
так темно, что аж страшно. Потом 
автобус долго ждал, а он приезжал 
переполненный, и приходилось 
ждать следующий. Домой тоже при-
езжал позже других — обидно. И тут 
мама говорит: «Теперь автобус бу-
дет забирать тебя прямо из дома!». 
Вот это я обрадовался! — рассказал 

житель ДНП «Тихая заводь» пяти-
классник Илья Бабушкин. 

Илья далеко не единственный 
такой ребенок. Школьники, пеш-
ком добирающиеся к трассе, — ти-
пичное явление для ДНП. На Колы-
ванском шоссе, куда приходят дети, 
не лучше: ни остановочного павиль-
она, ни «кармана» для транспорта.

— Мы не раз обращались в Тер-
риториальное управление автодорог 
с просьбой исправить недочеты, од-
нако отклика не последовало даже 
после предписания сотрудников 
госавтоинспекции, — рассказал ди-
ректор Кудряшовской СОШ № 25 
Максим Верёвкин. — Место полу-
чалось очень опасным, аварийным и 
совсем не пригодным для того, что-

бы забирать детей. Но и в ДНП мы 
также не могли направить автобус, 
так как территория не соответство-
вала нормам безопасности и стан-
дартам ГИБДД. 

Тогда родители учеников вместе с 
директором школы обратились за по-
мощью к главе Новосибирского рай-
она. По инициативе Василия Борма-
това была создана комиссия, которая 
занялась обследованием маршрута. В 
ходе проверки обнаружились недо-
четы: отсутствие остановочного па-
вильона и площадки для разворота, 
слишком узкая дорога (около 4,5 м 
вместо положенных 6 м по ГОСТу). 

Стр. 2
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Новые кадры
  На реализацию мероприятий региональной 

программы повышения мобильности трудовых 
ресурсов в 2018 году будет направлено 8,4 мил-
лиона рублей. Соответствующие изменения в 
постановление правительства Новосибирской 
области внесены 27 ноября. 
Как сообщил министр труда, занятости и трудо-
вых ресурсов Игорь Шмидт, за время реализа-
ции региональной программы Новосибирской 
области «Повышение мобильности трудовых 
ресурсов в 2016–2018 годах» в регион в целях 
реализации инвестпроектов было привлечено 
40 высококвалифицированных специалистов. 
В 2018 году в программе примут участие АО 
«Сибирский Антрацит», ООО Тепличный ком-
бинат «Толмачевский», ООО «ВПК-Ойл» и новый 
участник — ООО «Бергауф Марусино». Всего в 
2018 году планируется привлечь 23 специалиста 
из других регионов РФ. Средства могут быть 
направлены на оказание мер поддержки и об-
устройство привлекаемых работников и членов 
их семей. В 2018 году средства федерального 
бюджета на реализацию программы составят 
4 млн 914 тысяч рублей, 1 млн 386 тысяч — сред-
ства областного бюджета, еще 2 млн 100 тысяч 
на условиях софинанисрования предоставят 
сами работодатели. 

В свободном доступе
  Информационную площадку для всех жите-

лей области, интересующихся региональными 
и муниципальными финансами, — портал «От-
крытый бюджет Новосибирской области» — 
запустило министерство финансов и налоговой 
политики региона.
Информационный ресурс содержит для гра-
ждан информацию об устройстве региональных 
финансов в доступной и удобной для понимания 
форме. Для специалистов, экспертов и студен-
тов экономических специальностей на портале 
«Открытый бюджет Новосибирской области» 
будет размещаться оперативная аналитиче-
ская информация с возможностью построения 
и настройки необходимых отчетов. Площадка 
доступна по адресу openbudget.mfnso.ru.

Президентские гранты 
для НКО

  Новосибирская область вошла в число ре-
гионов-лидеров по количеству победителей 
второго конкурса на предоставление грантов 
президента Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества. Победителями 
стали 53 организации региона, всего область 
подала 170 заявок.
Среди победителей от Новосибирской об-
ласти такие проекты, как чемпионат России 
по чтению вслух среди старшеклассников, 
охвативший около 40 тысяч старшеклассников 
и учащихся средних специальных учебных за-
ведений из 26 регионов страны; проект «Жить 
дома!» (направлен на создание условий для 
повышения качества жизни на дому детям и 
молодым взрослым, которые нуждаются в пал-
лиативной помощи и не могут находиться дома 
без жизненно важного для них оборудования); 
международный фестиваль по футболу «Боль-
шие звезды светят малым»; городская служба 
помощи «Семейный причал» и другие.
Как отметили в министерстве региональной 
политики Новосибирской области, в регионе 
большое внимание уделяется развитию соци-
ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций. На сегодняшний день Новосибирская 
область входит в число передовых регионов по 
развитию и поддержке СО НКО. В 2017 году бо-
лее 200 проектов СО НКО получили грантовую 
поддержку из средств областного бюджета на 
общую сумму порядка 60 млн рублей. Наблю-
дается повышение качества проектов, реали-
зуемых на территории региона.

По информации пресс-службы правительства НСО

Продолжение. Начало на стр. 1

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

пфр сообщает

С 1 января 2018 года вступает в силу Федеральный 
закон № 134-ФЗ, согласно которому после пре-
кращения пенсионером трудовой деятельности 
полный размер пенсии с учетом всех индексаций 
будет выплачиваться за период с 1-го числа меся-
ца после увольнения. 

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры 
получают страховую пенсию и фиксированную вы-
плату к ней без учета проводимых индексаций. Ког-
да пенсионер трудовую деятельность прекращает, он 
начинает получать пенсию в полном размере с учетом 
всех индексаций, имевших место в период его работы. 
Перерасчет осуществляется органами ПФР по дан-
ным, которые представляют работодатели. Но пока по 
законодательству на это отводится три месяца: через 
два месяца после увольнения пенсионера фонд полу-
чает отчет, в следующем месяце принимается решение 
о перерасчете, и выплата, соответственно, с учетом 
индексации начинается с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем принятия решения. Новый закон 
позволит пенсионеру получить новый размер пенсии 
с учетом индексации за период с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем увольнения.

Но здесь есть один важный нюанс, на который сле-
дует обратить особое внимание, — это порядок выпла-
ты.

«К примеру, пенсионер уволился с работы в мар-
те. В апреле в ПФР поступит отчетность от работо-
дателя с указанием того, что пенсионер еще числит-

ся работающим. В мае ПФР получит отчетность, в 
которой пенсионер работающим уже не числится. В 
июне ПФР примет решение о проведении индекса-
ции, и в июле пенсионер получит уже новый  размер 
пенсии, а также денежную разницу между прежним и 
новым размером пенсии за предыдущие три месяца — 
апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать 
полный размер пенсии спустя те же три месяца после 
увольнения, но эти три месяца будут ему компенсиро-
ваны», — уточнили в управлении ПФР в Новосибир-
ском районе.

Новые правила индексации распространяются 
только на страховые пенсии. Социальные пенсии и 
пенсии по гособеспечению индексируются независи-
мо от факта работы пенсионера.

— По закону за территорию 
дачного общества отвечают сами 
жители. Ни районная, ни посел-
ковая администрации не вправе 
выполнять какие-либо работы по 
благоустройству, так как это бу-
дет нецелевым использованием 
средств. Установку павильона и от-
сыпку разворотной площадки мы 
выполнили общими силами жи-
телей. Но расширить за свой счет 
дорогу возможности нет. Тем не 
менее маршрут нам просто необхо-
дим, — подчеркнула председатель 
правления ДНП «Тихая заводь» 
Татьяна Тосенко. 

Сегодня жилищное строитель-
ство сильно опережает дорожное, а 
требования к школьным маршру-
там строгие, и не всегда удается во-
время привести их в соответствие с 
нормами ГОСТа. Однако согласно 
федеральному закону об образова-
нии, школы обязаны организовать 
подвоз учащихся в любом случае. 
Поэтому 27 ноября транспортное 
сообщение «СОШ № 25 — «Тихая 
заводь» было организовано. 

— Для детей это стало настоя-
щим праздником. Румяные от мо-
роза, со счастливыми лицами они 
запрыгивали в автобус и наперебой 
обсуждали изменения. Несмотря 
на раннее утро, никто не уснул. 
Дети смотрели в окно 
и просто радовались 
тому, что теперь не 
нужно ходить пеш-
ком и мерзнуть, — 
рассказала сопро-
вождающая на 
маршруте Татья-
на Юдина. — Ре-
бятишек в «Тихой 
заводи» немного 
— около 15 чело-
век. Но даже если 
одному ребенку 
приходится испы-
тывать трудности, 

чтобы просто попасть в школу, мы 
должны это изменить. 

В соответствии с федеральным 
законом об образовании школы 
обязаны организовать подвоз уча-
щихся в случае, если расстояние 
превышает определенный кило-
метраж и временной фактор. Так, 
если ребенок идет более 20 минут, 

его должны отвезти в школу 
а в т о б у -

сом. У Кудряшовской СОШ № 25 
таких ребят много, ведь за учре-
ждением закреплены около десят-
ка отдаленных населенных пун-
ктов. Но чтобы проложить мар-
шрут даже к одному поселению, 
необходимо соответствие дороги 
требованиям безопасности. Со-
блюсти все пункты иногда нет воз-
можности: в одном месте знаки не 
стоят, в другом — узкий проезд, 
в третьем случае слишком много 
ухабов. Но, по мнению властей и 
руководителей школ Новосибир-
ского района, это не повод бросить 
детей на произвол судьбы. Чтобы 
обеспечить школьникам не только 
достойный уровень образования, 
но и комфортные условия, власти 
и районное управление образова-
ния готовы искать решение даже 
в таких неоднозначных ситуациях. 

Марина Суворова

В путь за пятерками

Дети смотрели в окно 
и просто радовались 
тому, что теперь не 

тывать трудности, 

а в т о б у -

Пенсия вырастет 
после увольнения

новости области
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О правах с детства
 17 ноября в канун Всероссийского дня пра-

вовой помощи детям в рамках проекта «Рос-
сии важен каждый ребенок» в Барышевском 
центре помощи детям состоялась встреча 
воспитанников с представителями министер-
ства юстиции.
Юрист Полина Романова рассказала о правах, 
обязанностях и ответственности несовершенно-
летних. Она подробно остановилась на понятиях 
«права человека», «конвенция» и «Конституция 
РФ». А также напомнила статьи из Конституции 
РФ: дети равны, каждый ребенок имеет право на 
жизнь, все дети имеют право на частную жизнь, 
все дети имеют право свободно выражать свое 
мнение. Урок продолжили студенты 3-го курса 
юридического факультета. Будущие юристы 
побеседовали с детьми по правовым вопросам. 
22 ноября УФССП по Новосибирской области 
также провело урок правовой грамотности, но 
уже для более старших воспитанников центра. 
Встреча началась с вручения благодарствен-
ных писем и подарков детям, принявшим участие 
в конкурсе детских рисунков «Служба судебных 
приставов глазами детей». Гости отметили, что 
ребята ежегодно принимают участие в кон-
курсе и добиваются больших успехов. В ходе 
урока подробно остановились на теме «Когда 
наступает уголовная ответственность». 

Чрезвычайный юнкор
В Новосибирской области подведены итоги 

регионального этапа Всероссийского фестива-
ля по тематике безопасности и спасения людей 
«Созвездие мужества» в 2017 году.
К награждению представлены лучшие пред-
ставители профессий в системе МЧС и силовых 
ведомств, победители по ряду специальных 
номинаций, среди которых дети-герои и ря-
довые граждане, отличившиеся при оказании 
помощи человеку, журналисты и фотографы, 
рассказывающие о героических буднях спаса-
телей. Ученица 11-го класса ярковской школы 
№ 3 Екатерина Мартюшова получила награду 
в номинации «Чрезвычайный юнкор».

Кубок за «Гавот»
 Ученица 2-го класса фортепиано ДШИ 

с. Верх-Тула Дарья Косенкова стала лауреатом 
III степени VIII Открытого городского фестиваля 
фортепианной музыки «В вихре танца», прошед-
шего в Новосибирске.
В конкурсной программе юная Дарья исполни-
ла «Вальс» П. Чайковского и «Гавот» Ж.-Б. Люлли, 
за что заслуженно получила не только диплом 
лауреата, но и кубок фестиваля и специальный 
приз жюри за лучшее исполнение старинного 
танца в номинации «Соло». 24 ноября в концерт-
ном зале специальной музыкальной школы для 
одаренных детей (г. Новосибирск) Даша Косен-
кова приняла участие в гала-концерте, где также 
исполнила «Гавот».

Двойная награда
 26 ноября в ДК с. Криводановка прошел фи-

нал регионального смотра-конкурса вокаль-
но-инструментальных ансамблей «Эстрадный 
перекресток», в котором приняли участие 
29 коллективов Новосибирской области.

Новосибирский район представляли два ВИА 
ДК с. Криводановка — Alerion и «Комбо». Груп-
па Alerion, созданная в 2014 году молодыми 
людьми, исполняет инструментальную рок-му-
зыку. Группа «Комбо», в состав которой входят 
взрослые мужчины, специализируется на 
эстрадной музыке. По итогам конкурса «Комбо»  
стала лауреатом II степени, Alerion — лауреатом 
III степени.

новости района

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Первый шаг к переходу
На автодороге Кубовая — Бибиха в Новосибирском районе будет 
реконструирован мост через реку Малый Барлак, который обеспечит 
транспортную доступность для жителей трех сел и 30 садовых обществ. 
Властями заключен муниципальный контракт на разработку проектно-
сметной документации мостового перехода.

Переправа с одного берега на 
другой речушки Малый Барлак 
становилась весьма проблематич-
ной в весеннее половодье. Мелко-
водная речка, набираясь весенней 
силы, попросту затапливала един-
ственный мост — связующее зве-
но с миром для Бибихи, Зеленого 
Мыса, Седовой Заимки и частично 
Кубовой. В селах нет медпунктов и 
школ, на учебу и на работу ежеднев-
но выезжают почти 600 человек. Бо-
лее того, в половодье до поселений 
не могут доехать ни скорая помощь, 
ни пожарные. Да и в остальное вре-
мя года проезд небезопасен: мосто-
вой переход находится в ограничен-
но рабочем состоянии. 

Обследовавшее мост еще в 
2014 году ООО «НПО исследова-
ний строительных материалов» 
установило, что покрытие моста, 
выполненное из листов железа, 
имеет сквозные отверстия. Из-за 
отсутствия водостока осадки и па-
водковые воды привели к корро-
зии металлических конструкций. 
Для пешеходов тоже не было без-
опасного передвижения: тротуары 
отсутствуют, металлическое огра-
ждение высотой всего полметра. 
Соответствовали требованиям 
только сами опоры моста, но грунт 
под ними был опасно подмыт. 
Специалисты также отметили, что 
прохождению паводковых вод ме-
шают старые опоры деревянного 
моста, которые не были демонти-
рованы. Вывод был сделан одноз-
начный: мост требует срочного 
ремонта, грузоподъемность огра-
ничена до 5 тонн, а скорость дви-
жения — до 20 км/ч. 

В скромном бюджете сельского 
совета нет средств для строитель-
ства нового моста. Поэтому власти 

обратились с открытым письмом 
к районному Совету депутатов с 
просьбой помочь. И вот первый 
шаг сделан: администрация Но-
восибирского района заключила 
муниципальный контракт на вы-
полнение проектных и изыска-
тельских работ. Проектно-сметная 
документация будет готова к концу 
февраля 2018 года. Точно известно, 
что проект должен предусматри-
вать двухполосный мост с асфаль-
тобетонным покрытием, тротуара-
ми, металлическим ограждением 
по ГОСТу, а также освещением. К 
реализации проекта можно будет 
приступать только после получения 
положительной государственной 
экспертизы, а также средств из об-
ластного бюджета. Планируется, 
что мост перейдет в собственность 
Кубовинского сельского совета.

«Подготовка проектно-сметной 
документации — это очень важный 
этап, — рассказал начальник отдела 

ЖКХ, строительства и транспорта 
администрации Новосибирского 
района Александр Боровиков. — 
Главное, что можно предусмотреть 
несколько вариантов реализации 
проекта в соответствии со всеми 
современными стандартами. Сель-
скому совету и району тяжело само-
стоятельно возвести дорогостоящее 
дорожное сооружение, но при на-
личии ПСД уже можно обращаться 
в областное министерство тран-
спорта и предметно разговаривать о 
размере помощи из регионального 
бюджета. Какие-то точные сроки 
назвать сложно, потому что мно-
гое зависит от средств в областном 
бюджете, но администрация рай-
она постарается минимизировать 
временные потери. Думаю, общи-
ми усилиями нам удастся частично 
снять проблему транспортной до-
ступности для населения Бибихи, 
Зеленого Мыса и Седовой Заимки».

Юлия Ткаченко

Лучшая в Сибири 
и на Дальнем Востоке
Единая дежурно-диспетчерская служба 
Новосибирского района представлена в МЧС 
России для участия в конкурсе на звание 
«Лучшая ЕДДС в Российской Федерации 
в 2017 году». Выбор сделан по результатам 
смотра-конкурса.

В течение 2016–2017 годов в Новосибирском рай-
оне проведена серьезная работа по приведению еди-
ной дежурно-диспетчерской службы в соответствие 
требованиям законодательства РФ. Для создания 
полноценных условий функционирования, приема 
сигналов и своевременного оказания помощи на сред-
ства, выделенные из областного и районного бюдже-
тов, служба обеспечена современным оборудованием 
и специализированным программным обеспечением, 
позволяющим принимать вызовы на единый номер 
«112». Теперь можно определить местоположение по-
страдавшего даже в том случае, если, например, по-
павший в ДТП находится без сознания.

В сентябре районную ЕДДС посетил начальник 
Сибирского регионального центра МЧС России гене-
рал-лейтенант Сергей Диденко, который отметил вы-
сокий уровень организации работы и квалификации 
сотрудников. 

«От правильных и быстрых действий оперативных 
дежурных сегодня напрямую зависит эффективность 
защиты населения. Поэтому так важно, чтобы специа-
листы имели достаточные опыт и знания для принятия 
быстрых и верных решений, получали достойную зар-

плату и работали в комфортных условиях», — выразил 
мнение генерал-лейтенант.

На минувшей неделе были подведены итоги регио-
нального смотра-конкурса. Учитывалось несколько па-
раметров — от оснащенности до слаженности работы 
сотрудников и оперативности. Единая дежурно-диспет-
черская служба Новосибирского района признана луч-
шей среди городских округов и муниципальных районов 
на территории Сибирского, Уральского и Дальневосточ-
ного федеральных округов. Более того, была представле-
на в МЧС России для участия в конкурсе на звание «Луч-
шая ЕДДС в Российской Федерации в 2017 году».

Старый мост не отвечает требованиям безопасности 
дорожного движения
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— Из-за небольшого бюджета Ка-
менского сельсовета этот год стал для 
нас непростым. Необходимо было вы-
делить сферы, которые требуют особого 
внимания, и максимально эффектив-
но распределить средства. Один из во-
просов, традиционно не дающих покоя 
жителям, — дороги. Сегодня все 33 км 
дорог Каменского сельсовета либо за-
асфальтированы, либо защебенены. Не-
смотря на это, они далеки от идеала: как 
бы отсыпку ни грейдировали, это не то 
качество полотна. Поэтому совместно 
с депутатским корпусом сельсовета мы 
приняли решение ежегодно асфальтиро-
вать одну улицу. 

Приоритетной стала центральная 
дорога административного центра — 
ул. Каменская. До недавнего времени 
вся она была в ямах и выбоинах, не по-
могала даже щебенка. Теперь на дороге 
лежит высокопрочный асфальт, за со-
стоянием которого в ближайшие не-
сколько лет будет следить подрядчик 
в рамках гарантийного обслуживания. 
Следующий шаг в решении вопроса по 
улучшению качества дорожной сети — 
постепенное асфальтирование всех улиц 
сельсовета. Начнем с проблемных участ-
ков: в 2018 году — с. Каменка, затем — 
п. Восход. Когда работы здесь будут за-
вершены, перейдем в п. Советский. 

— Каждый сельсовет района еже-
годно вкладывает значительную часть 
средств в укрепление систем газо-, водо-, 
электроснабжения. В Каменском сельсо-
вете полной реконструкции требуют сразу 
две системы — водопровод и электросе-
ти. В чем «корень всех зол» и какие шаги 
для решения проблем удалось сделать в 
2017 году? 

— Износ электросетей — действи-
тельно один из больных вопросов для 
Каменки. Население очень сильно уве-
личилось, мощностей недостаточно — 
всю прошлую осень шло веерное отклю-
чение света, поломки. Неисправности 
электросетей несут угрозу замыкания, 
а значит, и возможных пожаров. В этом 
году наш сельсовет вступил в областную 
программу по замене электросистемы: 
все лето рабочие вели установку новых 
столбов, сетей. Также из местного бюд-
жета был выделен 1 миллион рублей на 
полное освещение улицы Советской. 

Что касается водоснабжения, Ка-
менский сельсовет участвует в програм-
ме «Чистая вода» с 2014 года, благодаря 
чему сегодня городской водой пользу-
ется часть жителей п. Восход и с. Ка-
менка. К сожалению, сейчас программа 
временно заморожена. И хотя 5% мест-
ного бюджета идет на обслуживание 
водосистем, сегодня, согласно проект-
но-сметной документации, нам необ-
ходимо около 40 миллионов рублей, 
чтобы выполнить замену всех труб на 
металлопластиковые и подключить го-
родскую воду по всему сельсовету. 

Реконструкцию всех систем сей-
час рассчитываем на долгосрочную 
перспективу: Каменка — активно раз-
вивающийся сельсовет с постоянным 

приростом населения, поэтому необхо-
димую мощность сетей прогнозируем, 
глядя на 10–20 лет вперед.

— Одним из непростых решений для 
Каменского сельсовета в этом году стал 
перевод многоквартирных домов в п. Вос-
ход на персональные теплоисточники. 
Опыт других сельсоветов Новосибирского 
района говорит о том, что решение выгод-
но как властям, так и жителям. Но как 
оказалось на практике? Как на идею отре-
агировало население?

— Наш сельсовет давно газифициро-
ван. Жители пользуются индивидуаль-
ными газовыми котлами, администра-
ция и школа отапливаются за счет мо-
дульной котельной. На индивидуальные 
газовые теплоисточники осталось пере-
вести только три многоквартирных дома 
в п. Восход. Это — актуальное современ-
ное решение для снижения расходов на 
услуги ЖКХ, а также проблемы задол-
женностей. По такому принципу уже 
действительно успешно работают мно-
гие сельсоветы Новосибирского района. 

И все же жители п. Восход восприня-
ли идею неоднозначно. Одни поддержа-
ли, понимая, что с переходом на собст-
венные котлы им удастся сэкономить на 
платежах. Другие восприняли негативно 
из-за недавнего ремонта квартиры или 
недешевого подключения. 

На самом деле стоимость перевода 
однокомнатной квартиры на персо-
нальное теплоснабжение составит около 
50 тысяч рублей. Сюда войдут затраты на 
приобретение котла и расходных мате-
риалов, выполнение работ по закольцов-
ке отопления, пусконаладочные работы 
и установку счетчика. Кроме того, люди 
могут воспользоваться альтернативны-
ми вариантами отопления, к примеру 
установить электрический обогреватель. 
В настоящее время мы ведем переговоры 
с жителями. Наедине с проблемой лю-
дей не оставим и найдем максимально 
удобный и выгодный выход из ситуации.

— Каменский сельсовет оказался в чи-
сле 18 муниципалитетов Новосибирского 
района — победителей областного конкур-

са в рамках инициативного бюджетирова-
ния. Расскажите, какие приятные измене-
ния ждут жителей? 

— Мы планируем полностью рекон-
струировать придомовую территорию 
многоквартирных домов в п. Восход — 
благоустроить дворовые проезды и по-
строить детскую спортивную площадку. 
По условиям инициативного бюджети-
рования на реализацию проекта выделя-
ется 1,5 миллиона рублей федеральных 
средств, еще 300 000 рублей должен вы-
делить сельсовет и 150 000 — это частные 
инвестиции. Сумма на первый взгляд 
не такая большая, однако для людей со-
брать ее здесь и сейчас оказалось непро-
сто. Поэтому по инициативе Совета де-
путатов Каменского сельсовета расходы 
жителей на благоустройство придомовой 
территории согласилась взять на себя 
группа компаний «Гелеон». Реализовать 
проект планировалось в 2017 году, но по 
техническим причинам, скорее всего, 
благоустройство территории перенесет-
ся на лето 2018-го. 

— При столь активном строительстве 
не упускаются ли из виду социальные ас-
пекты? 

— Даже наоборот. Активную рабо-
ту ведут и специалисты нашей адми-
нистрации, и депутаты. Важную роль 
в развитии социальной сферы играет 
поддержка группы компаний «Гелеон». 
Благодаря нашему сотрудничеству год 
назад для юных жителей сельсовета в 
коттеджном поселке «Близкий» открыл-
ся спортивный зал, и сегодня он требует 
расширения из-за большого количест-
ва желающих заниматься. В настоящее 
время полным ходом идет строительст-
во второй очереди клуба: в новом зда-
нии разместятся магазин, большой зал 
единоборств и тренажерный зал, где 
смогут заниматься не только дети, но 
и взрослые. Еще один важный проект 
— строительство в том же поселке дет-
ской площадки. Для местных ребяти-
шек это действительно важное событие, 
ведь раньше для развлечений родителям 
приходилось возить их в Новосибирск. 

На будущий год предприниматели пла-
нируют расширить детский городок, 
построив рядом спортивную площадку. 
Вообще, развитию спортивной сферы в 
Каменском сельсовете уделено огром-
ное внимание. Ведь успех территории — 
это энергичная, целеустремленная и, что 
самое главное, здоровая молодежь. 

— То есть большая часть проектов на-
правлена на детей и работающее населе-
ние? 

— Нет, большая работа ведется и со 
старшим поколением. Оно не остается в 
стороне. В конце августа наш Совет де-
путатов инициировал встречу с почтен-
ными жителями сельсовета, на которой 
было принято решение о возобновлении 
работы местной ветеранской организа-
ции. За последние месяцы активисты 
нашего сельсовета приняли участие в 
нескольких крупных районных проектах 
и сейчас составляют программу на сле-
дующий год. Мы в свою очередь готовы 
оказывать ветеранам поддержку и фи-
нансирование. 

— В начале нашей беседы вы упомя-
нули небольшой бюджет, но в итоге это не 
помешало реализовать целую серию про-
ектов, направленных на развитие сельсо-
вета. Получится ли не опустить планку в 
2018 году?

— Мы на это очень рассчитываем. 
Острые вопросы в сельсовете остают-
ся. Многое будет зависеть от поддер-
жки властей федерального, областного 
и районного уровней. Один из самых 
важных проектов на будущий год — 
строительство нового здания школы 
№ 44 в п. Восход. Сегодня мест для ре-
бят не хватает, и благодаря поддержке 
главы Новосибирского района Василия 
Борматова нам удалось совместными 
усилиями войти в федеральную про-
грамму по строительству школ. Работы 
должны начаться в 2018 году.

Что касается текущих задач, отме-
чу, что в последние годы бюджет Ка-
менского сельсовета очень стабилен и 
позволяет делать четкие прогнозы. В 
следующем году он составит 20,5 мил-
лиона рублей. Средства предполагается 
направить на обслуживание и ремонт 
объектов коммунального хозяйства, 
развитие инфраструктуры и социаль-
ной сферы сельсовета.

В завершение отмечу, что для реше-
ния любого вопроса мы тесно сотрудни-
чаем с Советом депутатов Каменского 
сельсовета, всегда обращаемся за под-
держкой в район, взаимодействуем с ин-
весторами. Благодаря такой коллектив-
ной работе на результат, обсуждению и 
координации действий нам всегда удает-
ся найти оптимальный вариант решения 
любых вопросов. Так что итоги 2017 года 
— это общая заслуга. 

Светлана Скобелева

точка на карте района

Комплексный подход 
В 2017 году в Каменском 
сельсовете реализованы 
намеченные планы 
по благоустройству 
и развитию территории. 
Работа велась по всем 
направлениям. 
Подробнее об итогах 
и перспективах рассказал 
глава сельсовета 
Владимир Шуллер.

Администрация Каменского сельсовета ежегодно проводит серьезную работу по подготовке к зимнему периоду. 
В настоящее время на территории сельсовета более 30 километров дорог, требующих очистки от снега. 
На все работы в этом году выделено около 1,3 миллиона рублей

В 2017 году местный Совет депутатов принял решение проводить 
асфальтирование одной улицы в год. Первой благоустроить решили 
улицу Каменскую
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Район в лицах

что значит быть мамой?

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Марина Воронкова, 
Боровской 
сельсовет:
— Появление ребен-
ка — настоящее чудо, 
которое меняет все 
вокруг и тебя саму. Если ты 
мама, ты не можешь быть эгоистом. Ты 
радуешься счастью другого челове-
ка — его успехам, крепкому здоро-
вью, даже хорошему аппетиту... Когда 
становишься мамой, начинаешь 
понимать своих родителей, проща-
ешь все детские обиды и по-новому 
смотришь на привычные вещи. Самое 
сложное в материнстве — не бояться 
ошибок. Важно любить своих детей и 
стараться показать им верный путь 
в жизни. 

Светлана 
Черноносова, 
Станционный 
сельсовет:
— Один ребенок — это 
большое счастье. Но его, 
как известно, много не бывает, поэто-
му у нас детей трое. Мне кажется, что 
основная задача мамы — помочь своим 
малышам найти себя, свое призвание. И 
как бы сложно ни было, делать это сле-
дует на своем примере. Мои старшие 
сыновья сейчас находятся в выпускных 
классах, и скоро им предстоит опре-
делиться, чем они будут заниматься. 
Глядя на своих маму и папу, ребята 
знают, что работа — важная часть жизни 
человека и к выбору профессии нужно 
относиться ответственно. Личный при-
мер работает не только в этом случае 

— дети всегда стремятся брать пример 
с родителей. Поэтому самое сложное в 
материнстве — каждый день стараться 
быть лучше, чем вчера.

Татьяна Ковригина,  
Раздольненский 
сельсовет:
— Я всегда была счаст-
лива быть мамой. Когда 
малыш сжимает тебе 
руку, когда через несколь-
ко лет вы вместе готовите уроки и читаете 
книги, когда уже взрослый ребенок дает 
тебе советы — это очень трепетно и не-
забываемо. Отдавать всю себя детям и 
внукам без остатка день за днем, год за 
годом — главная наша задача. Быть ма-
мой — это иметь много любви, терпения 
и внимания. Быть мамой — это познать 
особый вкус счастья.

Ирина Комарова,  
Криводановский 
сельсовет:

— Быть мамой — это 
тяжелый труд, но он 
никогда не бывает небла-
годарным. Ты понимаешь это тогда, 
когда твой ребенок, твое продолже-
ние впервые тебе улыбается, делает 
первые шаги. Быть мамой — это уметь 
ставить желания другого выше соб-
ственных, владеть эмоциями, быть 
терпеливым и внимательным, преду-
гадывать и понимать нужды ребенка. 
Но самое важное — это умение лю-
бить и принимать свое чадо всегда, 
при любых обстоятельствах. 

Главное слово  
в каждой судьбе

В 
семье Смертиных каждый день 
начинается с хора детских голо-
сов: «Мама, где?..». В этой се-
мье их пятеро: старшие Мария 
и Александр студенты, Дария и 

Святозара  школьницы, в следующем 
году к ним присоединится и млад-
шенький Рома.

— Мы с мужем Александром два са-
пога  пара, оба вышли из шахтерских 
семей. Встретились в Новосибирске и 
разглядели друг в друге родную душу, 
— рассказывает Наталья. — Пожени-
лись быстро, через год родилась пер-
вая дочь Маша. Тогда же почти сразу 
переехали в Краснообск и ни разу не 
пожалели. А став многодетными ро-
дителями, убедились, что все было 
правильно: тут и секции, и школа, и 
поликлиника в шаговой доступности. 
Правда, у меня все равно несколько 
часов в день уходит, чтобы развести 
всех на занятия, а потом забрать.

Домашних дел всегда хватает: 
нужно приготовить еду на большую 
семью, навести порядок в доме и на 
себя выделить время. В эти редкие 
часы Наталья Смертина занимается 
рукоделием (в доме практически все, 
от штор до абажура, сделано своими 
руками) или читает. Художественной 
литературе многодетная мама пред-
почитает научную или профильную. 
Долгие годы Наталья увлекалась гео-

логией, затем изучала «Русские Веды», 
которые и «подарили» третьей дочери 
Смертиных имя.

— Я постоянно осваиваю что-то 
новое, когда дети чем-то увлекаются, 
считаю своим долгом также быть в 
курсе темы.

Поэтому, когда старшая Маша ув-
леклась лошадьми, дом был полон 
книг об этих животных (сейчас у нее 
третий разряд по детскому конкуру, и 
именно этот факт во многом определил 
ее профессию: она стала ветеринаром).

Затем была теория живописи, ма-
териалы по модельному бизнесу, ко-
миксы аниме и палеонтология — вот 
такой вот широкий круг интересов у 
этой мамы и ее детей.

Особая дружба у семьи со спортом. 
В юности многодетные родители про-
фессионально занимались карате, так 
и познакомились, прямо в спарринге. 
После свадьбы тренировки уступили 
место семейным заботам. Но в форме 
Смертины-старшие себя держат, а по 
моложавой, подтянутой Наталье и не 
скажешь, что она пережила рождение 
пятерых детей. Она выглядит, скорее, 
как их старшая сестра — активный 
образ жизни и здоровое питание дают 
о себе знать. Не отстают от родителей 
и дети: все занимаются тхэквондо, у 
каждого целая коллекция наград, ме-
далей и титулов. Наибольшего успе-
ха на ринге добилась Дария Смерти-
на: она кандидат в мастера спорта. 
Правда, мечтает девушка совсем не о 
спортивной карьере. Даша закончила 
два курса Агентства моделей, работу 
уже предлагали профессиональные 
агентства Азии. Пока приходится от-

казываться: нужно подрасти на два 
сантиметра до желаемых 170. Но еще 
год-два, и она обязательно украсит об-
ложку модного журнала!

Только спортом жизнь детей Ната-
льи Смертиной, разумеется, не огра-
ничивается. «Чем меньше свободного 

времени, тем реже желание искать 
приключения», — уверена опытная 
мама. Сын Александр  поет и занима-
ется бодибилдингом, Святозара хочет 
стать художником аниме. А шестилет-
ний Рома лепит из пластилина и со-
здает картины из песка.

Жизнь — это приключение 
Как Наталье удается справляться с 

детьми? Ведь родительство — задача 
не из легких, научиться ему в теории 
нельзя, только на пратике!

— Не обходится и у нас без ссор, 
дети разные по характеру и темпера-
менту. Но объединять их должна ма-
теринская любовь. Тогда будут тер-
пение и уважение, силы на то, чтобы 
справиться с любой неприятностью, 
— уверена наша героиня.

Даже когда-то нелюбимую работу 
на огороде опытная мама сумела прев-
ратить в познавательную игру: вместе 
с дочерьми высаживает разные виды 
растений, например пшено и овес, 

чтобы на практике убедиться, чем они 
отличаются. Мальчики на даче занима-
ются мужской работой, а в свободные 
минуты упражняются в стрельбе из 
лука и метании ножей, так что каждая 
поездка на дачу становится маленьким 
приключением. Хватает Смертиным 
и больших путешествий: пол-России 
объехали с палатками, открыв детям 
красоту высоких гор, кристально чи-
стых озер, гигантских дюн и прочих чу-
дес. На карте путешествий — Байкал, 
остров Ольхон, Чарские пески...

Вот уже 23 года Наталья Смертина 
мама. Многое пережито: и бытовые 
трудности, и огромное счастье, смех 
и слезы. Но, преодолев все невзгоды 
и сложности, она вынесла из жизни 
один главный урок. Воспитывая де-
тей, им нужно дать то, чего нельзя ку-
пить: опыт, навыки, знания, эмоции 
и впечатления, ведь перед этим бес-
сильно даже время.

Марина Суворова

Жительница поселка Краснообск Наталья Смертина 
находит особую красоту в родительских буднях.  
Она точно знает: никакие бытовые трудности  
не сравнятся с гордостью за успехи собственных детей, 
ведь в каждом — часть ее души,  
а они сами всегда в ее сердце. 

Бенгальских кошек, разведением и дрессировкой 
которых занимается Наталья Смертина, она опекает 
словно родных детей. Ее любовь и тут творит чудеса: 
один из питомцев уже стал чемпионом.
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 03:15 Модный приговор.
12:15  Бабий бунт. 16+.
12:50, 17:00, 01:15 Время покажет. 

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

ское. 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  ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Познер. 16+.
01:00 Ночные новости.

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+.
15:00 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
00:45 Т/С ПРОВОКАТОР. 12+.
02:45 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ХВОСТ. 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, 01:20 Место встре-

чи. 16+.
17:00 Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым. 16+.
18:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
19:40 Т/С ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+.
21:40 Т/С ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 

16+.
23:55 Итоги дня.
00:25 Поздняков. 16+.
00:40 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:15 Д/с Малая Земля. 16+.
04:10 Т/С ПАТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры.

06:35 Д/с Пряничный домик.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/с Пешком...
08:05, 22:15 Т/С АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09:45 Важные вещи.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:35 ХХ век.
12:15 Мы - грамотеи!
12:55 Белая студия.
13:35 Д/с Куклы.
14:15 Цвет времени.
14:30 Библейский сюжет.
15:10, 01:40 Исторические кон-

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

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

16:40 Агора.
18:45 Д/ф Я местный. Николай 

Коляда (Екатеринбург).
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Необыкновенное путе-

шествие обелиска.
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Правила жизни.
21:35 Д/ф Климт и Шиле.
00:05 Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым.
01:35 Д/ф Чингисхан.
02:40 Pro memoria.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. 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+.

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

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

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф РАЗРУШИТЕЛЬ. 16+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
00:25 Как устроена Вселенная с 

Константином Хабенским 
16+.

01:20 Т/С ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ. 18+.

02:00 Х/Ф Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНО-
СТИ. 16+.

04:30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
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 Комеди Клаб. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:35 Импровизация. 16+.
02:35, 03:35 Stand up. 16+.
04:00, 05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
07:10 М/ф Принц Египта. 6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:35 Х/Ф Я - ЧЕТВЕРТЫЙ. 12+.
11:35 Успех. 16+.
13:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
16:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
20:00 Т/С  ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
21:00 Х/Ф ЧАС ПИК. 12+.
22:55 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
00:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
01:30 Х/Ф ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ. 16+.
03:20 Х/Ф СЕРЖАНТ БИЛКО. 12+.
05:10 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

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

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

ниями. Битва за Москву. 16+.
14:00 Сверхъестественный от-

бор. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С КАСЛ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ЛАВАЛАНТУЛА-2. 16+.
00:45, 01:30, 02:15, 03:15, 04:00 Т/С 

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
09:00, 21:00, 22:55, 00:55 Но-
вости 49. 12+.

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

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

09:25, 12:55, 14:30, 16:55, 18:55, 
21:25, 23:20, 01:20, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:30 Х/Ф ОДИН ИЗ НАС. 6+.
11:15 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 6+.
13:00 Маленькие радости большо-

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

ФЛЕЙТЫ 1-Я СЕРИЯ. 12+.
14:35 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ 2-Я СЕРИЯ. 12+.
15:45 Х/Ф SOS НАД ТАЙГОЙ. 12+.
17:00 Программа ПРО. 12+.
17:25 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ 

ФИЛЬМ 1-Й. АГРЕССИЯ 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

19:00, 20:45 Новосибирские но-
вости. 16+.

19:20 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ 1-Я СЕРИЯ. 6+.
21:30 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ? 12+.
23:25 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 12+.
01:25 Наш Новосибирск. 12+.
01:40 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:20 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 02:15, 03:05 Модный при-

говор.
12:15  Бабий бунт. 16+.
12:50, 17:00, 00:20 Время покажет. 

16+.
15:15, 03:30 Давай поженимся! 16+.
16:00, 01:20 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  ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Ночные новости.

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+.
15:00 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
00:45 Т/С ПРОВОКАТОР. 12+.
02:45 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ХВОСТ. 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, 01:05 Место встре-

чи. 16+.
17:00 Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым. 16+.
18:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
19:40 Т/С ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+.
21:40 Т/С ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 

16+.
23:55 Итоги дня.
00:25 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:00 Квартирный вопрос. 0+.
04:05 Т/С ПАТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Пряничный домик.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/с Пешком...
08:05 Правила жизни.
08:35, 22:20 Т/С АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:35 ХХ век.
12:00 Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым.
12:30 Сати. Нескучная классика.
13:10 Д/ф Необыкновенное путе-

шествие обелиска.
14:00 Д/ф Семен Райтбурт.
15:10, 01:25 Исторические кон-

церты.
16:25 Пятое измерение.
16:50 Д/ф Васко да Гама.
17:00 2 Верник 2.
18:45 Д/ф Я местный. Евгений Гриш-

ковец (Кемерово).
20:05 Торжественное открытие 

ХVIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Трансляция из КЗЧ.

21:40 Искусственный отбор.
23:30 Д/ф Навои.
23:55 Тем временем с Александ-

ром Архангельским.
02:40 Pro memoria.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:00 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, 16:05, 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+.
13:55 Х/Ф РАЗРУШИТЕЛЬ. 16+.
17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СЛЕЗЫ СОЛНЦА. 16+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
00:30 Т/С ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
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, 01:00 Импровизация. 16+.
22:00 Комеди Клаб. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
02:00, 03:00 Stand up. 16+.
04:00, 05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 07:00 М/с Смешарики. 0+.
06:40 М/с Новаторы. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Команда Турбо. 0+.
08:05 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
09:00, 22:45 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:35 Х/Ф ЧАС ПИК. 12+.
12:30 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.
13:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
20:00 Т/С  ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
21:00 Х/Ф ЧАС ПИК-2. 12+.
00:15 Уральские пельмени. 16+.
00:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
01:30 Х/Ф СЕРЖАНТ БИЛКО. 12+.
03:20 М/ф Принц Египта. 6+.
05:10 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

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

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

ниями. Битва за Москву. 16+.
14:00 Сверхъестественный от-

бор. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С КАСЛ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ПЕКЛО. 16+.
01:00, 02:00, 02:45 Т/С ГРИММ. 16+.
03:30, 04:30, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
09:00, 21:00, 23:15, 01:30 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, 14:55, 16:40, 18:55, 
21:25, 23:40, 01:25, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:30 Музыка на канале. 12+.
09:40 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ? 12+.
11:15 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ 

ФИЛЬМ 1-Й. АГРЕССИЯ 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

12:50 Программа ПРО. 12+.
13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ 1-Я СЕРИЯ. 6+.
15:00 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 12+.
16:45 Студия 49. 12+.
17:25 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ 

ФИЛЬМ 1-Й. АГРЕССИЯ 2-Я 
СЕРИЯ.12+.

19:20 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ 2-Я СЕРИЯ. 6+.
21:30 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 

12+.
23:45 Х/Ф СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:20 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 03:20 Модный приговор.
12:15  Бабий бунт. 16+.
12:50, 17:00, 01:20 Время покажет. 

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

ское. 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  ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Ночные новости.
00:15 Д/ф  Все слова о любви. К 

90-летию режиссера Вла-
димира Наумова. 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+.
15:00 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
00:45 Т/С ПРОВОКАТОР. 12+.
02:45 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ХВОСТ. 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, 01:05 Место встре-

чи. 16+.
17:00 Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым. 16+.
18:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
19:40 Т/С ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+.
21:45 Т/С КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ. 16+.
23:55 Итоги дня.
00:25 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:00 Дачный ответ. 0+.
04:05 Т/С ПАТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Пряничный домик.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/с Пешком...
08:05, 21:10 Правила жизни.
08:35, 22:20 Т/С АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09:25 Секреты старых мастеров.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:25 Гений.
13:00 Важные вещи.
13:15, 20:05 Д/ф Блеск и слава 

Древнего Рима.
14:05 Д/ф Галина Коновалова. 

Иллюзия прошлого.
15:10, 01:20 Исторические кон-

церты.
16:05 Цвет времени.
16:25 Россия, любовь моя!
16:50 Ближний круг Виктора Ры-

жакова.
18:45 Д/ф Я местный. Теодор Ку-

рентзис (Пермь).
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Абсолютный слух.
23:10 Уроки русского.
23:55 Д/ф Монологи кинорежис-

сера.
00:40 Документальная камера.
02:15 Д/ф Ускорение. Пулковская 

обсерватория.
02:40 Pro memoria.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:00 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, 16:00, 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 СЛЕЗЫ СОЛНЦА. 16+.
17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПАРОЛЬ РЫБА-МЕЧ. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

007:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 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 Комеди Клаб. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Импровизация. 16+.
02:00, 03:00 Stand up. 16+.
04:00, 05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:40 М/с Новаторы. 6+.
07:00, 07:40 М/с Команда Турбо. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
09:00, 22:45 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:30, 00:15 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:45 Х/Ф ЧАС ПИК-2. 12+.
12:30 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.
13:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
20:00 Т/С  ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
21:00 Х/Ф МИСТЕР КРУТОЙ. 12+.
00:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
01:30 Х/Ф РЕЗИДЕНТ. 18+.
03:15 Х/Ф ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ. 

12+.
05:15 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

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

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

ниями. Битва за Москву. 16+.
14:00 Сверхъестественный от-

бор. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С КАСЛ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ЭКСКАЛИБУР. 12+.
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, 23:05, 01:15 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, 14:45, 16:40, 18:40, 
21:25, 23:30, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:30 Х/Ф СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА. 12+.

11:20 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ 
ФИЛЬМ 1-Й. АГРЕССИЯ 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

13:00 Программа Безопасности. 
16+.

13:20 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ 2-Я СЕРИЯ. 6+.
14:50 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 

12+.
16:45 Программа ПРО. 12+.
17:05 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ 

ФИЛЬМ 2-Й. ТАЙФУН 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

18:45 Точка зрения ЛДПР. 12+.
19:20 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:30 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА. 6+.
23:35 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА. 12+.
01:40 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:20 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 03:20 Модный приговор.
12:15  Бабий бунт. 16+.
12:50, 17:00, 01:15 Время покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 02:15, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 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  ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Ночные новости.
00:20 На ночь глядя. 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+.
15:00 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+.
21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
00:45 Т/С ПРОВОКАТОР. 12+.
02:45 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ХВОСТ. 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, 01:25 Место встречи. 16+.
17:00 Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым. 16+.
18:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
19:40 Т/С ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+.
21:45 Т/С КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ. 16+.
23:55 Итоги дня.
00:25 Д/ф Забери меня, мама! 18+.
03:20 Поедем, поедим! 0+.
04:00 Т/С ПАТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35, 16:05 Д/с Пряничный домик.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/с Пешком...
08:05, 21:10 Правила жизни.
08:35, 22:20 Т/С АББАТСТВО ДАУНТОН.
09:25 Секреты старых мастеров.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10 Х/Ф ШУМИ ГОРОДОК.
12:30 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
13:15, 20:05 Д/ф Блеск и слава Древ-

него Рима.
14:05 Д/ф Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый.
15:10, 01:50 Исторические концерты.
16:30 Линия жизни.
17:30 Важные вещи.
18:45 Д/ф Александр Шилов. Реалист.
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Энигма.
23:10 Уроки русского.
23:55 Д/ф Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат.
00:35 ХХ век.
02:45 Pro memoria.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

07:00 С бодрым утром! 16+.
07:10, 12:00, 15:55, 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 ПАРОЛЬ РЫБА-МЕЧ. 16+.

понедельник, 4 декабря вторник, 5 декабря среда, 6 декабря четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф МИРОТВОРЕЦ. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕР-

ТВЕЦОВ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 ТНТ. 
Best. 16+.

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

ШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 Т/С 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 Комеди Клаб. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Импровизация. 16+.
02:00 ТНТ-Club. 16+.
02:05, 03:00 Stand up. 16+.
04:00, 05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:40 М/с Новаторы. 6+.
07:00, 07:40 М/с Команда Турбо. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Семейка Крудс. Начало. 6+.
09:00, 22:45 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
10:30, 00:15 Уральские пельмени. 16+.
10:45 Х/Ф МИСТЕР КРУТОЙ. 12+.
12:30 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 16+.
13:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
20:00 Т/С  ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
21:00 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ. 12+.
00:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
01:30 Х/Ф ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ. 12+.
03:30 Х/Ф ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ. 16+.
05:30 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:30 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

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

Битва за Москву. 16+.
14:00 Сверхъестественный отбор. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С КАСЛ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Быть или не быть-2. Чемпионат 

России по сериалам. 16+.
00:00 Х/Ф ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: НАЗАД 

ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ. 16+.
01:45 Т/С ВЫЗОВ. 16+.

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, 16:45, 18:55, 21:25, 
23:35, 01:05, 01:55 Прогноз по-
годы. 12+

09:30 Документальный фильм. 12+.
09:45 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
11:20 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ ФИЛЬМ 

2-Й. ТАЙФУН 1-Я СЕРИЯ. 12+.
13:00 Время женщины. 12+.
13:20 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... ГУБ-

ЧЕКА. 6+.
15:00 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА. 12+.
16:50 Интервью недели. 12+.
17:15 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ ФИЛЬМ 

2-Й. ТАЙФУН 2-Я СЕРИЯ. 12+.
19:20 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:30, 23:40, 01:35 Программа ПРО. 12+.
21:50 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
00:00 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15, 05:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15  Бабий бунт. 16+.
12:50, 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 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:55 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Сегодня вечером. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
01:30 Голос. Новый сезон. 12+.
03:30 Х/Ф УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ. 18+.

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+.
15:00 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
00:45 Т/С ПРОВОКАТОР. 12+.
02:45 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ХВОСТ. 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, 01:25 Место встречи. 16+.
16:30 ЧП. Расследование. 16+.
17:00 Х/Ф МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-

ЛОВ. 16+.
19:40 Т/С ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+.
23:55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:25 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:25 Т/С ПАТРУЛЬ. 16+.

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 Д/с Пешком...
08:05 Россия, любовь моя!
08:35 Документальная камера.
09:15 Д/ф Ускорение. Пулковская 

обсерватория.
09:40 Главная роль.
10:20 Х/Ф СВАДЬБА.
11:35 История искусства.
12:25 Д/ф Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат.
13:05 ХVIII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты.

15:10  Н.  Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада». Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского.

16:10 Письма из провинции.
16:35 Энигма.
17:15 Цвет времени.
17:25 Гении и злодеи.
17:55 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 Джойс Ди Донато, Найджел 

Кеннеди, симфонический 
оркестр и хор телерадио-
компании ВВС в гала-кон-
церте.

02:50 Д/ф Эдгар По.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 09:00, 10:00 Документальный 
проект. 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 Самые шокирующие гипо-

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

проект. 16+.
23:00 Х/Ф КОБРА. 16+.
00:40 Х/Ф МОБИЛЬНИК. 18+.
02:30 Х/Ф НОКДАУН. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
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, 20:00, 04:00, 05:00 
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+.
01:35 Импровизация. 16+.
02:35, 03:35 Stand up. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:40 М/с Новаторы. 6+.
07:00, 07:40 М/с Команда Турбо. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
09:00, 19:30 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:30 Уральские пельмени. 16+.
10:45 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕДСТ-

ВУ. 12+.
12:30 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.
13:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
17:30 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
21:00 Х/Ф МУМИЯ. 0+.
23:25 Х/Ф  ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-

МОЧКИ. 18+.
01:20 Х/Ф ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ. 16+.
03:20 Х/Ф ДЖУНГЛИ. 6+.
04:50 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35 Д/с Слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

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

за привидениями. 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 Х/Ф ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ. 16+.
22:15 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3. 

16+.
00:15 Х/Ф ЧАС ПИК-3. 16+.
02:00, 03:00, 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, 23:10, 01:15 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, 14:45, 16:30, 18:55, 
21:25, 23:35, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:30, 16:35 Программа ПРО. 12+.
09:50 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС 2-Я 

СЕРИЯ .12+.
11:15 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ 

ФИЛЬМ 2-Й. ТАЙФУН 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

13:00, 01:40 Время женщины. 12+.
13:25 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН 1-Я СЕРИЯ. 12+.
14:50 Полетели.12+.
15:15 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН 2-Я СЕРИЯ. 12+.
17:00 Интервью недели. 12+.
17:20 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 6+.
19:15 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК (ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ). 6+.
21:30 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ. 6+.

23:40 Х/Ф ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:50, 06:10 Т/С ПОД КАБЛУКОМ. 
12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
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.
10:55 Д/ф  Михаил Евдокимов. Все, 

что успел. 12+.
12:20 Идеальный ремонт.
13:25 На 10 лет моложе. 16+.
14:15 Д/ф Ирина Муравьева. Не 

учите меня жить!
15:15  Время кино.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Женщины. Произ-
вольная программа. Пере-
дача из Японии.

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

21:00 Время.
21:20 Голос. Новый сезон. 12+.
23:15 Прожекторперисхилтон. 16+.
23:50 Короли фанеры. 16+.
00:40 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА. 16+.
02:25 Х/Ф РАЗВОД. 12+.
04:40 Модный приговор.

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 Вести.
11:40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт. 
16+.

14:40 Х/Ф ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ. 
12+.

18:40 Стена. 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ. 

12+.
00:55 Х/Ф ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ. 

12+.
02:55 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.

НТВ (Спутник 4)

05:05 ЧП. Расследование. 16+.
05:40 Звезды сошлись. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:55 Новый дом. 0+.
09:30 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 НашПотребНадзор. 16+.
14:10, 02:50 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 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
03:15 Т/С ПАТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ.
08:30 Мультфильмы.
09:10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
09:35 Х/Ф НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ.
11:00 Власть факта.
11:40, 01:20 Д/ф Утреннее сияние.
12:35 Пятое измерение.
13:05 ХVIII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты.

14:50 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным.

15:30, 02:10 Искатели.
16:20 Д/ф Монологи кинорежис-

сера.
17:05 Х/Ф ТЕГЕРАН-43.
19:30 Большая опера-2017.
21:00 Агора.
22:00 Х/Ф МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 

ФРАНКЕНШТЕЙН.
00:00 Они из джаза. Вадим Эйлен-

криг и друзья.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф НОКДАУН. 16+.
05:10, 17:00, 03:40 Территория 

заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

08:20 М/ф Сезон охоты. 12+.
09:55 Минтранс. 16+.
10:40 Самая полезная програм-

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

рем Прокопенко. 16+.
16:30 Новости. 16+.
19:00 Засекреченные списки. 16+.
21:00 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ. 16+.
23:20 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА. 16+.
01:40 Х/Ф ЖЕНА АСТРОНАВТА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 ТНТ. 
Best. 16+.

08:00, 03:25 ТНТ Music. 16+.
09:00 Агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30, 20:00 Битва экстрасенсов. 

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

УНИВЕР. 16+.
16:30 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС. 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 Импровизация. 16+.
02:25 Stand up. 16+.
04:00, 05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Новаторы. 6+.
06:15 М/с Команда Турбо. 0+.
06:40 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
07:10 М/с Смешарики. 0+.
07:25 М/с Семейка Крудс. На-

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

сапогах. 6+.
09:00, 11:30, 16:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
12:00  Вокруг света во время де-

крета. 12+.
12:30 М/ф Дом-монстр. 12+.
14:10 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ. 16+.
16:50 Х/Ф МУМИЯ. 0+.
19:15 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 12+.
21:00 Х/Ф МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 12+.
23:30 Х/Ф БАБНИК. 18+.
01:20 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ. 18+.
03:10 Х/Ф КРИК-2. 16+.
05:25 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ского. 12+.
10:30, 11:15, 12:00, 13:00, 14:00 Т/С 

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 16+.
14:45 Х/Ф ВСЕГДА ГОВОРИ ДА. 16+.
16:45 Х/Ф ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ. 16+.
19:00 Х/Ф ДОКТОР ДУЛИТТЛ. 6+.
20:30 Х/Ф ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2. 6+.
22:15 Х/Ф КТО Я? 12+.
00:30 Х/Ф ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ. 16+.

02:15, 03:15, 04:15, 05:00 Д/с Тайные 
знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 15:15, 19:00, 23:05, 01:40 Семь 
на семь. 12+.

06:15 Музыка на канале. 12+.
06:25 Х/Ф ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ. 6+.
07:55, 10:55, 12:45, 18:55, 21:20, 

23:20, 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 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 6+.
12:50 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:30 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК (ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ). 6+.
15:30 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ. 6+.

17:15 Х/Ф ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРО-
ЗДОВ. 6+.

19:20 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
21:00 Программа Безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 

12+.
23:25 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:40, 06:10 Т/С ПОД КАБЛУКОМ. 
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+.
12:20  Дорогая переДача.
12:50 Д/ф Теория заговора. 16+.
14:00 Х/Ф ПЕТРОВКА, 38. 12+.
15:30 К 25-летию Казначейства 

России. Большой празднич-
ный концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце.

17:30  Русский ниндзя.
19:30  Лучше всех!
21:00 Воскресное Время.
22:30 Что? Где? Когда? Зимняя 

серия игр.
23:40 Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Трансляция из 
Японии.

01:25 Х/Ф НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ. 12+.

03:30 Мужское / Женское. 16+.
04:25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:55 Т/С СРОЧНО В НОМЕР!-2. 12+.
06:45, 02:40 Сам себе режиссер.
07:35, 03:30 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна.
08:05 Утренняя почта.
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

НОВОСИБИРСК. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ.

09:25 Сто к одному.
10:10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
11:00 Вести.
11:20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

11:50 Смеяться разрешается.
13:30 Т/С ПОДМЕНА. 12+.
17:30 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:00 Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий.
01:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Х/Ф КУРЬЕР. 0+.
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 УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА-

ЛУЙСТА. 16+.
03:05 Т/С ПАТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф ТЕГЕРАН-43.
09:05 Мультфильмы.
09:40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:10 Мы - грамотеи!
10:50 Х/Ф ПАРИ. СУББОТНИЙ ВЕЧЕР. 

ТЕРМОМЕТР. ПОКОРИТЕЛИ 
ГОР.

12:20 Что делать?
13:10 ХVIII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано.

15:00, 23:50 Д/ф Человек, который 
спас Лувр.

16:00 Гений.
16:30 Д/с Пешком...
17:00 Д/с Куклы.
17:45 Х/Ф КОКТЕБЕЛЬ.
19:30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20:10 Романтика романса.
21:05 Белая студия.

21:45 Х/Ф ГОРДОСТЬ. 18+.
00:45 Х/Ф НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ.
02:10 Искатели.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:20 Х/Ф КОБРА. 16+.
09:00 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ. 16+.
11:30 Т/С БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
02:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
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 Т/С УЛИ-

ЦА. 16+.
14:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС. 16+.
16:30 Х/Ф РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00 Комеди Клаб. 

16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00, 02:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Импровизация. 16+.
03:00 ТНТ Music. 16+.
03:30, 04:30, 05:25 Comedy Woman. 

16+.

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, 15:15 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:30  Детский КВН. 6+.
11:30 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
13:30 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 12+.
16:30 Х/Ф МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 12+.
18:55 Х/Ф МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ. 16+.
21:00  Успех. 16+.
22:55 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ. 

16+.
01:30 Х/Ф БАБНИК. 18+.
03:20 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ. 16+.
05:05 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

006:00, 08:30 Мультфильмы. 0+.
08:00 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
10:30, 11:30, 12:30 Т/С ГРИММ. 16+.
13:30 Х/Ф ДОКТОР ДУЛИТТЛ. 6+.
15:00 Х/Ф ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2. 6+.
16:45 Х/Ф КТО Я? 12+.
19:00 Х/Ф ЧАС ПИК-3. 16+.
20:45 Х/Ф ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ. 

16+.
23:00 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

3. 16+.
01:00 Х/Ф ВСЕГДА ГОВОРИ ДА. 16+.
03:00, 04:00, 05:00 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 23:20 Семь на семь. 12+.
06:20 Х/Ф ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ. 6+.
07:55, 10:55, 12:55, 14:40, 21:40, 

23:35, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Программа ПРО. 12+.
10:20 Полетели.12+.
10:35 Время женщины. 12+.
11:00 Программа Безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 

12+.
13:00 Короткий метр на 49-м ка-

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

СЕРИЯ. 6+.
14:45 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
16:00 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
17:45 Х/Ф ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 6+.
19:20 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:45 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
6+.

23:40 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 3, 
4-Я СЕРИИ. 6+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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К
раснообская ДХШ на сегодняш-
ний день по праву может считаться 
одним из наиболее активных цент-
ров традиционной русской культу-
ры в Новосибирском районе. Вот 

уже много лет работа отделения деко-
ративно-прикладного искусства не-
разрывно связана со старинными тех-
никами древних мастериц. И для уче-
ниц это не просто архаичные знания, 
а вполне обычные умения. На первый 
взгляд ничего сложного: дети воспро-
изводят то, что дают им взрослые. А 
между тем одна только вышивка — это 
не просто красота вне времени. Но и 
трудоемкий процесс, а еще живое сви-
детельство глубоких математических 
знаний и пространственного мышле-
ния «неграмотных» крестьян. Да такие 
многим современным школьникам не 
снились! Только в попытке вышить 
самый простой узор, сшить рубаху и 

сарафан или станцевать простейшую 
кадриль дети начинают чувствовать 
на себе, каким колоссальным умом, 
мудростью, силой воли и духа облада-
ли люди, все это создавшие. Вот так и 
просыпается в душах гордость, любовь 
и уважение к культуре и истории сво-
ей страны. К людям, умевшим творить 
чудеса из всего, к чему прикасались, 

— из ткани, природных материалов, 
слов. Именно в традиционной русской 
культуре мы находим ответы на глав-
ные вопросы: зачем мы живем, что есть 
наш долг и что мы обязательно должны 
после себя оставить на земле? Надо ли 
говорить, как всем нам нужен сейчас 
этот мощный внутренний культурный 
стержень? 

Образы на все времена
А между тем в голове современных 

детей мифов о жизни сибирских кре-
стьян хоть отбавляй. Вот взять хотя бы 
такой расхожий, как угнетенное по-
ложение женщины. И тут лучше брать 
за первоисточники не классические 
произведения, а артефакты. Вот и на 
семинаре мастер Татьяна Куликова 
продемонстрировала образцы женской 
одежды, как хранящиеся в запасниках 
музейных фондов России, так и сши-

тые собственноручно на основе тра-
диции, которые в том числе использу-
ются сегодня артистами фольклорных 
коллективов Сибири и Урала. Гармо-
ния фактуры и цвета тканей, способы 
ее драпировки, вышивки, украшения 
тесьмой и лентами завораживали. Вот 
она — душа народа! Живая, красивая, 
сильная!

— Разумеется, женщина, у которой 
даже в повседневном костюме все на-
столько выверено, никак не могла быть 
слабой и забитой, — уверена руководи-
тель семинара Татьяна Куликова. — А 
уж праздничную одежду и вовсе шили 
из «товару» — фабричных покупных 
тканей, на отделку использовали товары 
мануфактуры. Это и кружево, и ленты, и 
даже металлические схватцы (крючки) 
для поясов! Первую шубу женщина по-
лучала в качестве свадебного подарка от 
жениха. Да, возможно, для кого-то она 
была единственной в жизни, а у кого-то 
одной из нескольких — все зависело от 
достатка. Но такая традиция была. 

Татьяна Куликова изучает тради-
ционный костюм больше двадцати 
лет, неоднократно бывала в экспеди-
циях, в том числе и в старообрядче-

ских поселениях, где традиция бытует 
до сих пор. Она точно знает, что тради-
ционный костюм обладает свойством 
будить историческую память. Дальше 
хочется изучать быт, фольклор и учить 
этому своих детей. Ведь что такое тра-
диция? Не что иное, как опыт, про-
шедший «обкатку» в веках и закрепив-
шийся как наиболее правильный даже 
в современных условиях. И мы обра-
щаемся именно к нему, когда понима-
ем: что-то идет не так. И, кстати, за-
частую в первую очередь это касается 
именно одежды: наевшись безвкусных 
«модных» нарядов, женщины начи-
нают отдавать предпочтение платьям 
свободного гармоничного кроя — они 
куда больше подчеркивают красоту, 
чем безвкусные обтягивающие наряды 
с пошлыми вырезами.

Педагогическая копилка краснообской ДХШ 
пополнилась уникальными практиками по пошиву 
русского традиционного костюма. Накануне здесь 
прошел семинар «Одежда русских крестьян-старожилов 
Сибири» под руководством этнографа, фольклориста, 
мастера по традиционному крестьянскому костюму 
Татьяны Куликовой.

Семинары под руководством Т. Ю. Куликовой педагоги ДХШ 
р. п. Краснообск планируют проводить регулярно.

Многие участницы семинара примерили русскую традиционную одежду 
впервые. Но все сошлись в едином мнении: в ней они чувствуют себя 
настоящими женщинами

Большая сила маленькой игрушки

В
озникновение этого древнего про-
мысла в отдельно взятых губерни-
ях историки связывают с наличием 
глиняных месторождений. До наших 
дней дошли такие виды глиняных 

игрушек, как романовская, хлудневская, 
плешковская, дымковская, филимонов-
ская, ковровская, каргопольская, туль-
ская. Все они в том или ином исполне-
нии бытовали и в Сибири, где собствен-

ного вида не было, но зато было много 
переселенцев из других губерний.

— Часто их делали не на продажу, а 
для забавы ребятишкам, и даже не обжи-
гали. Если ломались — меняли на новые, 
— рассказывает член Союза художников, 
скульптор, этнопедагог высшей катего-
рии, доцент кафедры народной художе-
ственной культуры НГПУ, член Петров-
ской академии наук и искусств Надежда 

Тарасевич. Накануне под ее руковод-
ством в ГБУК Новосибирской области 
«Областной центр русского фольклора и 
этнографии» прошел семинар по тради-
ционной глиняной игрушке, в котором 
могли принять участие не только педаго-
ги, но и все желающие. 

По мнению Надежды Алексеевны, 
изготовить такую игрушку может каж-
дый человек, независимо от уровня худо-
жественного образования. Истоки этого 
древнего искусства живут в глубине 
души: это же опыт наших предков, кото-
рый хоть и «обнуляется» при очередном 
перерождении, но в определенные мо-
менты все равно дает о себе знать. И все 
эти тонкие материи обязательно оживут 
в момент соприкосновения рук с глиной. 
Уловить умом миг, когда она станет мяг-
кой и податливой, заблестит под руками 
и примет форму того или иного образа, 
практически невозможно. Но на уровне 
души человек обязательно почувствует, 
как живым родником в него вольются 
знания, что отныне станут его тайной 
опорой. А уж если человек переживет 
это в детстве, его национальное самосоз-
нание не сможет уничтожить никакая 
разрушительная сила. Все очень просто: 
именно при изготовлении народной гли-
няной игрушки считываются базовые 
принципы и образы. Женщина — это 
всегда центр мироздания и родоначаль-
ница, поскольку все игрушки женского 
рода изображаются с детьми, окружают 
ее деревья, птицы и животные. Играя с 
фигурками животных, которые также 
являются традиционными образами, 
отражаемыми в глиняной игрушке, ре-
бенок научится их любить и всегда будет 

бережно относиться к природе. Симво-
лична и роспись: всегда гармоничная по 
цвету, несущая в себе сакральные знания 
о роли человека в системе мироздания. В 
этом и только в этом стоит искать спа-
сение в нашем техно-урбанистическом 
мире с его бездушными рекламными 
психотехниками. 

Искусство оживлять самую обычную глину путем создания из нее ярких, 
образных игрушек — одно из самых древних в русской традиции. Эти гли-
няные фигурки, расписанные в разных цветах и техниках, словно привет из 
глубины веков, радуют детей и вдохновляют взрослых. Но это еще и одна из 
ниточек, прочно связывающих современного человека с богатым опытом 
предков, и базовые знания о правильном взаимоотношении с окружающим 
миром, которые никогда не утратят своей актуальности.

Современному человеку очень не 
хватает умения «считывать» житейскую 
мудрость с архаичных игрушек

Глиняная игрушка дает полное представление о быте, традициях и системе 
ценностей русского народа

Страницу подготовила Ольга Дегтярёва
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знай своего участкового

Отдел полиции № 3 «Верх-Тулинский»

Тищенко  
Денис Николаевич

Участковый 
уполномоченный полиции 

младший лейтенант 
полиции 

Печерская  
Ольга 

Анатольевна
Участковый 

уполномоченный полиции 
капитан полиции Населенные пункты:  

с. Ярково; с. Сенчанка;  
с. Пайвино; с. Шилово;  
с. Новошилово;  Шиловский 
военный гарнизон;  
СНТ Ярковского сельского 
совета.
Комната приема граждан:  
с. Ярково, ул. Лесная, 7;
т. 8-999-304-03-36.

Арутюнян  
Артем 

Валерикович
Старший участковый 

уполномоченный полиции 
лейтенант полиции 

Агаджанян  
Феликс Александрович

Старший участковый уполномоченный полиции  
майор полиции

Населенные пункты:  
с. Боровое; с. Береговое;  
п. Прогресс; СНТ «Овражки», 
«Боровинка», «Ивушка», 
острова Шумского кордона, 
остров Нечунаевский, 
Пичуговские острова.
Комната приема граждан:  
с. Боровое, ул. Советская, 27;
т. 8-999-304-03-36.

Населенные пункты:  
с. Толмачево;  
с. Красноглинное;  
ЖК «Пригородный простор».
Комната приема граждан:  
с. Толмачево,  
ул. Советская, 43, к.1;
т. 8-999-304-03-29.

Населенные пункты:  
с. Верх-Тула; п. Крупской; 
СНТ, ДНТ Верх-Тулинского 
сельского совета.
Комната приема граждан:  
с. Верх-Тула, пер. Новый, 4; 
т.: 293-32-02,  
8-999-304-03-27.

Населенные пункты:  
п. Тулинский;  
п. Красный Восток;  
п. 8 Марта;  
ул. Малыгина;  
СНТ «Украина», «Спутник».
Комната приема граждан:  
с. Верх-Тула, пер. Новый, 4; 
т. 293-32-02.

В ритме экзотического танца

В 
начале 90-х создателем и руководи-
телем коллектива стала 15-летняя 
учащаяся краснообской средней 
школы № 2 Юлия Губаренко (Кол-
дина). После школы Юлия с отли-

чием окончила Новосибирский кол-
ледж культуры и искусств (отделение 
общей хореографии) и поступила на 
обучение в НГПУ, продолжая работать 
в коллективе. 

«Было большое желание научить 
детей танцевать, — рассказывает Юлия 
Колдина. — На первое занятие пришли 
сразу 60 человек разного возраста. Мы 
все занимались в одном зале, в одно 
время. Но не испугались никаких труд-
ностей».

Сейчас в коллективе уже более 
250 участников, занятия, конечно, 
проводятся по возрастным группам. За 
25 лет «Экзотика» провела около тыся-
чи выступлений и концертов, исполни-
ла более 100 танцевальных постановок, 
в которых присутствуют как сольные, 
так и массовые номера с участием 60 че-
ловек. Дети исполняют народные, клас-
сические, эстрадные и современные 

танцы. «Экзотику» приглашают высту-
пать на лучших концертных площадках 
области, города и района. Более того, 
уже 12 лет танцоры дарят радость детям, 
находящимся на лечении в онкогемато-
логическом отделении Краснообской 
районной больницы, а также ребятам 
из КЦСОН «Добрыня».

«Изначально выступали в онкоге-
матологическом отделении, чтобы дети 
— участники коллектива — понимали 
и ценили то, что им дано природой, — 
делится Юлия Петровна. — Чтобы ви-
дели, что где-то есть дети, которые не 
могут танцевать или петь. После таких 
концертов мировоззрение детей сильно 
менялось. Позже несчастье коснулось 
непосредственно нашего коллектива, 
поэтому вопрос о проведении концер-

тов вообще больше не стоит. Мы тради-
ционно выступаем для таких деток три 
раза в год — 1 сентября, на Новый год 
и 1 июня».

За годы существования коллектив 
неоднократно участвовал в различных 
конкурсах — от городских до междуна-
родных. И также неоднократно стано-
вился победителем, обладателем Гран-
при или лауреатом. В активе — меж-
дународный фестиваль национальных 
культур (г. Новосибирск), международ-
ный конкурс танцевального искусства 
«Жизнь в движении» (г. Барнаул), меж-
дународный конкурс-фестиваль дет-
ского и юношеского творчества «Изум-
рудная волна» (г. Сочи), Всероссийский 
открытый конкурс по художественному 
и техническому творчеству «Рождест-
венский фейерверк» (г. Великий Нов-
город) и многие другие. 

За успешную деятельность и победы 
в престижных состязаниях приказом 
министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибир-
ской области в 2016 году «Экзотика» 
признана образцовым детским коллек-
тивом региона.

«Люди, которые занимались в ан-
самбле «Экзотика», никогда не станут 
бывшими танцорами. Большой зер-
кальный зал, любимые педагоги и, ко-
нечно, любимые танцы приходят даже 

во сне. И по себе могу сказать, что вре-
мя, проведенное в «Экзотике», — золо-
тое время моей жизни», — рассказала 
выпускница 2003 года Александра Ко-
ротеева.

Две дочки Ольги Шумилиной за-
нимаются в ансамбле не первый год. 
И она считает настоящим счастьем, 
что девочки имеют такую возможность 
развиваться. «Дети посещают занятия 
с огромным удовольствием и радостью. 
Не было ни одного раза, чтобы кто-то 
из моих детей не хотел идти или делал 
это через силу. Для меня это показа-
тель, что занятия в коллективе стали 
для детей особым миром, в который им 
хочется возвращаться вновь и вновь. И 
этот мир, и эту волшебную атмосферу 
занятий создают педагоги коллектива», 
— признается Ольга.

На сегодняшний день в коллективе 
работают пять педагогов, двое из ко-
торых имеют высшую категорию, трое 
— первую. Это бессменный руководи-
тель Юлия Колдина, Сергей Колдин, 
Эльвира Колдина, Ольга Глущенко и 
Александр Макарский. Они воспитали 
сотни танцоров, отдавая им не просто 
знания, а частичку себя. Показали де-
тям, что танец — это искусство, которое 
уже никогда не испарится из сердец и 
позволит видеть всю красоту мира.

Юлия Ткаченко

Образцовый танцевальный 
коллектив «Экзотика»  
в эти дни отмечает свое 
25-летие. Созданный  
в 1992 году на базе центра 
творчества молодежи 
и школьников «Мастер» 
р. п. Краснообск 
Новосибирского района, 
коллектив сегодня 
насчитывает 250 человек.
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Первая часть проекта «Z-предпри-
ниматель 2.0» была, что называется, 
вводной. Участники из 16 команд учи-
лись работать как единое целое. Опыт-
ные спикеры, достигшие в бизнесе 
определенных высот, учили ребят фи-
нансовой грамотности, основам веде-
ния своего дела, маркетингу, построе-
нию отношений с деловыми партнерами 
и многому другому. Все мастер-классы 
носили только практический характер, 
чтобы старшеклассники в полной мере 
смогли понять, что такое бизнес, как он 
работает и на чем базируется.

«Команда Новосибирского района 
очень активная, целенаправленная. 
Ходят на все мастер-классы, — рас-
сказала куратор команды «Эра Z» 

Юлия Фокина. — Учитывая, что ребя-
та уже работают над проектом, думаю, 
их задумка будет реализована вне за-
висимости от победы в конкурсе. И 
они будут зарабатывать».

26 ноября для всех команд прошел 
бизнес-квест, задания для которого 
подготовили 13 предприятий. На вы-
полнение каждой задачи отводилось 
15 минут. Жюри учитывало, как рабо-
тает команда, насколько проработано 
задание. Испытания были абсолютно 
разные по тематике, начиная с флори-
стики и заканчивая строительством, 
но все именно со стороны строитель-
ства бизнеса. Если цветочный ларек, 
то логистика поставки цветов, их ко-
личество, оформительские материа-

лы, издержки на аренду. Если транс-
портная компания, то распределение 
грузов в фуре с учетом доставки до 
конечного потребителя, с учетом рас-
ходов на ГСМ и зарплату.

«Самое сложное задание было от 
строительной компании «AС-строй». 
Нужно было рассчитать объем земли, 

выкопанной из котлована под стро-
ительство дома. На остальных точках 
задания были гораздо проще и понят-
нее. Где-то нужно было «креативить» 
и предлагать множество вариантов для 
решения задачи, где-то команде нужно 
было стать одним целым механизмом», 
— поделился впечатлениями от биз-
нес-квеста капитан команды «Эра Z» 
Сергей Слугин.

По итогам квеста команда Новоси-
бирского района вошла в тройку побе-
дителей, набрав 61 балл. Впереди самый 
важный этап — защита проекта. Юлия 
Фокина уверена, что «Эра Z» справит-
ся с этим заданием, ведь ребята уже 
приступили к реализации своей идеи: 
«Проект у них коммерческий — ста-
канчики из печенья, в которые можно 
наливать кофе или молоко. Напиток 
выпил, стаканчик съел». Сейчас школь-
ники пробуют выпекать первые стакан-
чики, используют разную рецептуру, 
проверяют толщину слоя, мягкость и 
структурность, чтобы к защите предста-
вить жюри то, что уже опробовано.

день за днем

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Помощь с доставкой на дом

С 1 по 10 декабря в нашей стране 
традиционно отмечается Декада ин-
валидов. Хотя сам термин в этих кру-
гах не очень приветствуется: люди с 
ограниченными возможностями и те, 
кто с ними работает, не любят такой 
градации. И их ограниченность часто 
имеет лишь транспортный аспект. В 
остальном — обычные люди с обычны-
ми проблемами и радостями. Отдален-
ность и разбросанность населенных 
пунктов Новосибирского района часто 
не дает возможности детям и взрослым 
с ограниченными возможностями здо-
ровья посещать занятия непосредст-
венно в центре. Поэтому специалисты 
отделения социальной реабилитации 
инвалидов МБУ «КЦСОН «Добрыня» 
сами выезжают в сельские советы, что-
бы работать с детьми в соответствии с 
индивидуальной программой реабили-
тации.

«Главная наша задача — социализи-
ровать детей, вытащить их из дома, — 
рассказывает заведующая отделением 
социальной реабилитации инвалидов 
КЦСОН «Добрыня» Александра Ры-
жанкова. — Мы учим детей общаться 

между собой, со взрослыми, развивать 
свои таланты. Специально выезжаем 
на территорию, чтобы показать детям, 
что они не одни. А взрослым помогаем 
в воспитании особых детей». 

Каждый месяц специалисты отде-
ления Ольга Кожевникова, Наталия 
Веремейчик и психолог Ольга Шавша 
отправляются в сельские советы для 
проведения мероприятий. За теку-
щий год мобильная бригада побывала 
в Верх-Тулинском, Морском, Стан-
ционном, Мочищенском, Новолугов-
ском, Кубовинском, Кудряшовском 
муниципальных образованиях, в де-
кабре планируется посетить Кривода-
новский сельсовет. 

Выезд на территорию — это в пер-
вую очередь удобство для самих жите-
лей. С детьми и взрослыми работает 
психолог. Специалист по ручному тру-
ду проводит занятия с детьми, творче-
ские мастер-классы по изготовлению 
сувениров. Более того, люди с ограни-
ченными возможностями и их родные 
могут получить консультацию по соци-
альным услугам и оформлению соот-
ветствующих документов.

«Дети делают настоящие шедевры, 
— делится Александра Владимировна. 
— Изготавливают и мыло ручной ра-
боты, и маленькие валеночки валяют, 
и обереги в виде домовят, и красивые 
фоторамочки. Хорошие результаты 
показали совместные творческие за-
нятия для взрослых инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья. Дети развиваются как лич-
ности, снимают психоэмоциональное 
напряжение, находят выход для своей 
творческой энергии». К сожалению, 
отмечает Александра Рыжанкова, ро-

дители особенных детей зачастую не 
знают, что в районе есть комплексный 
центр, куда можно обратиться за по-
мощью, работает мобильная бригада. 
И сейчас, когда идет формирование 
плана работы на следующий год, самое 
время обратиться в КЦСОН «Добрыня» 
и оставить заявку. Ведь возможность 
эмоционально отдохнуть и пообщаться 
с похожими людьми дается не только 
детям, но и их родителям. А душевное 
равновесие как нельзя лучше сказыва-
ется на «погоде» в доме.

Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Добрыня» помогает жителям Новосибирского 
района в самых непростых жизненных ситуациях.  
Его двери открыты и для взрослых, и для детей.  
А к тем, кто не может приехать в центр, специалисты 
выезжают самостоятельно.

Бизнес как квест
Проект «Z-предприниматель 2.0» вошел в завершающую 
стадию: команды прошли мастер-классы, вебинары, 
командообразующий курс, бизнес-квест и готовятся 
к презентации своих проектов. Команда «Эра Z» 
Новосибирского района не просто готовит презентацию 
своего коммерческого проекта, но уже приступила к его 
реализации.

Страницу подготовила Юлия Ткаченко
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сибиряк — значит спортсмен

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Трамплин для чемпионов

В 
этом году состязания проходят уже 
в семнадцатый раз. Традиционная 
площадка — культурно-досуговое и 
спортивное объединение с. Криво-
дановка — территория, в развитие 

которой Анатолий Частикин вложил 
душу: привлекал инвесторов, поддер-
живал застройку, развивал культуру и 
спорт в селе. Даже спустя годы турнир 
по боксу, инициированный в память за-
служенного деятеля, для местных ребят 
остается стартовой площадкой на пути 
к спортивным достижениям. 

— Когда-то и я рос на этих сорев-
нованиях, делал первые шаги в боксе. 
Даже несколько грамот до сих пор со-
хранилось дома. Поэтому мне вдвойне 
приятно сегодня быть в числе орга-
низаторов и готовить местных ребят 
к поединкам, — рассказывает тренер 
спортсменов с. Криводановка Артем 
Поветкин. — На мой взгляд, каждый 
турнир должен быть посвящен выдаю-
щимся личностям, на примере которых 
дети могут учиться. Приятно видеть, 
что наши соревнования с каждым годом 
берут новую планку, становится шире 
география и больше число участников. 
Сегодня состязания в Криводановке — 
это не только место, где ребята могут 
выяснить, кто сильнее, но и площадка 
для обмена опытом. У каждого настав-
ника своя программа тренировок. По-
этому здорово, что к нам приезжают 
спортсмены издалека и показывают 
что-то интересное на ринге.

Сегодня турнир популярен как ни-
когда. 21 ноября в Криводановке собра-
лись 244 юных спортсмена из Сибири, 
Казахстана и Киргизии. 

— Анатолий Частикин был по-на-
стоящему удивительным человеком. 
Смело можно сказать, что современная 
Криводановка, как и весь район, в том 
виде, в котором мы их знаем, сущест-
вуют благодаря его работе. Как, собст-
венно, и этот турнир. В свою очередь 
мы постарались перенять эстафету и 
продолжаем развивать спорт на нашей 
территории, — отметил глава Новоси-
бирского района Василий Борматов на 

открытии соревнований. — Только за 
год у нас появилось два новых клуба 
единоборств: «Академия бокса» в Крас-
нообске и «Гелеон» в Каменке. Секции 
переполнены, что говорит о заинтере-
сованности ребят. Увеличиваются мас-
штаб и массовость соревнований по 
боксу — сегодня турнир считается од-
ним из крупнейших в Новосибирском 
районе.

Тем не менее останавливаться на 
достигнутом власти не собираются. В 
планах вывести состязания на новый 
уровень, сделать их «мастерскими».

— В настоящее время соревнования 
имеют статус открытого районного пер-
венства. Следующий шаг — выход на 
областной уровень. Учитывая популяр-
ность мероприятия не только в Сиби-
ри, но и в странах ближнего зарубежья, 
в перспективе мы хотим сделать эти 
состязания всероссийским турниром 
класса «Б», то есть дающим право при-
суждения статуса кандидата в мастера 
спорта. Предварительная договорен-
ность с региональной федерацией бок-
са у нас уже есть, осталось выполнить 
всего несколько условий, — рассказал 
начальник управления по физической 
культуре и спорту Антон Бызов. 

Ребят, которые действительно мо-
гут отстоять звание КМС, в Новоси-
бирском районе много. В этом году 
соревнования уже вышли на новый 
уровень: помериться силами в Криво-
дановку приехали лучшие боксеры из 
трех стран. На таком фоне успех наших 
спортсменов выглядит еще внушитель-
нее. По итогам семнадцатого открытого 
первенства по боксу в память Анатолия 
Частикина сборная Новосибирского 
района заняла 13 призовых мест: хозя-
ева турнира принесли в копилку восемь 
медалей, ребята из ДЮСШ «Чемпион» 
— еще пять. Особенно отличился Алек-
сандр Поедалкин из с. Криводановка, 
который завоевал не только золото (по-
беда в весовой категории 66 кг), но и 
титульный пояс как самый техничный 
спортсмен турнира. 

Денис Уфимцев

На турнире по боксу в память Анатолия Частикина состоялся  
171 поединок в 23 весовых категориях. Всего в этом году определили  
51 победителя. 13 медалей завоевала сборная Новосибирского 
района, которую представили 20 спортсменов из Криводановки и 
ДЮСШ «Чемпион».

Традиционный турнир по боксу памяти бывшего главы 
Новосибирского района Анатолия Частикина может 
стать площадкой для присуждения статуса кандидата  
в мастера спорта. 

#постройтело: спорт в вопросах и ответах

В рамках партийного проекта «Единой России» 
«Построй тело» для желающих вести здоровый 
образ жизни проведена вторая лекция «Фитнес, 
бодибилдинг и спортивное питание». Число жела-
ющих принять участие в проекте уже превысило 
40 человек.

Если первая лекция была отчасти вводной и каса-
лась здорового питания, то во второй организаторы по-
старались уместить самое важное: невозможно добить-
ся результатов без спорта. На протяжении трех часов 
спикеры общались с аудиторией, отвечали на вопросы 
и проясняли непонятные моменты для тех, кто уже дру-
жит со спортом. 

Часто девушки боятся занятий в спортзале, опаса-
ясь, что станут похожи на перекачанных мужчин. Для 
доказательства обратного были приглашены фитнес-
модели, которые произвели настоящий фурор своей 
красотой и фигурами. Более того, большая часть лек-
ции была посвящена генетике и особенностям трени-
ровочного процесса в зависимости от индивидуальных 
особенностей организма.

На вторую лекцию собралось гораздо больше слу-
шателей, хотя она имела специализированный харак-
тер. И желающих попасть в финал проекта оказалось 
немало. По итогам двух лекций заявки на участие пода-
ли более 40 человек в возрасте от 16 до 50 лет. И у всех 
оказались разные цели: кто-то хочет похудеть, кто-то 
— приобрести форму, кто-то — ее сохранить. Со свои-
ми вопросами выступила команда боксеров из Криво-
дановки. Спортсмены хотели уточнить, совместим ли 
бодибилдинг с активным спортом. 

«Это параллельные виды спорта, они нужны друг 
другу, — рассказал главный тренер спортивного клуба 
«Гелиос» Виталий Девятов. — Если не будет силы, не 
будет скорости. Выбранная правильно методика даст 
значительный прирост силы удара и выносливости».

Естественно, много вопросов было про спортивное 
питание и запрещенные препараты (стероиды). Трене-
ры отметили, что в профессиональном спорте их при-
нимают некоторые атлеты, а в любительском они во-
обще не нужны. Во-первых, это очень вредно для здо-

ровья, во-вторых, достичь результата можно занятиями 
в спортзале, совмещенными с полезным спортивным 
питанием. Но здесь большую роль играет тренер, ко-
торый подбирает программу. И он должен учитывать 
особенности организма, в том числе и данные на гене-
тическом уровне. 

Генетик Дмитрий Данилевич объяснил, почему 
одинаковая программа, данная двум разным людям, 
будет показывать совершенно различные результаты, 
почему кто-то достигает результата за два года, а кто-то 
такого же, но за пять лет. Нет понятия «генетически не 
дано», есть только предрасположенность к более долго-
му или более быстрому построению тела. 

В этот день призы ждали всех участников: спортив-
ное питание от депутата Совета депутатов Новосибир-
ского района Сергея Зубкова за три лучших вопроса и 
полезные для любого спортсмена сложные углеводы от 
ГК «Пассим». 

Напомним, проект «Построй тело» создан для тех, 
кто хочет привести свое тело в порядок. По итогам 
лекций и индивидуальных бесед будут выбраны пять 
счастливчиков, которые бесплатно под руководством 
опытных тренеров будут в течение полугода заниматься 
в спортзале и добиваться результата. В программу пре-
ображения будут отобраны разные люди: и желающие 
похудеть, и желающие нарастить мышечную массу. 
Следить за новостями проекта можно в «Инстаграме» 
по официальному хештегу #постройтело.
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калейдоскоп

По горизонтали: 1. Наемник. 4. Угломер. 7. Ряд. 8. Горка. 9. Авгур. 11. Вассал. 14. Орудие. 
15. Лопасть. 16. Азия. 18. Босс. 20. Вестерн. 21. Вода. 23. Зонт. 26. Регресс. 28. Статуя. 
29  Конкур. 32. Алиса. 33. Ордер. 34. Нож. 35. Кентавр. 36. Артерия.
По вертикали: 1. Ножовка. 2. Нарвал. 3. Крах. 4. Удар. 5. Лагерь. 6. Рефлекс. 8. Гусли. 
10. Родео. 12. Лотерея. 13. Пантера. 14. Отпрыск. 17. Зло. 19. Сон. 21. Василек. 22. Драка. 
24. Оскар. 25. Терапия. 26. Рутина. 27. Солдат. 30. Жанр. 31. Кожа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Военнослужащий наемного войска. 4. Прибор для выполнения 
измерений в деталях машин. 7. Некоторое количество чего-нибудь. 8. Система же-
лезнодорожных путей с уклоном для сортировки вагонов. 9. Тот, кто держит в тайне от 
других свои познания. 11. В средневековой Западной Европе: землевладелец-феодал, 
зависевший от сюзерена и выполнявший для него ряд повинностей. 14. Техническое 
приспособление, при помощи которого производится работа. 15. Широкий плоский 
конец чего-нибудь. 16. Соседка Европы по материку. 18. Владелец предприятия, 
учреждения. 20. Жанр американского кино. 21. Прозрачная бесцветная жидкость. 
23. Приспособление для защиты от дождя и солнца. 26. Движение назад. 28. Скульпту-
ра. 29. В конном спорте соревнования на точность и скорость преодоления различ-
ных препятствий. 32. Рок-группа Константина Кинчева. 33. Письменное предписание, 
распоряжение. 34. Режущая часть инструментов. 35. В древнегреческой мифологии: 
получеловек-полулошадь. 36. Кровеносный сосуд, проводящий кровь от сердца ко 
всем органам и тканям тела.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Узкая ручная пила. 2. Морское млекопитающее семейства дельфино-
вых. 3. Разорение, банкротство. 4. Толчкообразное колебание. 5. Место, где содержатся 
военнопленные или заключенные. 6. Отражение, следствие чего-либо. 8. Старинный 
русский народный щипковый инструмент. 10. Ковбойские состязания. 12. Розыгрыш 
вещей, денежных сумм по билетам. 13. Хищное млекопитающее семейства кошачьих с 
пятнистой окраской. 14. Молодой боковой побег растения. 17. Нечто дурное, вредное. 
19. Периодически наступающее физиологическое состояние человека. 21. Ярко-синий 
полевой сорняк. 22. Ссора, стычка с побоями. 24. Одна из самых престижных кинопре-
мий. 25. Лечение болезни консервативными методами. 26. Боязнь нового. 27. Рядовой 
военнослужащий сухопутных войск. 30. Живопись на бытовые сюжеты. 31. Наружный 
покров тела человека, животного.
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Обращение к работодателям Новосибирского района 
Новосибирской области о необходимости завершения 
специальной оценки условий труда
Проведение специальной оценки условий труда — один из приоритетов в сфере обес-
печения безопасных условий труда в вашей организации и одна из главных ваших обя-
занностей в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Трудовым законодательством установлен предельный срок, до которого вы должны 
завершить специальную оценку на рабочих местах, — 31 декабря 2018 г.
Проведение специальной оценки условий труда позволит вам выявить вредные условия 
труда в случае их наличия и, соответственно, реализовать мероприятия по улучшению 
условий труда работников. А это затрагивает уже не только зону вашей социальной 
ответственности, но и экономической, потому что условия труда оказывают непосред-
ственное влияние на работоспособность и здоровье работников, на производитель-
ность в целом.
Помимо этого, уклоняясь от исполнения требований законодательства, следует пом-
нить, что скупой платит дважды: в случае проверки органами контроля (надзора) вы не 
только понесете затраты на проведение специальной оценки, но и будете подвергнуты 
административному наказанию в виде штрафа на юридических лиц от 60 тысяч до 
80 тысяч рублей. 
Без проведения специальной оценки условий труда невозможно достоверно инфор-
мировать работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о риске по-
вреждения здоровья, полагающихся компенсациях и мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов, а работники имеют право на 
получение такой информации, и в первую очередь из трудового договора. За отсутст-
вие в трудовом договоре соответствующих сведений предусмотрен административный 
штраф на юридических лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
С целью снижения финансовых затрат при проведении специальной оценки вами может 
быть использован механизм финансового обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний за 
счет сумм страховых взносов, подлежащих перечислению в региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации: до 20% сумм страховых 
взносов, начисленных вами за предшествующий календарный год.

Дети напомнили взрослым ПДД
Юные инспекторы дорожного движения снова напомнили водителям 
и пешеходам, как важно соблюдать правила дорожного движения, чтобы 
сохранить чужие и свои жизни. На этот раз ЮИДовцы вышли на дорогу 
на ст. Мочище. 

Наиболее частыми причинами ДТП по вине водителей являются превышение 
скорости, несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда, наруше-
ние правил обгона и невнимательность, сообщают в ГИБДД. Пешеходы подвер-
гают себя опасности, переходя в неустановленном месте и перед близко идущим 
транспортом. Поэтому юные инспекторы школы № 18 совместно с действующими 
сотрудниками Госавтоинспекции 21 ноября провели сразу пять профилактических 
акций на ст. Мочище, в которых участвовали более 200 детей. 

Школьники напомнили водителям о важности соблюдения скоростного режи-
ма, особенно вблизи школ и детских садов, а пешеходам — о необходимости со-
блюдения ПДД при переходе проезжей части, об использовании светоотражающих 
элементов на одежде и сумках. Всем участникам вручены листовки-памятки с по-
желанием счастливого пути. 

В этот же день группа по пропаганде полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области провела тематическое занятие с воспитанниками старшей 
и подготовительной групп дошкольного отделения школы № 18 ст. Мочище. «Уро-
ки тетушки Сороки» рассказали о правилах безопасного поведения детей вблизи 
дороги. Отмечается, что малыши хорошо ориентировались в дорожных правилах и 
грамотно отвечали на каверзные вопросы инспектора. 

Помимо этого ЮИДовцы провели для первоклассников праздничное меропри-
ятие «Посвящение в юные пешеходы». Ученики 6-го класса школы № 18 показали 
сценическое выступление «Детям знать положено правила дорожные!» с показом 
видеофильмов «Азбука безопасности», «Уважаем переход». Первоклассники полу-
чили свой первый школьный документ «Сертификат юного пешехода» и для стенда 
«Уголок безопасности» тематический плакат «Знай и соблюдай ПДД». 

По информации группы по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД России 
по Новосибирской области


