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Выходит по средам

Последний путь 
солдата

В преддверии Дня неизвестного солдата в д.п. Мочище, 
благодаря многолетней работе участников клуба  
«Поиск-МГиВ» из Сибирского кадетского корпуса,  
прошла церемония прощания с фронтовиком Тихоном  
Добрелей. Стр. 2

Декада особенных 
людей. О  поддержке 
инвалидов  
в Новосибирском 
районе читайте  
на стр. 4

Единство целей и 
задач. Единороссы  
в честь 15-летия 
партии провели дни 
приема граждан.  
Об этом на стр. 5

Единый портал 
для получения 
государственных 
и муниципальных 
услуг: важные 
дела в привычной 
обстановке. Стр. 8
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Уважаемы� �емляк�! 
12 декабря в нашей стране отмечается День 
Конституции. Праздник этот достаточно молодой, 
но он имеет большое значение для всех нас, для 
наших детей и внуков. Конституция — это не про-
сто правовая основа жизни каждого человека, 
но и часть нашей с вами истории. У России были 
славные победы и горькие неудачи. Все это не-
обходимо помнить, делать правильные выводы и 
строить новое будущее, в котором всем нам будет 
комфортно жить и работать. 
День Конституции — прекрасный повод пообщать-
ся с детьми. Вооружите их знаниями не только о 
правах, но и обязанностях каждого гражданина. 
Пусть с ранних лет они знают, что каждый их шаг 
на профессиональном  и общечеловеческом пути  
важен для страны. Напомните им еще раз о том, 
какая богатая история у нашего района, какие 
талантливые и  отзывчивые у нас люди.  Посейте в 
их сердцах семена доброты и искренней любви 
к своей Родине. И тогда никакая антироссийская 
пропаганда им будет не страшна, никакие ложные 
ценности никогда не увлекут их в сторону. 
Уважаемые земляки! От всей души поздравляем 
вас с Днем Конституции! Выражаем вам искрен-
нюю благодарность за самоотверженный труд 
на благо района! Уверены, что впереди нас ждут 
дальнейшие успехи и новые достижения!  

Глава Новосибирского района Василий Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского района 

Александр Соболев

Дор� и� �емляк�! 
Поздравляю вас с одним из главных 

государственных праздников нашей страны — 
Днем Конституции Российской Федерации!

Конституция во все времена была олицетворени-
ем развитой государственности, гражданствен-
ности, демократических прав и свобод человека. 
Она отражает весь опыт и достижения России, 
накопленные за многие столетия истории, опре-
деляет стратегию развития страны.
Наша общая задача — добиваться, чтобы прин-
ципы демократии и справедливости стали нор-
мой жизни, чтобы каждый житель Новосибирского 
района, как гражданин России, всегда ощущал 
надежную защиту Закона, чтобы каждая семья 
была социально защищенной.
Искренне желаю вам, дорогие земляки, мира 
и благополучия, оптимизма, счастья и успехов в 
добрых делах на благо Новосибирского района 
и Отечества!

Депутат Совета депутатов Новосибирского района 
Сергей Зубков

новости новосибирского района

В общественной приемной губернатора области 
с 7 декабря с 14:00 до 16:00 по тел. 222-64-48 
будет проводиться прямая линия, посвященная 
Декаде инвалидов по теме: «Предоставление 
мер социальной поддержки, лекарственного 
обеспечения, реабилитации и организации 
трудовой занятости инвалидов на территории 
Новосибирской области». 

В прямой линии примут участие специалисты 
министерства социального развития, министерства 
труда, занятости и трудовых ресурсов, министерства 
здравоохранения Новосибирской области и 
Новосибирского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ. 

прямая линия

Последний путь солдата

Продолжение. Начало на стр. 1

Крупная победа
 С 28 по 29 ноября в рамках Всероссийской 

спартакиады школьников в г. Москве прохо-
дил финал Всероссийского первенства по 
тхэквондо ИТФ.
Спортсмены краснообского клуба боевых 
искусств «Олимп Таэквондо» завоевали четыре 
золотых и одну серебряную медали.
Результаты:
Елизавета Ситникова — 1-е место (туль), 
1-е место (спарринг);
Маргарита Чувашова — 1-е место (спарринг), 
2-е место (туль);
Михаил Ся — 1-е место (спарринг).

Новости района

Н 
есмотря на усиливающийся мороз, собралось 
много мочищенцев — жители поселка, уча-
щиеся местной школы, ветераны пришли на 
мероприятие. Застыл в строю воинский рас-
чет с автоматами на плечах. Ровной строгой 
шеренгой замерли воспитанники Сибирского 

кадетского корпуса — участники поисковой экспеди-
ции «Поиск-МГиВ» в Ленинградской и Новгородской 
областях, они-то и нашли медальон, позволивший 
идентифицировать останки.

Красноармеец Тихон Добреля, телефонист 
951-го артиллерийского полка 391-й стрелковой ди-
визии Северо-Западного фронта был «убит в бою 
1 марта 1943 года близ деревни Кузьмино Залучского 
района Ленинградской области» (ныне Старорусский 
район Новгородской области), как лаконично и жест-
ко сообщает «Именной список безвозвратных потерь» 
дивизии. На месте сражений боец и был похоронен 
— безымянным в братской могиле. Через месяц семья 
получила похоронку. 

Оставшийся четырехлетним без отца Виктор Тихо-
нович Добреля всю жизнь мечтал найти место его ги-
бели. Несколько десятилетий потратил на это, но без-
результатно. В 2008 году, умирая, свою волю — найти 
останки солдата — завещал сыну Виктору. Благода-
ря самоотверженному труду поисковой экспедиции 
«Поиск-МГиВ» во главе с руководителем Натальей 
Некрасовой внук получил долгожданную весточку. В 
результате поисковых работ 25 августа 2016 года близ 
деревни Дубовицы найденный в братской могиле сол-
датский медальон позволил установить данные пав-
шего бойца. Внук добился, чтобы имя красноармейца 
внесли на плиту памятника, установленного на Нов-
городчине. Затем родные решили, что герой должен 
покоиться на сибирской земле. Так солдат отправился 
в свой второй последний путь — уже окончательный. 
С трудом подбирая слова, Виктор Викторович говорит 
о последнем пути деда:

— Этот мочищенский лес удивительно похож на 
тот, где погиб дед Тихон. Когда я там был, увидел, 
что местность вокруг еще сохранила следы сражений. 
Тяжелые бои марта 1943 года на Северо-Западном 
фронте проходили в рамках наступательной операции 
по прорыву блокады Ленинграда. До первого захоро-
нения деда на новгородской земле пришлось идти от 
деревни три километра по болоту — это очень нелегко! 
Каково же было нашим войскам отвоевывать каждый 
клочок родной земли у врага — трудно даже предста-
вить. Постоянные атаки, артобстрелы… Во время од-
ного из них вражеский снаряд накрыл окоп красноар-
мейцев, среди которых был и дед. Это были настоящие 
герои, по-другому и не скажешь, и они все выдержали 
и победили. Это был массовый героизм советского на-
рода, и я горжусь тем, что среди них был и Тихон Ва-
сильевич, который с честью пронес звание защитника 
Родины. Я горд, что могу сказать: спасибо моему деду 
за Победу!

На митинге, посвященном памяти героя, замести-
тель главы Новосибирского района Наталья Косенко-
ва подчеркнула значимость происходящего:

— Сегодня в поселке Мочище очень важное собы-
тие для всего нашего района: воин вернулся с полей 
боев Великой Отечественной войны. Благодаря рабо-
те поисковых отрядов еще один солдат перестал быть 
неизвестным. Теперь к могиле Тихона Васильевича 
могут прийти родные и близкие, сельчане, все те, кто 

хочет отдать дань уважения герою, павшему за свободу 
нашей Родины. Мир его праху!

Несколько дней перед церемонией захоронения 
шли снегопады, и администрации Мочищенского 
сельсовета пришлось постараться, чтобы подготовить 
площадку и расчистить ее от сугробов. Глава админи-
страции Валерий Ковалев считает, что это лишь малая 
часть того, что можно было сделать для павшего сол-
дата:

— От всех жителей поселения выражаю глубокую 
благодарность и низкий поклон герою. В его лице мы 
отдаем почести всем погибшим в той страшной войне, 
тем, кто совершил настоящий подвиг и не пожалел за 
это свою жизнь. Особую признательность хочу выра-
зить поисковикам, которые прокладывают солдатам 
дорогу домой. Низкий им поклон и вечная память ге-
рою!

Помощник военкома Новосибирской области по 
работе с ветеранами Александр Ковальчук подчерк-
нул достойно выполненный ратный труд защитника 
Родины:

— Великий русский полководец Александр Суво-
ров говорил: «Война не закончена, пока не похоронен 
последний солдат». Миллионы защитников Отечества 
сделали все, чтобы отстоять независимость нашего го-
сударства. В наших сердцах навсегда останется память 
о тех, кто сложил головы в суровые годы войны.

Чтить павших в боях за Отчизну и быть достойным 
памяти героев призвала подрастающее поколение 
председатель первичной ветеранской организации 
Мочищенского сельсовета Галина Суворова.

Еще одно имя вернулось из небытия. Объявляется 
минута молчания, и стук метронома гулко раздается в 
притихшем лесу. Затем гроб с останками фронтовика 
медленно опускают в могилу. Воинский расчет делает 
троекратный залп. Торжественно звучит траурная ме-
лодия военного оркестра. Солдат вернулся к своим...

Василий Спиридонов

Виктор Добреля, внук солдата, на торжественной 
церемонии
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Уважаемые жители 
Новосибирского района!

Примите мои поздравления с Днем 
Конституции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года имеет особое значение в 
истории нашей страны: в этот день был принят 
основной закон Российской Федерации. В доку-
менте определены основы построения правового 
государства. Конституция России дала импульс 
развитию демократии, послужила сохранению 
гражданского мира и согласия в обществе.
Дальнейшее укрепление конституционных 
принципов, прав и свобод — залог сильной госу-
дарственности и процветания России. А духов-
но-нравственными ориентирами и символами 
современной России остаются накопленная 
веками мудрость, трудолюбие и стойкость.
Все мы хотим видеть Россию сильной и бла-
гополучной. Поэтому каждый житель страны 
должен знать и соблюдать все заложенные в 
Конституции России нормы.
Желаю вам, уважаемые земляки, новых свер-
шений на благо России, профессиональных 
успехов, крепкого здоровья, благополучия и 
всего самого доброго! 

Олег Подойма,
депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области,
секретарь местного отделения Всероссийской 

политической Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Новосибирского района 

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с государственным 
праздником нашей страны — Днем 

Конституции Российской Федерации!

12 декабря — особая дата в истории нашего 
государства.
В 1993 году была принята Конституция Россий-
ской Федерации. Это позволило сохранить 
единство страны, укрепить институты государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
гарантировать права и свободы россиян.
Конституция является олицетворением развитой 
государственности, гражданственности, демо-
кратических прав и свобод человека. Конститу-
ция — это ядро всей правовой системы России, 
она определяет смысл и содержание других 
законов. Знать и уметь применять главный Закон 
страны — это норма цивилизованной жизни, 
мощный рычаг для развития общества.
Искренне желаю вам мира и добра, оптимизма, 
стабильности, успехов в труде и уверенности в 
завтрашнем дне!

Депутат
Законодательного собрания

Новосибирской области Анатолий Жуков

 правительство

Владимир Путин: 
«Россия у нас одна»

Миллиард на дороги
  Из областного бюджета на реализацию ме-

роприятий программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Новосибир-
ской агломерации в рамках приоритетного 
направления стратегического развития РФ 
«Безопасные и качественные дороги» в 2017 
году будет выделен 1 млрд 75 млн рублей. 
Из указанных средств 320 млн будет направ-
лено городу Новосибирску на ликвидацию 
аварийно-опасных участков улично-дорожной 
сети. На автодороги регионального и межмуни-
ципального значения Новосибирской области 
пойдет 635 млн рублей. Остальные 120 млн рас-
пределятся между городами-спутниками ядра 
Новосибирской агломерации — Бердском, 
Искитимом, Обью, р. п. Кольцово на такие же 
цели.  Эти средства являются софинансирова-
нием 1 млрд рублей, которые регион планирует 
получить из федерального бюджета.  

новости области

1 декабря 2016 года президент России Владимир Путин обратился с 
посланием к Федеральному Собранию РФ. Главными темами стали 
социальные вопросы и внутренняя политика страны.

О России и патриотизме
Президент начал свое обра-

щение со слов о патриотических 
ценностях. По словам Владимира 
Путина, сейчас граждане РФ спло-
тились, чувствуя общность целей и 
заботу о стране.

«Граждане объединились во-
круг патриотических ценностей 
не потому, что всем довольны, что 
все их устраивает. Нет, трудностей 
и проблем сейчас хватает. Но есть 
понимание их причин, а главное — 
уверенность, что вместе мы их обя-
зательно преодолеем. Готовность 
работать ради России, сердечная, 
искренняя забота о ней — вот что 
лежит в основе этого объедине-
ния».

В преддверии 100-летия ре-
волюционных событий 1917 года 
Владимир Путин отметил, что не-
допустимо тащить расколы прош-
лого в жизнь сегодняшнюю и спе-
кулировать на трагедиях, которые 
коснулись практически каждой се-
мьи в России: «Давайте будем пом-
нить: мы единый народ, мы один 
народ, и Россия у нас одна».

Социальная политика
Главный упор в послании Вла-

димир Путин в этом году сделал на 
социальную политику, обозначив 
ее основные принципы:

«Смысл всей нашей полити-
ки — сбережение людей, умноже-
ние человеческого капитала как 
главного богатства России. По-
этому наши усилия направлены на 
поддержку традиционных ценно-
стей и семьи, на демографические 
программы, улучшение экологии, 
здоровья людей, развитие образо-
вания и культуры».

В связи с этим Владимир Путин 
обратился к проблемам в конкрет-
ных сферах — в медицине и образо-
вании, а также к развитию неком-
мерческих организаций. Главными 
проблемами в сфере здравоохране-
ния президент назвал перегружен-
ность врачей, безразличное отно-
шение к пациентам и недостаток 

квалификации для работы на сов-
ременном оборудовании. «Обору-
дование есть, квалифицированных 
людей нет», — посетовал он.

В образовании, по мысли 
президента, главным критерием 
должна стать поддержка творче-
ского начала детей. Он отметил, 
что школьники должны учиться в 
удобных, комфортных, современ-
ных условиях — в связи с этим бу-
дет продолжена программа рекон-
струкции и обновления школ.

«В основе всей нашей системы 
образования должен лежать фунда-
ментальный принцип: каждый ре-
бенок, подросток одарен, способен 
преуспеть и в науке, и в творчестве, 
и в спорте, в профессии и в жиз-
ни. Раскрытие его талантов — это 
наша с вами задача, в этом успех 
России».

Отдельно внимание было уде-
лено развитию волонтерского и 
благотворительного движений. 
Президент попросил Обществен-
ную палату поддержать некоммер-
ческие проекты, а глав регионов 
— «не жадничать», распределяя 
средства в пользу социально ори-
ентированных НКО. Самим же чи-
новникам президент посоветовал 
не прятаться от людей с их насущ-
ными проблемами. 

Экономические вызовы
Затронул Владимир Путин в 

ходе послания и экономические 
вопросы. Напомнив о жестких 
условиях санкций против России, 
президент подчеркнул, что гораздо 
важнее решать собственные про-
блемы.

«Два года назад мы столкну-
лись с серьезными экономически-
ми вызовами, с неблагоприятной 
конъюнктурой на мировых рын-
ках, с санкциями, которыми нас 
пытались заставить плясать под 
чужую дудку, как у нас говорят в 
народе, пренебречь своими фунда-
ментальными национальными ин-
тересами. Но повторюсь: главные 
причины торможения экономики 

кроются в наших внутренних про-
блемах».

Среди внутренних проблем 
президент отметил дефицит инвес-
тиционных ресурсов, современных 
технологий и профессиональных 
кадров, недостаточное развитие 
конкуренции, а также изъяны де-
лового климата. Что же касается 
санкций, то при всех минусах по-
ложения, как отметил президент, 
«нет худа без добра».

«Борьба с коррупцией — 
это не шоу»

Отдельно в ходе послания Фе-
деральному Собранию Владимир 
Путин остановился на теме борьбы 
с коррупцией. Президент напом-
нил, что в последнее время было 
немало громких дел в отношении 
чиновников на разных уровнях, и 
подчеркнул, что власть не дает че-
ловеку права пользоваться своим 
положением для корыстных целей.

«Подчеркну, абсолютное боль-
шинство государственных служа-
щих — честные, порядочные люди, 
работающие на благо страны. Но 
ни должность, ни высокие связи, 
ни былые заслуги не могут быть 
прикрытием для нечистых на руку 
представителей власти».

Внешние направления
Президент России также затро-

нул и внешнеполитическую сферу 
в своем выступлении. Владимир 
Путин напомнил о попытках дав-
ления со стороны других стран, 
а также о методах, которыми это 
давление производилось, — от ми-
фов про «российскую агрессию» 
и «пропаганду» до травли россий-
ских спортсменов, включая па-
ралимпийцев перед Олимпиадой 
в Рио-де-Жанейро. Президент 
еще раз подчеркнул, что Россия 
не ищет конфронтации с другими 
странами, а предлагает равноправ-
ный диалог со всеми партнерами,  
в том числе с Соединенными Шта-
тами Америки, и выразил надежду 
на грядущий диалог с новой адми-
нистрацией США, которую в ян-
варе 2017 года возглавит Дональд 
Трамп, на взаимовыгодной основе. 
«Мы готовы к сотрудничеству с но-
вой американской администраци-
ей. У нас общая ответственность 
за обеспечение международной 
безопасности и стабильности. И, 
конечно, рассчитываю на объеди-
нение усилий США в борьбе с ре-
альной, а не выдуманной угрозой 
— международным терроризмом».

Завершая свое выступление, 
Владимир Путин напомнил об уг-
розе терроризма и поблагодарил 
военнослужащих РФ в Сирии и со-
трудников специальных служб за 
обеспечение безопасности. «Буду-
щее страны зависит только от нас, от 
труда и таланта всех наших граждан, 
от их ответственности и успеха, — 
заключил глава государства. — Мы 
обязательно достигнем стоящих пе-
ред нами целей, решим задачи се-
годняшнего и завтрашнего дня».

По материалам интернета
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Президент РФ Владимир Путин подписал феде-
ральный закон о единовременной денежной выплате 
российским пенсионерам в размере 5000 рублей.

Она будет осуществляться в январе 2017 года гра-
жданам, постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации и являющимся получателями 
пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Пенси-
онный фонд будет производить выплату на основании 
документов, которые содержатся в выплатном (пенси-

онном) деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать 
заявление не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например, 
«военный» пенсионер), одна из которых выплачива-
ется по линии пенсионного фонда, единовременную 
выплату будет осуществлять ПФР.

Выплата будет доставляться со второй декады ян-
варя 2017 года в порядке, который предусмотрен для 
доставки соответствующей пенсии гражданина. При 

этом доставка может быть осуществлена как вместе с 
пенсией, так и отдельной выплатой (в зависимости от 
сроков доставки пенсии). 

Если гражданин на получит выплату в течение января 
2017 года (например, пенсия и денежная выплата достав-
лялись на дом, но гражданин отсутствовал), то она будет 
произведена в следующем месяце вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает 
ПФР, были проиндексированы на 4%. Единовремен-
ная выплата призвана компенсировать пенсионерам 
рост потребительских цен в условиях финансовых 
возможностей бюджета.

В Новосибирском районе единовременную вы-
плату к пенсии в размере 5000 рублей получат более  
37 тысяч пенсионеров, а всего по области через орга-
ны ПФР ее получат более 820 тысяч человек.

Единовременная выплата к пенсии
В Новосибирском районе единовременную выплату к пенсии в размере  
5000 рублей получат более 37 тысяч пенсионеров. 

От сердца к сердцу
В р. п. Краснообск людей с ограни-

ченными возможностями пригласили в 
Дом ученых на праздничную программу 
«От сердца к сердцу». Перед началом 
концертной части для всех желающих 
организовали консультации управле-
ния пенсионного фонда, отделов посо-
бий и социальных выплат и социально-
го обслуживания отдельных категорий 
граждан Новосибирского района, ГБУЗ 
НСО «Новосибирская клиническая 
центральная районная больница»; МБУ 
КЦСОН «Добрыня». Их представители 
работали в фойе.

Сегодня на территории Новосибир-
ского района для инвалидов сделано 
немало. Например, в р. п. Краснообск 
сделаны пандусы и поручни в кассы 
ФГУП «Энергетик»; специально обо-
рудован отдельный вход на стадион у 
СОШ № 1; закуплены лавочки, они 
будут установлены следующей весной 
вдоль пешеходной дорожки по ул. За-
падной; в фойе здания № 25 появился 
телефон для прямой связи с админис-
трацией, к которому можно подойти, 
не поднимаясь по лестнице, — об этом 
рассказал заместитель главы админист-
рации поселка Олег Дименин. 

И все же людям с ограниченными 
возможностями необходимы еще и об-
щение, внимание, возможность встре-
чаться. Теплые слова собравшимся ска-
зала заместитель главы администрации 
Новосибирского района Наталья Ко-
сенкова: 

— От имени администрации райо-
на и ее главы Василия Владимировича 
Борматова я хочу поприветствовать вас. 
Судьба многих из тех, кто находится 
в этом зале, — это пример мужества, 
терпения, неравнодушия и оптимизма. 
Многие из тех, кого мы называем людь-
ми с ограниченными возможностями 
здоровья, имеют неограниченные ду-
ховные способности. Спасибо вам ог-
ромное за то, что вы не только сохрани-
ли интерес к окружающему миру, но и 
желание изменить его в лучшую сторо-
ну, за то, что вы творите и созидаете. 

Наталья Петровна вручила благо-
дарности активистам и общественни-
кам, которые не жалеют сил и времени 
для того, чтобы жизнь людей с ограни-
ченными возможностями была инте-

ресной и насыщенной. Среди них была 
и Татьяна Горналова, руководитель ан-
самбля «Перепелочка», где вот уже де-
сять лет поют те, чье здоровье не очень 
крепко, но желание творить безгранич-
но. Артисты дали настоящий концерт, 
их вдохновению и задору не помешали 
ни инвалидные коляски, ни костыли. 

В этот день со сцены звучало еще 
много теплых и искренних слов под-
держки, внимания и восхищения силой 
духа, оптимизмом и верой в свои силы, 
которые присущи людям с ограничен-
ными возможностями. Среди них были 

слова от сопредседателя Обществен-
ной палаты Новосибирской области, 
председателя координационного совета 
«Союз женщин» Новосибирского райо-
на Нины Румянцевой, депутатов Зако-
нодательного собрания области Анато-
лия Жукова и Юрия Бугакова, предсе-
дателя Первичной организации МОНР 
Всероссийского общества инвалидов 
р. п. Краснообск Александра Чернова. 
А затем был концерт, подготовленный 
силами творческих коллективов посел-
ка. На сцене пели и танцевали артисты, 
а в зале подпевали и аплодировали зри-

тели, лица которых светились улыбка-
ми и радостью. 

Встреча друзей
Декада инвалидов в п. Мичуринский 

началась с поездки в филармонию на 
концерт «Шедевры хоровой музыки», 
на котором побывали девять человек. 
А для общего мероприятия был выбран 
другой формат — встреча добрых дру-
зей «Играй, гармонь, и, сердце, пой!». 
Жителей поселка с ограниченными 
возможностями пригласили по телефо-
ну в спортивно-культурное объедине-
ние, где для них были накрыты чайные 
столы и подготовлена развлекательная 
программа. 

— Я очень рада вас всех тут привет-
ствовать! — открыла торжество дирек-
тор СКО «Мичуринский» Ольга Маль-
цева. — Декада людей с ограниченными 
возможностями — прекрасный повод 
встретиться, поговорить, посидеть вме-
сте, почаевничать, попеть любимые 
песни. Первые слова, которые хочется 
сказать вам, — это пожелания здоро-
вья. У нас, русских, так заведено: во-
преки всему и несмотря ни на что, быть 
счастливыми, жизнерадостными и не-
сти в своем сердце не тоску и печаль, а 
любовь к жизни и окружающему миру. 
Хочется, чтобы с сегодняшней встречи 
вы ушли наполненными светом добра и 
любви! 

Председатель Совета депутатов  
п. Мичуринский Лидия Гончарова всем 
пожелала долгих лет жизни и здоровья. 

А потом на импровизированную 
сцену вышел ансамбль фольклорной 
песни «Живица». И сразу же зазвучала 
музыка. Она объединила всех в один 
дружный хор: гости с удовольствием 
подпевали знакомые и любимые песни 
— «Подай балалайку», «Песня остается 
с человеком» и многие другие, а так-
же искренне аплодировали ребятам из 
ансамбля «Подсолнух» (рук. Наталья 
Горелко), которые исполнили для них 
несколько композиций. 

Солнечный морозный день за окном 
сменился ранними зимними сумерка-
ми, а гости встречи друзей все не расхо-
дились, продолжая делиться друг с дру-
гом новостями, слушать и петь песни, 
пить ароматный чай. 

Международный день людей с огра-
ниченными возможностями отмечается 
ежегодно 3 ноября по решению Гене-
ральной ассамблеи ООН. Основная его 
цель — привлечь внимание к пробле-
мам инвалидов. А встречи, прошедшие 
в Краснообске и Мичуринском, — при-
ятное дополнение к этой важной зада-
че, которое делает жизнь более яркой и 
насыщенной. 

Ирина Полевая

С 1 по 10 декабря в Новосибирском районе проходит 
Декада инвалидов. Учреждения культуры, ресурсные 
центры и общественные организации подготовили для 
людей с ограниченными возможностями различные 
мероприятия: концертные программы, дружеские 
встречи и многое другое. 

Десять дней для 
дружеского общения

пфр сообщает
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Депутат районного Совета депутатов  
Сергей Зубков:

— Во время декады личного приема граждан, ко-
торая проходила в связи с 15-летием Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», ко мне со 
своими проблемами обращались жители села Кри-
водановка. Информация о приеме распространя-
лась через администрацию, сайт «Единой России» 
и газету «Новосибирский район — территория раз-
вития». 

Одна из жительниц, по ее словам, неоднократно 
ходила со своей проблемой в разные инстанции и не 
находила там понимания. Вспомнив, что раньше при 
помощи партии можно было решить любой вопрос, 
она пришла ко мне. Женщину волновало то, что на 
ее улице есть два порыва водопроводной трубы или 
теплотрассы, из которой бежит вода. Эту пробле-
му нужно было решать оперативно. Я выяснил, как 
обстоят дела, и 5 декабря специалисты «СИБЭКО» 
приехали на устранение порыва. 

Второй вопрос — одну из улиц нужно засыпать 
щебенкой. Тут проблема заключается не в том, что 

администрация не хочет это делать, а в том, что там 
стоят несколько домов, жители которых самоволь-
но увеличили площадь своих огородов, в резуль-
тате чего технологические колодцы с разводкой 
теплосетей пришлось вынести на проезжую часть. 
В этом и вся проблема. Там и грейдировать очень 
сложно, так как постоянно есть опасность разру-
шить эти колодцы. Убрать их с улицы невозможно: 
для этого придется переделывать систему. Пока 
непонятно, как можно решить этот вопрос, будем 
думать. 

Еще одна жительница обратилась за консульта-
цией по следующему вопросу: компания «СИБЭ-
КО», которая владеет ТЭЦ, снабжающей село те-
плом и горячей водой, второй год подряд выходит 
к Совету депутатов Криводановки с предложением 
о повышении тарифов на теплоэнергию и горячее 
водоснабжение в пределах выше, чем определено 
правительством области. Они предлагают инвес-
тировать деньги в модернизацию сетей и в течение 
трех лет, за счет повышенных тарифов, вернуть 
эти инвестиции. Об этом в селе ходят разные слу-
хи, весьма противоречивые. Администрация села 
запланировала провести ряд встреч с криводанов-
цами, чтобы донести до них истинное положение 
дел, а вот эта жительница захотела разобраться во 
всем сама. Она получила подробные разъяснения о 
том, почему тарифы, возможно, увеличатся. 

Единство целей и задач

— Декада, приуроченная к 15-летию 
партии «Единая Россия», — это еще одна 
возможность пообщаться с жителями 

нашего района, узнать об их проблемах, 
— пояснил сразу глава Новосибирского 
района Василий Борматов. — У нас есть 

традиционный день приема — пятница. 
И как показывает практика, приемные 
дни свободными не бывают. Но за ок-
ном настоящая зима, из отдаленных по-
селений не всегда получается приехать, 
поэтому дополнительные десять дней 
для личного общения с представителя-
ми исполнительной, законодательной 
властей людям только в помощь.

— Что ждут люди от личного общения?
— Оперативности и практического 

результата. И мы должны оправдать эти 
ожидания. Очень важно, чтобы люди 
имели возможность выбрать и время, и 
место встречи, поэтому в рамках декады 
единороссы работали практически во 
всех 18 муниципальных образованиях. 

— Какие выводы вы сделали после 
партийной декады?

— Проблем у нас хватает. Это понят-
но, и так будет всегда: одни решаются, 
другие приходят им на смену, особенно 
житейского характера. Хотя такого рода 
вопросы реально решать на уровне мест-
ной сельской администрации. Но где-то 
кто-то кого-то не понял, не услышал, и в 
результате человек с обидой на всех идет 
к главе района, депутатам Заксобрания. 
Сегодня, когда мы столько делаем для 
развития наших территорий, решения 
насущных проблем, важно понимать, что 
за каждой просьбой, за каждой пробле-
мой стоит Человек. И наша задача — сде-
лать все, чтобы ему жилось комфортно. 

Вся собранная информация, по-
ступившая членам партии «Единая 
Россия» в ходе декады личного приема 
граждан, будет отдельно проанализи-
рована и поможет создать общую кар-
тину острых моментов, что есть в Но-
восибирском районе, мы о них всегда 
открыто говорим и в дальнейшем скор-
ректировать работу исполнительных и 
законодательных органов власти по их 
разрешению.

Кроме того, мы не только оказы-
ваем прямую помощь населению, но 
и повышаем эффективность работы 
партийных структур (и областных, и 
муниципальных), содействуем продви-
жению общественно значимых иници-
атив. Прямая обратная связь с нашими 
избирателями — важная задача «Единой 
России». 

В марте этого года в «НР» появи-
лась рубрика, которая так и называлась 
— «На личном приеме». Первым о рабо-
те с жителями всех 18 муниципальных 
образований рассказал глава Новоси-
бирского района, потом были интервью 
с его заместителями, статистическая 
информация: сколько по кварталам было 
обращений, по каким направлениям были 
вопросы. С какими показателями ад-
министрация района подошла к концу  
2016 года, читайте в следующем номере.

Светлана Лебедева

Декада приема граждан, посвященная 15-летию партии 
«Единая Россия», стартовала 21 ноября. В Новосибирском 
районе встречи с избирателями проводили депутаты 
Законодательного собрания, районного Совета, органов 
местного самоуправления. Были выездные дни приемов и 
основной — 1 декабря. 

Первый единый день приема граждан «Единой Россией» был проведен  
в 2013 году, тогда в общественные приемные партии по всей стране 
обратились более 22 тыс. граждан. С 2014 года формат был расширен, стали 
организовываться дополнительные площадки для общения. В 2015 году было 
принято более 90 тыс. граждан.

Депутат районного Совета депутатов Андрей Варфоломеев:
— Со своими избирателями я встречаюсь постоянно. 

Прием, который проходил 1 декабря в рамках партийной 
работы «Единой России», стал еще одной возможностью 
и для жителей с. Барышево рассказать о своих проблемах, 
и для меня узнать о том, что тревожит земляков. С различ-
ными вопросами обратились шесть человек. 

Основная проблема — борьба со снегом. Думаю, в свя-
зи с обильными снегопадами у многих людей возникло 
ощущение, что улицы плохо чистятся, хотя это далеко не 
так, снегоуборочная техника на улицах работает постоян-
но. Нужно было просто немного сместить акцент, и этот 
вопрос решили достаточно оперативно — переговорили с 
ответственными людьми о том, чтобы улицы прочистили 
не трактором, а грейдером, если ширина проезда позво-
ляет. На следующий же день это было сделано. Сельский 
совет, надо сказать, нам идет навстречу всегда и делает все, 
что в его силах.

Многих людей интересовало, что будет с газификацией, 
об этом на приеме было несколько вопросов. Например, 
в Орловке есть возможная  точка подключения, и сейчас 
принято решение, что сельсовет оплатит проектные рабо-
ты. В перспективе это значит, что можно будет, при по-
явлении программ областных или иных средств, спокойно 
проводить газ. В течение трех лет на ВИМе до котельной 
опытного завода будет подведена газовая ветка. Эти два 
вопроса мы обсуждали с коллегами по районному и мест-
ному советам депутатов, а также с главой администрации 
Барышево, и на ближайшей сессии будут приниматься уже 
окончательные решения. Об этих перспективах и планах 
люди на приеме получили исчерпывающую информацию. 

Вообще процесс общения с людьми у нас постоянный: 
кто-то звонит, кто-то приходит, некоторые просто на ули-
це задают вопросы. На декабрьском приеме была просто 
еще одна возможность поговорить с жителями.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 

Новости.
09:10, 04:15 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 03:15 Модный приговор.
12:15 Про любовь. 16+.
13:20, 14:15, 15:15, 01:30 Время 

покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00, 02:20, 03:05 Наедине со 

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

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

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ. 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Познер. 16+.
01:15 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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:55, 01:25 Т/С СВАТЫ. 12+.
14:55, 21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
22:55 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
03:30 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00 Новое утро.
07:30 Студия Юлии Высоцкой. 0+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
08:05 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

исшествие.
14:00, 01:10 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем. 16+.
19:40 Т/С ШЕЛЕСТ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Поздняков. 16+.
00:10 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
03:10 Д/ф Основной закон. 12+.
04:05 Т/С ХВОСТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

07:00 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры.
10:15, 01:40 Наблюдатель.
11:15 Библиотека приключений.
11:30 Х/Ф ЖАЖДА.
12:50 Д/с Пешком...
13:20, 01:00 Д/ф Неразгаданная 

тайна.
14:05 Линия жизни.
15:10 Х/Ф БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ.
16:45 Кристине Ополайс и Йонас 

Кауфман. Гала-концерт в 
Бостоне.

18:35 Д/с Единица хранения.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Сати. Нескучная классика...
20:45 Правила жизни.
21:15 Д/ф Свой круг на земле...
22:00 Тем временем с Александ-

ром Архангельским.
22:50 Д/с Сирия. Здесь был рай.
23:35 Худсовет.
23:40 Энигма.
00:20 Документальная камера.
02:40 Дж. Гершвин. Рапсодия в 

стиле блюз.

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+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. 16+.

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

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ. 16+.
17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф БЛЭЙД. 16+.
22:15 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф САМОВОЛКА. 16+.
02:20 Странное дело. 16+.
04:20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с Черепашки-ниндзя. 12+.
07:30, 08:00, 08:30 Экстрасенсы 

ведут расследование. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30, 23:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.
11:30 Танцы. 6+.
14:00, 21:00, 22:00 Comedy Woman. 

16+.
14:30 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4. 16+.
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/С ИН-

ТЕРНЫ. 16+.
19:00, 19:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
20:00, 20:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ. 12+.
02:55, 04:35 Холостяк. 16+.
06:30 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:10, 05:15 М/с Великий Человек-

паук. 6+.
07:30 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
09:30 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
10:40 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН. 12+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф ПРИЗРАК. 6+.
23:15, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
01:00 Т/С FUNТАСТИКА. 16+.
01:45 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
03:45 Взвешенные люди. 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

Гадалка. 12+.
11:30 Места Силы. 12+.
12:30 Д/с Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 Т/С ДЖУНА. 16+.
19:30, 20:30 Т/С АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 

12+.
21:30, 22:15 Т/С КОСТИ. 12+.
23:15 Х/Ф ВОИНЫ СВЕТА. 16+.
01:15 Х/Ф ХИМЕРА. 16+.
03:15, 04:00, 05:00 Т/С ДЕТЕКТИВ 

МОНК. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 22:45, 00:00 
Новости 49. 12+.

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

08:00, 12:45, 19:00, 20:45 Новости 
здесь. 16+.

09:25, 17:25 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ. 6+.

10:45, 12:40, 14:55, 16:40, 18:55, 
21:15, 23:00, 00:20, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

10:50, 00:25 Студия 49. 12+.
11:20, 23:05 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я 

СЕРИЯ. 16+.
13:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
13:20 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА. 6+.
15:00 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. 6+.
16:45, 01:30 Интервью недели. 12+.
17:00,  19:15  Документальный 

фильм. 12+.
18:50 Сибирский прогноз.
19:35 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
21:20 Х/Ф ХОЗЯИН ТАЙГИ. 12+.
01:10 Время женщины. 12+.
01:45 Музыка на канале. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 

Новости.
09:10, 04:20 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 03:20 Модный приговор.
12:15 Про любовь. 16+.
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 Время 

покажет. 16+.
16:00, 02:20, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
17:00, 01:20 Наедине со всеми. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ. 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:55, 01:25 Т/С СВАТЫ. 12+.
14:55, 21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
22:55 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
03:30 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00 Новое утро.
07:30 Студия Юлии Высоцкой. 0+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
08:05 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

исшествие.
14:00, 01:00 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем. 16+.
19:40 Т/С ШЕЛЕСТ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
03:00 Квартирный вопрос. 0+.
04:05 Т/С ХВОСТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 00:10 Т/С КОЛОМБО.
12:45 Эрмитаж.
13:15 Х/Ф МЫ ИЗ КРОНШТАДТА.
15:10 Д/ф Короли династии Фа-

берже.
15:55 Сати. Нескучная классика...
16:35 Д/ф Ассизи. Земля святых.
16:55 Гении и злодеи.
17:25 Российские звезды мировой 

оперы.
18:30 Д/ф Единица хранения.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
20:45 Правила жизни.
21:15 Д/ф Александр Солже-

ницын.
22:00 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
22:40 Д/ф Гиппократ.
22:50 Д/с Сирия. Здесь был рай.
23:35 Худсовет.
23:40 Уроки русского.
01:40 Д/ф Мон-Сен-Мишель. Ар-

хитектурное чудо Франции.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:10 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

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

Прокопенко. 16+.
12:00, 16:05, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф БЛЭЙД. 16+.
17:00, 03:15 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф БЛЭЙД-2. 16+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф СПАУН. 16+.
02:15 Странное дело. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с Черепашки-ниндзя. 12+.
07:30, 08:00, 08:30, 13:00, 14:00 

Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Битва экстрасенсов. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

19:00, 19:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
20:00, 20:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
21:00, 22:00 Comedy Woman. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф МИСТЕР ВУДКОК. 16+.
02:40, 04:20 Холостяк. 16+.
06:05 Т/С ЗАЛОЖНИКИ. 16+.

СТС

06:00 М/ф Головоломка. 6+.
07:45 М/с Три кота. 0+.
08:05, 05:30 М/с Великий Человек-

паук. 6+.
08:30, 01:00 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 

16+.
09:30, 00:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:15 Х/Ф ПРИЗРАК. 6+.
12:30 Т/С КОРАБЛЬ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 12+.
22:55 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
02:00 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
04:00 Взвешенные люди. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

Гадалка. 12+.
11:30 Не ври мне! 12+.
12:30 Д/с Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 Т/С ДЖУНА. 16+.
19:30, 20:30 Т/С АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 

12+.
21:30, 22:15 Т/С КОСТИ. 12+.
23:15 Х/Ф ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ. 16+.
01:00 Х/Ф АКУЛЫ НА СВОБОДЕ. 

16+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/С ДЕТЕК-

ТИВ МОНК. 12+.

49 Канал

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

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

08:00, 12:45, 19:00, 20:45 Новости 
здесь. 16+.

09:30, 17:30 Х/Ф ТАЙНА ВЕЧНОЙ 
НОЧИ. 6+.

10:50, 12:40, 14:55, 16:30, 18:55, 
21:15, 23:15, 00:35, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 

Новости.
09:10, 04:20 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 03:20 Модный приговор.
12:15 Про любовь. 16+.
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 Время 

покажет. 16+.
16:00, 02:20, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
17:00, 01:20 Наедине со всеми. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ. 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:55, 01:25 Т/С СВАТЫ. 12+.
14:55, 21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
22:55 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
03:30 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00 Новое утро.
07:30 Студия Юлии Высоцкой. 0+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
08:05 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

исшествие.
14:00, 01:00 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем. 16+.
19:40 Т/С ШЕЛЕСТ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
03:00 Дачный ответ. 0+.
04:05 Т/С ХВОСТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 00:10 Т/С КОЛОМБО.
12:40 Энигма.
13:20 Х/Ф ПОРУЧИК КИЖЕ.
15:10 Документальная камера.
15:55 Искусственный отбор.
16:35 Д/ф Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива.

16:55 Гении и злодеи.
17:25 Российские звезды мировой 

оперы.
18:05 Д/ф Властелины кольца. 

История создания синхро-
фазотрона.

18:30 Больше, чем любовь.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Абсолютный слух.
20:45 Правила жизни.
21:15 Д/ф Александр Солже-

ницын.
22:00 Власть факта.
22:40 Д/ф Томас Алва Эдисон.
22:50 Д/с Сирия. Здесь был рай.
23:35 Худсовет.
23:40 Уроки русского.
01:40 Д/ф Национальный парк Тин-

гведлир. Совет исландских 
викингов.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:30 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

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

07:00 С бодрым утром! 16+.

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. 16+.

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

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф БЛЭЙД-2. 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф БЛЭЙД-3: ТРОИЦА. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
23:25 Х/Ф СЕРЕНА. 16+.
02:30 Странное дело. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с Черепашки-ниндзя. 12+.
07:30, 08:00, 08:30, 13:00, 14:00 

Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Битва экстрасенсов. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

19:00, 19:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
20:00, 20:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
21:00, 22:00 Comedy Woman. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ ГОРОД. 18+.
02:55, 04:45 Холостяк. 16+.
06:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00, 05:30 Ералаш. 0+.
06:50, 08:05 М/с Великий Человек-

паук. 6+.
07:45 М/с Три кота. 0+.
08:30, 01:00 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 

16+.
09:30, 22:45 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:35 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 12+.
12:30 Т/С КОРАБЛЬ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛА-

БИЩА. 12+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
02:00 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
04:00 Взвешенные люди. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

Гадалка. 12+.
11:30 Не ври мне! 12+.
12:30 Д/с Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 Т/С ДЖУНА. 16+.
19:30, 20:30 Т/С АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 

12+.
21:30, 22:15 Т/С КОСТИ. 12+.
23:15 Х/Ф ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ. 16+.
01:15 Х/Ф ЦЕРБЕР. 16+.
03:00, 03:45, 04:45 Т/С ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА. 12+.
05:30 Д/с Городские легенды. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 23:00, 01:35 
Новости 49. 12+.

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

08:00, 12:45, 19:00, 20:45 Новости 
здесь. 16+.

09:20, 17:10 Х/Ф ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК. 6+.

10:55, 12:40, 14:55, 16:45, 18:55, 
21:15, 23:15, 00:35, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

11:00, 00:00 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 2-Я 
СЕРИЯ.16+.

13:00 Программа безопасности. 
16+.

13:30 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

14:45, 19:15 Телетур. 12+.
15:00 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
16:50 Интервью недели. 12+.
19:25 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 12+.
21:20 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1, 

2-Я СЕРИИ. 6+.
23:20 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 

1, 2-Я СЕРИИ (ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ). 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Про любовь. 16+.
13:20, 14:15, 15:15, 02:10 Время пока-

жет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00, 03:05 Наедине со всеми. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:45 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым. 16+.
19:40, 21:30 Т/С ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ. 16+.
21:00 Время.
23:00 Кубок Первого канала по хок-

кею-2016. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир.

01:00 Ночные новости.
01:15 На ночь глядя. 16+.
03:55 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 15:00, 17:30, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 20:45 Вести. Местное время.
11:55, 21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
13:50 Прямой эфир. 16+.
16:00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым.

18:40 60 минут. 12+.
22:55 Поединок. Программа Владими-

ра Соловьева. 12+.
00:55 Т/С СВАТЫ. 12+.
03:00 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00 Новое утро.
07:30 Студия Юлии Высоцкой. 0+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:05 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 01:00 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем. 16+.
19:40 Т/С ШЕЛЕСТ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
03:00 Научная среда. 16+.
04:05 Т/С ХВОСТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

туры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 00:10 Т/С КОЛОМБО.
12:40 Россия, любовь моя!
13:10 Х/Ф НА ГРАНИЦЕ.
15:10 Д/ф Александр Солженицын.
15:55 Абсолютный слух.
16:35 Д/ф Дома Хорта в Брюсселе.
16:55 Гении и злодеи.
17:25 Российские звезды мировой 

оперы.
18:30 Больше, чем любовь.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Правила жизни.
21:15 Д/ф Незнакомый голос Нины 

Кандинской.
22:00 Культурная революция.
22:50 Д/с Сирия. Здесь был рай.
23:35 Худсовет.
23:40 Уроки русского.
01:40 Д/ф Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-
ла-Плата.

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+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

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

программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф БЛЭЙД-3: ТРОИЦА. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:40 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф РАСПЛАТА. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
23:25 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 16+.
02:40 Минтранс. 16+.
03:20 Ремонт по-честному. 16+.

понедельник, 12 декабря вторник, 13 декабря среда, 14 декабря четверг

Адрес редакции: г. Новосибирск, 
ул. Планетная, 30, к. 2а, офис 218.  Т. 319-87-50

До Нового года
Не знаете, что подарить на праздник? 
Главное — внимание и добрые душевные слова!

Поздравьте коллег, близких, родных и друзей с наступающим  
Новым годом и Рождеством на страницах еженедельника 

«Новосибирский район — территория развития». 

10:55,  19:15  Документальный 

фильм. 12+.

11:20, 23:20 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я 

СЕРИЯ.16+.

13:00 Время женщины. 12+.

13:30 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

14:45 Телетур. 12+.

15:00 Х/Ф ХОЗЯИН ТАЙГИ. 12+.

16:35, 00:40 Интервью недели. 12+.

16:50, 01:15 Студия 49. 12+.

19:35 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

21:20 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.

01:45 Музыка на канале. 12+.

осталось 24   дня
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ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с Черепашки-ниндзя. 12+.
07:30, 08:00, 08:30, 13:00, 14:00 Экстра-

сенсы ведут расследование. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Миллион на свадьбу. 16+.
11:30 Битва экстрасенсов. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
19:00, 19:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
20:00, 20:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
21:00, 22:00 Comedy Woman. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ОТСЧЕТ УБИЙСТВ. 18+.
03:20 ТНТ-Club. 16+.
03:25, 05:10 Холостяк. 16+.
05:40 Т/С ЗАЛОЖНИКИ. 16+.
06:30 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00, 05:30 Ералаш. 0+.
06:50, 08:05 М/с Великий Человек-

паук. 6+.
07:45 М/с Три кота. 0+.
08:30, 01:00 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
09:30, 22:45 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
10:45 Х/Ф ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАБИ-

ЩА. 12+.
12:30 Т/С КОРАБЛЬ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф ПЯТНИЦА. 16+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
02:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
04:00 Взвешенные люди. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

Гадалка. 12+.
11:30 Не ври мне! 12+.
12:30 Д/с Тайные знаки с Олегом Дево-

тченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за при-

видениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 Т/С ДЖУНА. 16+.
19:30, 20:30 Т/С АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 12+.
21:30, 22:15 Т/С КОСТИ. 12+.
23:15 Х/Ф МЕРЦАЮЩИЙ. 16+.
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/С ПЯТАЯ 

СТРАЖА. 16+.
05:00 Д/с Городские легенды. 12+.

49 Канал

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

06:15, 07:15, 08:15 Оранжевое утро. 12+.
08:00, 12:45, 19:00, 20:45 Новости здесь. 

16+.
09:25, 17:20 Х/Ф БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ. 12+.
10:55, 12:40, 14:55, 16:45, 18:55, 21:15, 

23:15, 00:35, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

11:00 Сибирский прогноз.
11:10, 00:00 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 3-Я 

СЕРИЯ. 16+.
13:00 Время женщины. 12+.
13:20 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-

НИКА ГАВРИЛОВА.12+.
14:50 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1, 2-Я 

СЕРИИ. 6+.
19:15 Х/Ф ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬКАЯ. 12+.
21:20, 23:20 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 3, 

4-Я СЕРИИ. 6+.
01:35 Интервью недели. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Про любовь. 16+.
13:20, 14:15, 15:15, 04:30 Время 

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

титрами.
18:45 Угадай мелодию .
19:15 Давай поженимся! 16+.
20:05 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым. 16+.
23:00 Кубок Первого канала по 

хоккею-2016. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Прямой 
эфир.

01:30 Голос. Новый сезон. 12+.
03:45 Вечерний Ургант. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55, 01:10 Т/С СВАТЫ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Юморина. 12+.
23:15 Х/Ф НЕ ГОВОРИ МНЕ ПРО-

ЩАЙ! 12+.
03:20 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00 Новое утро.
07:30 Студия Юлии Высоцкой. 0+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
08:05 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

исшествие.
14:00, 01:25 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем. 16+.
19:30 ЧП. Расследование. 16+.
20:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
21:50 Экстрасенсы против детек-

тивов. 16+.
23:10 Большинство.
00:30 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:25 Авиаторы. 12+.
04:00 Т/С ХВОСТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:20 Х/Ф СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ.
12:00 Д/ф Настоящая советская 

девушка.
12:30 Письма из провинции.
12:55 Х/Ф ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ.
15:10 Д/ф Александр Солже-

ницын.
15:50 Д/ф Амбохиманга. Холм 

королей.
16:05 Черные дыры. Белые пятна.
16:45 Царская ложа.
17:30 Большая опера-2016.
19:45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

21:40, 01:55 Искатели.
22:25 Цвет времени.
22:35 Линия жизни.
23:45 Худсовет.
23:50 Х/Ф КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА.
01:30 М/ф Приключения Васи 

Куролесова.
02:40 Д/ф Верона - уголок рая 

на Земле.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф РАСПЛАТА. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
23:00 Х/Ф ЭПИДЕМИЯ. 16+.
01:20 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 16+.
03:20 Х/Ф ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с Черепашки-ниндзя. 12+.
07:30, 08:00, 08:30, 14:00 Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние. 16+.

09:00 Дом-2. Live. 16+.
10:30 Дом-2. Миллион на свадь-

бу. 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30 Битва экстрасенсов. 16+.
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30 Однажды в Рос-
сии. 16+.

20:00 Comedy Woman. 16+.
21:00 Комеди Клаб. 16+.
22:00 Comedy Баттл. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ. 16+.
03:25 Холостяк. 16+.
05:25 Т/С САША+МАША. 16+.
06:00 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.

СТС

06:00, 05:10 Ералаш. 0+.
06:50, 08:05 М/с Великий Человек-

паук. 6+.
07:45 М/с Три кота. 0+.
08:30 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
09:30 Шоу Уральских пельменей. 

12+.
10:45 Х/Ф ПЯТНИЦА. 16+.
12:30 Т/С КОРАБЛЬ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Уральские пельмени. 16+.
19:30  Шоу Уральских пельменей. 

16+.
21:00 Х/Ф НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. 

16+.
23:10 Х/Ф ВАСАБИ. 16+.
01:00 Х/Ф ВОЛКИ. 16+.
02:40 Х/Ф АНОНИМ. 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

Гадалка. 12+.
11:30 Не ври мне! 12+.
12:30 Д/с Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

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

Татьяной Лариной. 12+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф 10 000 ЛЕТ ДО Н.Э. 16+.
22:00 Х/Ф ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ. 12+.
00:00 Х/Ф МИЛЫЕ КОСТИ. 16+.
02:30 Х/Ф ГИДРА. 16+.
04:15 Х/Ф ЦЕРБЕР. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30, 06:10 Наедине со всеми. 16+.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:35 Х/Ф ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 

ДВУХ КОШЕЧЕК.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:15, 15:50 Д/ф  Юрий Никулин. 

Великий смешной. 12+.
11:20 Смак. 12+.
12:20 Идеальный ремонт.
13:20 На 10 лет моложе. 16+.
14:10 Х/Ф КО МНЕ, МУХТАР!
16:50 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:20 Ледниковый период. Новый 
сезон.

21:00 Время.
21:20 Голос. 12+.
23:35 МаксимМаксим. 16+.
00:45 Кубок Первого канала по 

хоккею-2016. Сборная Фин-
ляндии - сборная Швеции.

02:35 Х/Ф ИГРА В ПРЯТКИ. 16+.
04:30 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Х/Ф ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ.
07:05 Диалоги о животных.
08:00, 11:20 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Семейный альбом. 12+.
11:00, 14:00 Вести.
11:40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+.
14:20 Х/Ф ХОЛОДНОЕ БЛЮДО. 

12+.
18:00 Юбилейный вечер Виктора 

Дробыша.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ПОДСАДНАЯ УТКА. 12+.
01:00 Х/Ф ВЕЗУЧАЯ. 12+.
03:00 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Их нравы. 0+.
05:40 Т/С АДВОКАТ. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Стрингеры НТВ. 12+.
08:50 Устами младенца. 0+.
09:35 Готовим с Алексеем Зими-

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

Вадимом Такменевым.
20:00 Новые русские сенсации. 

16+.
21:00 Ты не поверишь! 16+.
22:00 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 16+.
22:50 Д/ф 90-е. Цена вопроса. 16+.
00:25 Х/Ф АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ. 

6+.
02:25 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
03:25 Авиаторы. 12+.
04:05 Т/С ХВОСТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/Ф СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА.
12:15 Острова.
13:00 Д/с Пряничный домик.
13:30 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

14:00, 01:55 Д/ф Озеро в море.
14:50 Спектакль «Мы — цыгане».
16:10 Николай Сличенко. Театраль-

ная летопись. Избранное.
17:00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
17:30 Романтика романса.
18:30 Классика жанра.
18:50 Больше, чем любовь.
19:30 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ.
21:00 Большая опера-2016.
22:50 Х/Ф ДОРОГАЯ.
01:00 Другой Канчели. Концерт в 

Тбилиси.
02:40 Д/ф Гоа. Соборы в джунглях.

01:25 Мультфильмы для взрослых.
01:55 Д/с Дикие острова.
02:50 Д/ф Иоганн Вольфганг Гете.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 17:00, 03:20 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

06:20 Х/Ф ДЕРЖИ РИТМ. 16+.
08:30 М/ф Белка и Стрелка. Лунные 

приключения. 0+.
09:55 Минтранс. 16+.
10:40 Ремонт по-честному. 16+.
11:20 Самая полезная програм-

ма. 16+.
12:25, 12:35, 16:35 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко. 16+.
12:30, 16:30 Новости. 16+.
19:00  Слава роду!  Концерт 

М. Задорнова. 16+.
21:00 Собрание сочинений. Кон-

церт М. Задорнова. 16+.
00:15 Х/Ф МОНГОЛ. 16+.
02:20 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
04:45 Т/С МЕЧ-2. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. MIX. 
16+.

09:00 Агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Миллион на свадь-

бу. 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30, 01:30 Такое кино! 16+.
13:00, 20:00 Битва экстрасенсов. 

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

16+.
17:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-

РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ 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+.
02:00 Х/Ф 28 ДНЕЙ СПУСТЯ. 18+.
04:15 Т/С ЗАЛОЖНИКИ. 16+.
05:10 Т/С САША+МАША. 16+.
06:00 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:45, 09:00 М/с Фиксики. 0+.
07:30 М/ф Монстры против ово-

щей. 6+.
07:55 М/с Робокар Поли и его 

друзья. 6+.
08:30 М/с Смешарики. 0+.
09:15 М/с Три кота. 0+.
09:30 Руссо туристо. 16+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 Мультфильмы. 6+.
12:30 М/ф Упс! Ной уплыл... 6+.
14:10 Х/Ф ВАСАБИ. 16+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:55 Х/Ф НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. 

16+.
19:05 М/ф Город героев. 6+.
21:00 Х/Ф ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА. 

16+.
23:35 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 12+.
02:05 Х/Ф УЧИТЕЛЬ ГОДА. 16+.
04:15 Х/Ф СТРАНА ВАМПИРОВ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00 Т/С АННА-
ДЕТЕКТИВЪ. 12+.

19:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ВОЛК. 16+.
21:15 Х/Ф 47 РОНИНОВ. 12+.
23:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ. 16+.
01:15 Х/Ф ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ. 16+.
03:15 Х/Ф МИЛЫЕ КОСТИ. 16+.

49 Канал

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

06:20, 17:30 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
07:55, 10:50, 12:55, 16:35, 21:20, 

23:25, 01:55 Прогноз погоды.
08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20. 23:30 Х/Ф ВОЗВРАТА НЕТ. 12+.
13:00 Сибирский прогноз.
13:05 Х/Ф СТРАХ ВЫСОТЫ. 12+.
14:40 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМПА. 16+.
16:40, 01:30 Документальное кино. 

12+.
19:30 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА. 

16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30, 06:10 Наедине со всеми. 16+.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:35 Х/Ф КО МНЕ, МУХТАР!
08:05 М/с Смешарики. Пин-код.
08:20 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:15 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым. 12+.
10:35 Пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:10 Д/ф Открытие Китая.
12:40 Д/ф Теория заговора. 16+.
13:35 Д/ф Татьяна Веденеева. 

Здравствуйте, я ваша Таня.
14:30 Д/ф Красная машина. 12+.
16:00  Концерт Кристины Орба-

кайте.
17:40 Лучше всех!
19:30 Воскресное Время.
21:00 Кубок Первого канала по 

хоккею-2016. Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии. 
Прямой эфир.

23:10 Что? Где? Когда?
00:20 Кубок Первого канала по 

хоккею-2016. Сборная Чехии 
- сборная Швеции.

02:10 Х/Ф ПРИВЕТ СЕМЬЕ! 12+.
04:05 Мужское / Женское. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Х/Ф ДОЧЕНЬКА МОЯ. 12+.
07:00 Мульт-утро.
07:30 Сам себе режиссер.
08:20, 03:45 Смехопанорама Евге-

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

сква. Неделя в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:20 Х/Ф СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 

12+.
17:00 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя Птица».

18:00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

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

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Д/ф Александр Солжени-

цын. Жизнь не по лжи. 12+.
01:40 Т/С БЕЗ СЛЕДА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С АДВОКАТ. 16+.
07:00 Центральное телевидение. 

16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Лотерея Счастливое утро. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:05 Чудо техники. 12+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:05 НашПотребНадзор. 16+.
14:10, 16:20 Х/Ф ВЗРЫВ ИЗ ПРОШ-

ЛОГО. 16+.
18:00 Следствие вели... 16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:00 Правда Гурнова. 16+.
21:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
00:55 Герои нашего времени. 16+.
01:50 Научная среда. 16+.
03:00 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
04:00 Т/С ХВОСТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ.
12:00 Больше, чем любовь.
12:45 Россия, любовь моя!
13:10 Кто там...
13:40, 01:55 Д/ф Танцы дикой при-

роды.
14:35 Гении и злодеи.
15:05 Х/Ф ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ.
16:25 Д/ф Фома. Поцелуй через 

стекло.
17:05 Д/с Пешком...
17:35 Василий Герелло, Фабио 

Мастранжело и ГСО «Новая 
Россия».

18:35 Искатели.
19:20 Библиотека приключений.
19:35 Х/Ф МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКИ.
21:30 Ближний круг Юрия Нор-

штейна.
22:25 Опера «Тоска».
00:40 Х/Ф МОЯ ЛЮБОВЬ.
02:50 Д/ф Кацусика Хокусай.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С МЕЧ-2. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
01:20 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. MIX. 
16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Миллион на свадь-

бу. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 Где логика? 16+.
14:00, 20:00, 21:00 Однажды в 

России. 16+.
15:00 Однажды в России. Луч-

шее. 16+.
15:30 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-

РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ. 16+.

17:20 Х/Ф ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ. 
16+.

19:00, 19:30 Комеди Клаб. 16+.
22:00 Концерт Стас Старовойтов. 

Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Не спать! 16+.
02:00 Х/Ф МАНГЛХОРН. 16+.
04:00 Холостяк. 16+.
06:00 Т/С ЗАЛОЖНИКИ. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:20 М/ф Упс! Ной уплыл... 6+.
07:55 М/с Робокар Поли и его 

друзья. 6+.
08:30 М/с Смешарики. 0+.
09:00 М/с Фиксики. 0+.
09:15 М/с Три кота. 0+.
09:30 Мастершеф. Дети. 6+.
10:30 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
12:30 Х/Ф ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА. 

16+.
15:00  Мастершеф. Дети. 6+.
16:00 М/с Забавные истории. 6+.
16:35 М/ф Город героев. 6+.
18:30 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 12+.
21:00 Х/Ф КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ. 16+.
23:05 Х/Ф СУДЬЯ ДРЕДД. 18+.
00:55 Х/Ф АНОНИМ. 16+.
03:25 Х/Ф КОРОЛЬ ВОЗДУХА. 0+.
05:20 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:00 Мультфильмы. 0+.
07:30 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
08:00 Места Силы. 12+.
09:30 Х/Ф МОСКВА-КАССИО-

ПЕЯ. 0+.
11:15 Х/Ф ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ. 0+.
12:45 Х/Ф ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ. 12+.
14:45 Х/Ф 10 000 ЛЕТ ДО Н.Э. 16+.
16:45 Х/Ф 47 РОНИНОВ. 12+.
19:00 Х/Ф ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ. 16+.
21:00 Х/Ф ЯРОСТЬ. 16+.
23:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ВОЛК. 16+.
02:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ. 16+.
03:45 Х/Ф ГИДРА. 16+.
05:30 Д/с Городские легенды. 12+.

49 Канал

06:00, 19:00, 22:45, 01:35 Семь на 
семь. 12+.

06:20, 17:15 Х/Ф СМЕЛЫЕ ЛЮДИ. 
6+.

07:55, 10:50, 12:55, 18:55, 21:25, 
23:05, 01:55 Прогноз погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:30, 00:20 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ? 12+.
13:00 Сибирский прогноз.
13:05 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
14:35 Документальное кино. 12+.
15:25 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА. 

16+.
19:20 Телетур. 12+.
19:30 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:30 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
23:10 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 23:15, 01:10 
Новости 49. 12+.

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

08:00, 12:45, 19:00, 20:45 Новости 
здесь. 16+.

09:20, 17:15 Х/Ф ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА. 12+.

10:55, 12:40, 14:50, 16:45, 18:55, 
21:15, 23:30, 00:35, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

11:00, 23:35 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 4-Я 
СЕРИЯ. 16+.

13:00, 01:25 Время женщины. 12+.
13:20 Х/Ф ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬ-

КАЯ. 12+.
14:55 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 3, 

4-Я СЕРИИ. 6+.
19:15 Х/Ф СТРАХ ВЫСОТЫ. 12+.
21:20 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМПА. 16+.
01:45 Музыка на канале 12+.

вакансия

Предоставляются социальные гарантии 
сотрудника полиции, льготная очередь в 
муниципальные образовательные учреждения 
для детей сотрудника, обеспечение 
форменным обмундированием. 
Ежемесячная заработная плата от 30 тысяч 
рублей, стабильно без задержек.  

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Новосибирский» приглашает на службу 

граждан Российской Федерации до 
35 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование (юридическое) либо иное высшее. 

Обращаться по телефонам: 
232-66-22, 232-66-28
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актуально

безопасность

Сколько стоит пользование пор-
талом?
Доступ ко всем сведениям Фе-
деральной государственной ин-
формационной системы «Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» бес-
платный. 

Как найти нужную услугу?
Для поиска услуги можно исполь-
зовать раздел «Каталог услуг». 
Выберите категорию получате-
лей услуг («Физические лица», 
«Предприниматели», «Иностран-
ные граждане», «Юридические 
лица») и вариант рубрикатора 
(«По ведомствам», «Популярные», 
«По категориям», «По жизненным 
ситуациям»).
Если интересуют только услуги, 
обращение за которыми возможно 
в электронном виде, установите 
флаг «только электронные услуги».
Также вы можете использовать 
поисковую форму, размещенную 
на главной странице Единого 
портала.

Где найти услуги для такой ка-
тегории, как «индивидуальный 
предприниматель»?
Эти услуги находятся в разделе 
«Каталог услуг», категория полу-
чателей услуг «Предприниматели».

Где на портале можно найти услу-
ги для некоммерческих органи-
заций? 
Эти услуги находятся в разделе 
«Каталог услуг», категория получа-
телей услуг «Юридические лица».

В настоящее время продолжается 
наполнение Единого портала элек-
тронными формами заявлений о 
предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.
Для предложений и пожеланий по 
работе портала существует фор-
ма «Замечания и предложения».

вопрос-ответ

В 
соответствии с Указом Пре-
зидента РФ «Об основных 
направлениях совершен-
ствования системы госу-
дарственного управления» 
количество граждан, ис-
пользующих механизм по-
лучения государственных 
услуг в электронной форме, 

к 2018 году должно достигнуть не менее 
70%. На сегодняшний день доля жите-
лей нашего района, зарегистрирован-
ных на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (ЕПГУ), 
равна областному показателю, который 
составляет примерно 30%.

Как рассказала главный специа-
лист отдела организационной рабо-
ты администрации Новосибирского 
района Светлана Гусарова, получение 
услуг в электронной форме сегодня 
означает подачу заявления не в ор-
ган власти, предоставляющий услугу, 
или в многофункциональный центр 
по приему населения, а в интернете на  
www.gosuslugi.ru. Для этого нужно прой-
ти регистрацию. Это можно сделать са-
мостоятельно с любого компьютера че-
рез интернет.

Такая система обладает очевидными 
преимуществами по сравнению с тради-
ционной формой прямого обращения в 
госорганы. Среди них повышение ка-
чества и доступности государственных 
услуг; уменьшение финансовых и вре-
менных издержек (направить заявле-
ние можно из любого места и в удобное 
время); уменьшение сроков получения 
услуг; круглосуточный доступ к инфор-
мации (места получения, стоимость, 
сроки и порядок оказания); сокраще-
ние количества посещений различных 
учреждений; возможность оплаты в ре-
жиме онлайн.

Чтобы защитить личные данные 
пользователей, на ЕПГУ используется 
учетная запись — это точка доступа к 
госуслугам. Существует три типа таких 
записей.

Упрощенная открывает доступ толь-
ко к справочной информации: выписки 
из реестров, получение копий неко-

торых документов. Для регистрации в 
этом случае нужна только электронная 
почта или номер мобильного телефона.

Стандартная расширяет список 
доступных услуг: проверка штрафов 
ГИБДД, запись к врачу, регистрация 
товарного знака и пр. Здесь понадобят-
ся паспортные данные и СНИЛС. Но 
чтобы полноценно пользоваться пор-
талом, нужен следующий тип учетной 
записи — подтвержденная.

Она открывает доступ ко всем услу-
гам: получение загранпаспорта, запись 
ребенка в детский сад, регистрация по 
месту жительства и многое другое.

— Конечно, для полного исполь-
зования возможностей портала нужно 
использовать подтвержденную учетную 
запись, — подчеркивает Светлана Гуса-
рова. — Использование всего комплек-
са государственных услуг в этом случае 
будет наиболее эффективным. Напри-
мер, сейчас актуальна уплата имущест-
венных налогов, и, чтобы открыть базу 
личного кабинета налогоплательщика, 
нужна подтвержденная форма.

Подтвердить учетную запись можно 
в любом специализированном центре 
обслуживания. Ранее это были отде-
ления «Почты России», офисы компа-
нии «Ростелеком», «Мои документы» 

(МФЦ). В настоящее время центры 
обслуживания открыты еще и в каждом 
органе власти, в том числе в админис-
трации Новосибирского района и сель-
ских администрациях района, где про-
шедшие обучение специалисты смогут 
помочь обратившимся подключиться к 
порталу.

— Далее можно заказывать и полу-
чать госуслуги прямо на дому, — отме-
чает Светлана Викторовна. — Надеюсь, 
что в случае затруднения ветеранам по-
могут в семье. Разве откажутся дети или 
внуки выполнить что-то для матери или 
бабушки? Тем более что сервис портала 
достаточно прост и не требует каких-то 
специальных знаний. Главное, это дела-
ется в привычной домашней обстановке, 
без утомительных поездок или стояния в 
очередях, что очень важно престарелым 
или маломобильным гражданам.

Сейчас продвижение Единого пор-
тала для получения государственных и 
муниципальных услуг идет с помощью 
информации, размещенной на офици-
альных сайтах администраций района и 
сельских поселений, и проходит под де-
визом «Проще, чем кажется!». Убедить-
ся в этом каждому жителю Новосибир-
ского района можно самостоятельно.

Василий Спиридонов

Проще, чем кажется
Жители Новосибирского района могут воспользоваться широкими возможностями и удобным сервисом Единого 
портала для получения государственных и муниципальных услуг.

В Новосибирском районе проведен очередной 
«Будильник спасения» — социальная акция по 
установке приборов предупреждения при возго-
рании.

В селе Ленинском группа в составе начальника 
отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Новосибирскому району Павла Радеви-
ча, заместителя начальника ФГКУ «8 отряд ФПС по 
НСО» Вячеслава Токарева, специалиста по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям админист-
рации Морского сельского совета Екатерины Дрони-
ной и сотрудницы КЦСОН «Добрыня» Натальи Ко-
лесниченко провела профилактическое мероприятие 
в рамках акции «Будильник спасения — при пожаре 
он проснется первым». В четырех домах многодетных 
семей и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, были установлены автономные пожарные 
извещатели. Кроме того, еще в четырех жилых домах, 
в которых устройства были смонтированы ранее, про-
верили их исправность. Приборы были приобретены 
администрацией Морского сельсовета.

Новосибирский район стал первым в области в ор-
ганизации и проведении такой социальной акции. Два 
года назад администрация Новосибирского района за-
купила порядка 700 приборов с последующей их пере-
дачей в сельсоветы. Около 200 штук руководство му-
ниципальных образований закупило самостоятельно.

В рамках проекта представители поселений и со-
трудники пожарного надзора бесплатно устанавливают 
в частных домах малообеспеченных и неблагополучных 
семей автономные пожарные извещатели. Это устройст-
во улавливает дым еще на стадии возгорания, когда по-
тушить огонь очень легко — вылив стакан воды или на-

крыв плотным покрывалом. Об опасности датчик преду-
преждает громким пронзительным сигналом, который 
разбудит даже крепко спящего или выпившего человека.

Как показывает практика, большинство пожаров 
происходит ночью. Данные приборы извещают жи-
телей при возникновении очага возгорания в жилом 
помещении и призваны обеспечить сохранение жизни 
людей. На сегодняшний день эти устройства доступны 
по цене, удобны в эксплуатации и служат одним из на-
иболее эффективных средств обнаружения возгорания 
на ранней его стадии и оповещения людей о пожаре.

Чтобы обезопасить себя и своих близких, гражданам 
стоит подумать об установке пожарного извещателя в 
квартире или доме. Наиболее пожароопасными помеще-
ниями являются кухни, места установки бытовой техни-
ки, гаражи. Рекомендуется монтаж в детских комнатах. 
Прибор не имеет никаких проводов и легко крепится к 
потолку при помощи двух саморезов. Элемент питания — 
батарейка типа «Крона». Стоимость извещателя — около 
400 рублей. Продают их в специализированных магазинах 
и организациях, оказывающих услуги в области пожар-
ной безопасности. Информацию об этом можно найти в 
справочнике «Дубль-ГИС» и в сети Интернет.

В ходе постоянных рейдов сотрудников пожар-
ного надзора и представителей муниципальных 
образований в Новосибирском районе установлено  
488 устройств у многодетных семей, 190 — в непол-
ных семьях, потерявших кормильца, 238 — одиноким 
пенсионерам, 69 — в семьях инвалидов. Казалось бы, 
почти тысяча приборов — достойный показатель ак-
тивной противопожарной позиции жителей района. 
Однако, по данным ОНД и ПР по Новосибирскому 
району, только по социальной акции нужно устано-

вить «будильники спасения» в 3622 жилищах. А ведь 
все население района давно превысило 120 тысяч че-
ловек. Стоимость прибора не настолько значима, что-
бы перевесить цену последствий. 

Иногда жители относятся к проблеме пожаров до-
статочно легкомысленно. И напрасно — безопасность 
жизни в первую очередь зависит от нас. Как говорят 
пожарные, «мы можем подсказать, но безопасность 
ваша и ваших близких — в ваших руках».

Задумайтесь над этими словами!
Информация подготовлена по материалам,

предоставленным ОНД и ПР  
по Новосибирскому району НСО

Чтобы жареный петух не клюнул
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день за днем

нам пишут

«Всегда быть защитником 
слабых клянусь!»

В честь главной женщины на свете

10 часов утра. На площади перед 
стадионом разместились танки и бро-
нетранспортеры, а внутри на ледовой 
арене наматывают круги воспитанни-
ки десяти лучших военно-патриотиче-
ских клубов области — репетируют пе-
ред торжественным парадом. Коман-
дует ребятами преподаватель-орга-
низатор ОБЖ Криводановской СОШ  
№ 22, руководитель ВПК «Юные спа-
сатели», подполковник МВД в отстав-
ке Игорь Мордвинов.

«Еще год назад о наших ребятах 
никто не знал. Все началось с того, что 
я, прослужив 23 года в МВД, вышел 
на пенсию и устроился учителем ОБЖ 
в сельскую школу. Почти сразу понял, 
что вопрос патриотического воспита-
ния среди школьников очень актуален. 
Собрал детей, и мы начали заниматься 
— осваивали военное дело, трениро-
вались в строевой подготовке, изучали 
историю. Начали участвовать в различ-
ных состязаниях, военно-спортивных 
эстафетах. Завоевывали призовые места 
и медали, — рассказывает Игорь Нико-
лаевич. — В конце года состоялось ито-
говое соревнование профильных смен 
и областной смотр военно-патриоти-
ческих клубов региона. По его итогам 
ВПК «Юный спасатель» вошел в десят-
ку лучших организаций».

По мнению руководителя криво-
дановских «спасателей», создание по-
добных кружков на базе общеобразо-
вательных учреждений сегодня очень 
важно. Игорь Мордвинов утверждает, 
что занятия помогают ребятишкам 
налаживать контакт со взрослыми и 
сверстниками, учат самостоятельности 

и дисциплине, готовят молодых людей 
к службе в армии.

«Мы стараемся привить детям лю-
бовь к Родине, уважение к старшим. 
Так, одним из направлений работы 
ВПК «Юный спасатель» мы выбрали 
заботу о ликвидаторах аварии на Черно-
быльской АЭС. И когда ребята общают-
ся со своими односельчанами, узнают 
об их подвиге, что-то у них внутри ме-
няется. Родители отмечают, что их дети 
стали уважительней, расширили свой 
кругозор, — делится Игорь Мордвинов. 
— Это говорит о том, что такую работу 
нужно развивать и поддерживать. По-
ездки, экипировка, новые тренировоч-
ные материалы — все это требует не-
малых затрат, на которые в школьном 
бюджете средства не заложены. Нам в 
этом вопросе повезло. Администрация 
Криводановского сельсовета и местные 
депутаты сошлись во мнении, что во-
енно-патриотический клуб нужен селу 
и постоянно нам помогают. Результа-

ты, которые мы видим, — наш общий 
успех».

Для воспитанников Игоря Морд-
винова сегодня очень важный день: не 
каждые выходные приносишь клятву 
юнармейца. Мальчишки волнуются. На 
празднике они вшестером. Поддержать 
школьников приехала ведущий специа-
лист администрации Криводановского 
сельсовета Ирина Комарцова: «Мы все 
ими очень гордимся. Это просто удиви-
тельно, чего добился клуб всего за один 
год существования. Войти в десятку 
лучших ВПК региона — крупное дости-
жение. Кроме того, воспитанники Иго-
ря Мордвинова вносят огромный вклад 
в общественную жизнь Криводановки. 
Они всегда на передовой во всех круп-
ных мероприятиях, будь то торжест-
венное шествие Бессмертного полка на  
9 Мая или участие в осеннем фестивале 
спорта «Гимнастрада». Мы очень рады, 
что в селе появился такой клуб».

На часах полдень — время начинать 
праздничную программу. Под торже-
ственный марш военного оркестра на 
сцену поднимаются почетные гости ме-
роприятия. Поздравить призывников 
с праздником приехал заместитель гу-
бернатора Александр Титков: «Защита 
Родины во все времена была почетной 
обязанностью каждого жителя нашей 
страны. Служба в армии — непростая 
задача, которая требует мужества, силы 
воли и должной физической подготов-
ки. Сегодня правительство Новосибир-
ской области ведет активную работу, 
направленную на популяризацию служ-
бы в Вооруженных силах РФ и патрио-
тическое воспитание граждан. От име-

ни Владимира Городецкого желаю всем 
призывникам достойно нести службу и 
стать настоящими защитниками своей 
страны».

На экране появляются орел и звезда 
— символы всероссийского военно-па-
триотического движения «Юнармия», 
и перед зрителями выстраиваются бу-
дущие члены организации. Впереди са-
мое главное — клятва. «Вступая в ряды 
Юнармии, я перед лицом своих това-
рищей торжественно клянусь: всегда 
быть верным своему Отечеству и юнар-
мейскому братству клянусь!» — выкри-
кивает глашатай. «Клянусь!» — эхом 
повторяют школьники. «Всегда быть 
защитником слабых, преодолевать все 
преграды в борьбе за правду и справед-
ливость клянусь! Стремиться к победам 
в учебе и спорте, вести здоровый образ 
жизни, готовить себя к служению и со-
зиданию на благо Отечества клянусь!» 
— с каждой строчкой голоса новых 
юнармейцев звучат все уверенней. «С 
честью и гордостью нести высокое зва-
ние юнармейца клянусь!» — торжест-
венно завершает выступающий.

Все, можно выдохнуть. Хотя самое 
сложное у ребят еще впереди: держать 
клятву и ни при каких обстоятельствах 
не выходить за рамки добропорядочно-
сти не так-то просто. Однако мы верим, 
что у них все получится.

Светлана Скобелева

В рамках Дня призывника-2016 
перед зданием ЛДС «Сибирь» 
прошла выставка военной 
авто-, мото- и ретротехники. 
В холле Дворца спорта 
демонстрировали оружие 
и снаряжение, работала 
полевая кухня. Для взрослых 
же гостей праздника был 
организован пункт отбора на 
службу по контракту.

26 ноября в Доме культуры д. Издревой прошла 
праздничная концертная программа, посвящен-
ная нашим замечательным и дорогим мамам, 
«Святые дочери России».

С приветственным словом перед гостями высту-
пил глава администрации Новолуговского сельсовета 
Пётр Селезнёв. Он пожелал виновницам торжества 
здоровья и благополучия, поблагодарил за бесценный 
труд. Также теплые слова матерям передал председа-
тель местного Совета депутатов Александр Раитин. В 
подарок от поселковой администрации гости получи-

ли вкусные торты. Так, за чаем со сладостями зрители 
и смотрели праздничный концерт, подготовленный 
коллективами ДК д. Издревая и воспитанниками 
местной школы № 58.

Зрителей ждало много творческих сюрпризов. 
Аплодисменты звучали буквально после каждого но-
мера. Праздник вышел на славу: гости уходили до-
вольные, а мамы, главные герои мероприятия, рас-
троганные — столько поздравлений и благодарностей 
в этот день услышали!

Директор ДК д. Издревая Оксана Григорьева 

В рамках праздника, посвященного Дню призывника, который проходил  
в ЛДС «Сибирь», пять тысяч новосибирцев торжественно проводили  
67 своих земляков в ряды Российской армии. Отдельным пунктом программы стал 
первый региональный слет общероссийского движения «Юнармия», на котором 
принесли клятвы юнармейцы. В их числе и воспитанники ВПК «Юные спасатели»  
из с. Криводановка Новосибирского района.

Иван Рылов, капитан 
команды ВПК «Юный 
спасатель»:
— О военном деле рань-
ше я практически ни-

чего не знал. Мы изучаем тактику, 
строевую подготовку и еще много 
чего интересного. Теперь, думаю, в 
армии у меня будет определенное 
преимущество. 

Илья Заболотный,  
ВПК «Юный спасатель»:
— Когда окончу школу, хочу 
пойти служить в погранич-
ные войска и стать про-
фессиональным военным. 
Я рад, что в Криводановке появился 
наш клуб, иначе не понял бы, что мой 
выбор специальности верный. 

Андрей Кривецкий,  
ВПК «Юный спасатель»:
— На мой взгляд, защита 
Родины — долг каждого 
мужчины. Сегодня вся 
страна отмечает День 

призывника, я тоже хочу поздра-
вить ребят, которые отправляются 
в армию.
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культура

Вместительный зал Дома культуры к началу пред-
ставления был заполнен под завязку. Землякам кол-
лектива и прибывшим гостям юбиляры преподнесли 
роскошный подарок: свой двадцатый день рождения 
они превратили в гала-концерт, построенный в нео-
бычном формате. Зрителям предложили оригинальное 
(и очень удачное!) сочетание музыкальных номеров с 
демонстрируемыми на большом экране видеокомпо-
зициями, которые организаторы назвали многосерий-
ным кинофильмом «В объективе — песня».

Ансамбль был образован в далеком 1996 году, когда 
руководитель коллектива Маргарита Картавых набра-
ла в группу малышей. Первые шаги своих воспитан-
ников в те непростые времена Маргарита Викторовна 
вспоминает с особенной теплотой:

— Эти ребята — мои первенцы. С ними мы начина-
ли, творили, создавали коллектив, и даже название «Бе-
лый жемчуг» придумали сами дети. В 2001 году впервые 
защитились на звание образцового коллектива. Тогда 
у нас в ДК было всего четыре шнуровых микрофона, 
фонограммы записывались на кассеты и воспроизво-
дились магнитофоном. Сшили мы костюмы из старых 
бордовых занавесок и поехали покорять район, затем 
область. Дважды были во Владимире, посетили Респу-

блику Бурятию. Бурная, активная гастрольная жизнь! 
Бывало, в день по два-три концерта давали...

Рост известности «Белого жемчуга» был действитель-
но стремительным. Участие ансамбля в различных фе-
стивалях неизменно приносило ему звание лауреата или 
дипломанта конкурса. Счастливым трамплином к даль-
нейшим успехам стала победа в конкурсе детских музы-
кальных коллективов Новосибирского района «Поющие 
жаворонки». Группу талантливых девчонок и их креа-
тивного руководителя заметили, и участие в престижном 
телевизионном конкурсе «Жемчужина Сибири» уже не 
было неожиданностью. А приглашение на всероссийский 
финал «Голоса ХХI века» стало признанием мастерства 
самобытного ансамбля из сибирской глубинки.

Менялись составы, но не тускнело мастерство — 
каждый новый набор быстро достигал присущего мар-
ке «Белого жемчуга» качества, при этом внося что-то 
свое, новое.

Поздравляя юбиляров со славной датой, началь-
ник управления образования Новосибирского района 
Ирина Бажина отметила:

— Я была уверена, что праздничный концерт сегод-
ня соберет полный зал, ведь ансамбль любят в Боровом! 
Несмотря на то что коллектив меняется, профессио-
нализм исполнителей остается на высоком уровне. И 
все эти годы их бессменный руководитель Маргарита 
Викторовна остается молодой, красивой и креативной. 
Продолжайте светить сегодня, и завтра, и послезавтра! 
От имени начальника управления культуры Андрея Ли-
пихина вручаю благодарственное письмо коллективу 
образцового эстрадного ансамбля «Белый жемчуг» за 
значительный вклад в развитие и популяризацию во-
кально-эстрадного творчества Новосибирского района.

Значимость ансамбля в общественной жизни села 
подчеркнул глава администрации Боровского сельсо-
вета Василий Сизов:

— Выступления наших именинников, помимо 
творческих удач, несут в себе большую социальную 
функцию: это прекрасный повод собраться вместе! 
Блеск наших «жемчужинок» притягивает жителей Бо-
рового в Дом культуры — значит, коллектив объеди-
няет, сплачивает своих земляков. Желаю ансамблю не 
останавливаться на достигнутом, продолжать дерзать 
и радовать новыми песнями своих поклонников.

А председатель местного Совета депутатов Ольга 
Кузнецова свои поздравления выразила в стихотвор-
ной форме — творческий дух в Боровом захватывает все 
слои населения. Директор средней школы № 84 Кон-
стантин Шпартюк, пришедший на праздник со всем 
педагогическим коллективом, отметил постоянное 

участие ансамбля в школьной жизни и выразил уверен-
ность, что такое сотрудничество будет продолжено. 

Поздравительные речи перемежались музыкаль-
ными номерами — патриотичными, лирическими, 
задорными и забавными. Исполняли их не только ны-
нешний состав, но и девушки выпусков прошлых лет, 
которые не смогли пропустить день рождения любимо-
го ансамбля, подарившего им много памятных мгнове-
ний. Трогательным было выступление большой группы 
родителей, которые за заботу о воспитании своих детей 
назвали Марину Картавых «нашей общей мамой».

Свою лепту в яркое представление внесли коллеги 
по творческому цеху — Надин Утяшева и шоу танцев 
(поздравление от народного хореографического кол-
лектива «Весна»). Очень интересным было высту-
пление артистов образцового кукольного театра «Пе-
трушкины побасенки».

Хозяйка замечательного ДК им. В. С. Егорова Зоя Бе-
секеева наградила почетными грамотами Марину Кар-
тавых и балетмейстера Наталью Оверченко, а также ны-
нешний «призыв» коллектива: в старшей группе — Ека-
терину Францеву, Екатерину Брееву, Веру Бошимбаеву, 
Валерию Гапичеву и Алену Ивлеву; в младшем составе 
группы отмечены Элеонора Кузьмина, Полина и Ксения 
Голишевы, Полина Баузер, Матвей Кайгородов, Артем 
Белокобыльский, Юлия Крепак и Дарья Шахова. А зри-
тели наградили всех артистов бурными аплодисментами. 

Василий Спиридонов

Сокровища «Белого жемчуга»
2 декабря в ДК им. В. С. Егорова села 
Боровое прошел творческий вечер, 
посвященный 20-летнему юбилею 
детского образцового эстрадного 
ансамбля «Белый жемчуг».

Лауреатом премии «Золотая книга культуры 
Новосибирской области» стала на прошедшей неделе 
руководитель народного хора им. Сяглова  
(р. п. Краснообск) Любовь Екатеринушкина. К этому 
Любовь Алексеевну привели почти полвека служения 
русской песне. 

Начался этот славный путь еще в 
детстве, когда маленькая Люба слушала, 
как поет мама. «Я немножко с ней не со-
глашалась, — рассказывает она. — Мне 
хотелось, чтобы песни звучали посовре-
меннее, а мама пела более фольклорно, 
хотя обладала великолепным слухом и 
голосом. Включу радио, а там Шаврина, 
Стрельченко, Зыкина, Воронец! Приль-
ну и слушаю…» В таком стиле девочка и 
начала петь сама. Хорошие вокальные 
данные заметили в школе, привлекли 
ее в самодеятельность. И получилось, 
что русская песня стала делом жизни и 
судьбой — после школы поступила на 
хормейстерское отделение. За плечами 
Любови Екатеринушкиной учеба в му-
зыкальном училище и первом отделе-
нии народной музыки в консерватории 
города Саратова. По распределению она 
приехала в Сибирский народный хор, 
там отточила свои профессиональные 
навыки. После ушла на педагогическую 
работу, в колледж культуры. В скольких 
учреждениях культуры области работают 
бывшие ее студенты — не пересчитать! А 
в 1997 году Любовь Алексеевна получила 
предложение от Нины Танасиенко, ко-

торая в то время была директором Дома 
культуры р. п. Краснообск, работать в 
хоре им. Сяглова. 

В коллективе сегодня поют более  
30 человек. Люди разных специально-
стей приходят два раза в неделю на ре-
петиции и поют. «Я категорически про-

тив каких-то прослушиваний! — делит-
ся Екатеринушкина. — Приходит к нам 
человек, говорит: «Хочу петь. Раньше 
некогда было, работа, а сейчас на пен-
сии, время свободное есть. Была вот на 
вашем концерте, тронуло до слез, хочу 
попробовать». Я предлагаю посидеть 
на репетиции, познакомиться с репер-
туаром. Если нравится — пробуем петь. 
Кто-то остается, кто-то уходит сам. Но 
не отказываю никому». Среди артистов 
хора сегодня есть как ветераны за 80 лет, 
так и более молодые. Репертуар посто-
янно обновляется, на одних и тех же 
песнях «не сидят». Любовь Алексеевна 
и сама пишет для своих вокалистов — 
находит стихи, берущие за душу, и кла-
дет их на музыку. И песни у нее полу-
чаются удивительные, в них и бескрай-

ний российский простор, и потрясаю-
щая глубина чувств, и непроходящая 
сила русского народа. Выступает хор  
им. Сяглова на всех больших праздни-
ках не только в родном поселке, но и во 
всем Новосибирском районе. А послед-
ние три года летом артисты уезжают на 
гастроли в Белокуриху. Везде их зрите-
ли встречают с радостью, а провожают 
бурными аплодисментами. 

Деятельность Екатеринушкиной как 
педагога, хормейстера, композитора и 
нашла отражение в самой престижной 
областной премии культуры. Сама Лю-
бовь Алексеевна говорит об этом без 
большой охоты, мол, ну что там, какие 
такие особые заслуги, «я просто пятьде-
сят лет этим живу…».

Ирина Полевая

Песни живой родник
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сибиряк — значит спортсмен

Гимнастрада — 
праздник для всех!
27 ноября в с. Криводановка прошла третья открытая гимнастрада 
«Фестиваль спорта и искусства» Новосибирского района, посвященная 
Всероссийскому Дню гимнастики.

Два кубка в копилку района

Спорт — лучшая адаптация
28 ноября в КЦСОН «Добрыня» прошел спортив-
ный праздник для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Участие в нем приняли 
шесть семей из Новосибирского района.
Организатором мероприятия стали специали-
сты отделения социальной реабилитации инва-
лидов КЦСОН «Добрыня». В рамках спортивного 
праздника ребята соревновались в настольных 
играх: «Джакколо», «Эластик-Хоккей», «Нок-Хок-
кей» и детский бильярд.
Как подчеркивают инициаторы праздника, по-
добные состязания сегодня очень популярны в 
регионе, в частности в Новосибирском райо-
не. Они развивают логику, быстроту внимания, 
ловкость и моторику рук, а также способствуют 
социально-психологической адаптации. Кроме 
того, у детей таким образом появляется интерес 
к умственным занятиям. Также настольные игры 
помогают воспитать в ребятишках взаимоуваже-
ние в условии состязаний и обучают спортивному 
этикету.
По окончании спортивного праздника все участ-
ники соревнований были награждены грамотами 
и дипломами. Все семьи получили положитель-
ные эмоции и впечатления.

По информации Александра Егорова

Третий год детский коллектив 
отделения оздоровительной гимна-
стики ДЮСШ «Чемпион» и груп-
па здоровья «Путь к долголетию» 
для людей пенсионного возраста  
д. п. Кудряшовский демонстри-
руют яркие, ритмичные, эмоцио-
нальные, красочные, заряжающие 
позитивом показательные номера.

В этом году детский коллектив 
выступил с композицией «Неж-
ность». Разновозрастная группа 
девочек показала удивительно кра-
сивые и слаженные упражнения, 

акробатические элементы и поддер-
жки. Не первый год выступает на 
фестивале и группа здоровья «Путь 
к долголетию» под руководством 
тренера-преподавателя Ирины 
Скомороховой. Ритмичная музы-
ка, синхронные, спортивно-тан-
цевальные упражнения с палками, 
единая форма участниц — все это 
делает выступления команды дей-
ствительно запоминающимися. 

«Все-таки как это здорово, — 
говорят участницы группы «Путь 
к долголетию», — что у нас есть 

возможность побывать на таком 
празднике спорта! Подготовка к 
мероприятию помогает команде 
сплотиться, ведь общие эмоции 
объединяют лучше всего. А непо-
средственное выступление придает 
особое чувство сопричастности к 
большому общему делу».

Коллектив группы здоровья 
«Путь к долголетию» благодарит 
тренера-преподавателя Ирину Ско-
морохову за ее работу, а также дирек-
тора ДЮСШ «Чемпион» Максима 
Рылова за возможность заниматься 
в спортивном зале спортшколы.

Методист ДЮСШ «Чемпион» 
Валентина Рылова

Благодарность: администрация 
ДЮСШ «Чемпион», тренер-пре-
подаватель Ирина Скоморохова, 
участники группы здоровья «Путь 
к долголетию» и группы здоровья 
п. Приобский выражают благо-
дарность директору УК «Сфера»  
д. п. Кудряшовский Ирине Крахи-
ной за поддержку, депутату Законо-
дательного собрания Новосибир-
ской области Владиславу Кошкину 
за предоставление транспортного 
средства для поездки воспитан-
ников ДЮСШ «Чемпион», а так-
же жителей д. п. Кудряшовский и  
п. Приобский на гимнастра-
ду-2016.

2 декабря в СОУ «Темп» г. Ново-
сибирска прошел ежегодный 
спортивно-оздоровительный 
праздник по мультиспорту 
среди семей, воспитывающих 
детей с ограниченными физиче-
скими возможностями.

Организатором мероприятия 
стала региональная общественная 
организация детей-инвалидов и 
инвалидов с детства «ДРООДИ», 
управление по физической культу-
ре и спорту мэрии г. Новосибирс-
ка, при поддержке депкорпуса.

Всего спортивный праздник 
собрал 20 команд из специальных 
коррекционных школ и комплекс-
ных центров социального обслу-
живания. Новосибирский район 
представили 12 семей, которые 
занимаются в КЦСОН «Добрыня».

Открыли спортивный праздник 
представители мэрии и депутаты  
г. Новосибирска. Также со словами 
приветствия выступил начальник 
управления по физической культу-
ре и спорту Новосибирского района 
Антон Бызов. Он поздравил участ-
ников с праздником и пожелал уда-
чи на соревнованиях. В завершение 
вручил благодарственное письмо 
от главы Новосибирского района 
Василия Борматова председателю 
РОО детей-инвалидов и инвалидов 
с детства «ДРООДИ».

Состязания проходили по 
пяти направлениям: дартс, бочче, 
стритбол, мини-футбол и крокет. 
Возраст участников от 5 до 30 лет. 
Команды были сформированы по 
четырем возрастным категориям. 

В каждую из них вошли представи-
тели от КЦСОН «Добрыня».

По итогам состязаний детская 
сборная Новосибирского райо-
на, которую представили 12 ре-
бятишек: Роман Юркин, Татьяна 
Юркина, Михаил Иванов, Лев 
Кочетов, Айдын Курбатов, Еле-
на Панова, Юлия Нагаева, Ирина 
Перегудова, Анастасия Некрасова, 
Полина Санникова, Саид Давлатов 
и Али Давлатов, — показала тради-
ционно отличный результат — за-
няла общеитоговое третье место.

Все ребята были награждены 
медалями, дипломами и Кубком 
г. Новосибирска. Специальным 
призом от депутатов г. Новоси-
бирска стали билеты на посеще-
ние дельфинария. Кубок и благо-
дарственное письмо от РОО детей 
инвалидов и инвалидов с детства 
«ДРООДИ» получил и коллектив 
КЦСОН «Добрыня» за отличную 
работу центра.

Благодарим за информацию 
Александра Егорова

Крупная победа
Со 2 по 4 декабря в г. Чулым проходил чемпионат НСО по волейболу среди мужских 
команд. Сборная Новосибирского района одержала уверенную победу, обыграв 
команды Куйбышевского, Чистоозерного, Чулымского районов и сборную г. Бердска 
с одинаковым счетом 3:0, и завоевала второй подряд кубок чемпионата области.

«Самая сложная встреча была в финале с 
командой г. Бердска.  С этими ребятами мы 
постоянно спорим за первенство на всевоз-
можных турнирах. В этот раз сборная наше-
го района оказалась сильней», — рассказал 
тренер Алексей Мурашкин.

По словам Алексея, чтобы волейбол в 
Новосибирском районе продолжал разви-
ваться на таком же высоком уровне, необхо-
димы новые тренерские кадры.

«Сегодня сетки и мячи есть в спортзале 
каждой школы, и ребята с удовольствием 
приходят заниматься. Но, к сожалению, 
это любительский, а не профессиональный 
спорт. Чтобы выигрывать, к примеру, об-
ластные сельские игры, не говоря уже о том, 
чтобы расти еще дальше, нужна серьезная 

подготовка. Дать ее могут только опытные 
наставники, — отмечает Алексей Мураш-
кин. — Остро встает вопрос и преемствен-
ности поколений. Мы потихоньку вводим в 
состав сборной младших ребят, но для круп-
ных побед они пока не готовы».

Тем не менее сборная Новосибирского 
района по волейболу не сбавляет оборотов и 
готовится к новым соревнованиям. В планах 
у ребят  победы на новых областных состяза-
ниях и надежда представлять область на все-
российском чемпионате. Получится? Время 
покажет. Пока пожелаем спортсменом удачи!

Денис Уфимцев

Не отстают от ребят и девушки. Так, на минувшем чемпионате НСО по волейболу 
среди женских команд, который проходил в г. Куйбышев, спортсменки из 
Новосибирского района под руководством Анны Бобиной завоевали почетное 
третье место. 
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калейдоскоп

По горизонтали:
2. Бригада. 6. Лепка. 7. Рукав. 8. Лисичка. 9. Псалом. 12. Дизайн. 15. Нонсенс. 16. Сморчок. 17. 
Хворост. 19. Вокализ. 21. Восток. 23. Кафтан. 25. Острога. 26. Орден. 27. Домна. 28. Арабика.
По вертикали:
1. Рельс. 2. Балкон. 3. Гримаса. 4. Арахис. 5. Сарай. 9. Пристав. 10. Аэробус. 11. Молоток. 12. 
Дневник. 13. Автомат. 14. Ноктюрн. 18. Раструб. 19. Ворона. 20. Засада. 22. Опора. 24. Алина.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Тактическое соединение из военных кораблей одного или разных 
классов. 6. Рельефные украшения фасадов и интерьеров. 7. Часть одежды. 8. Съедоб-
ный пластинчатый гриб. 9. Религиозное песнопение. 12. Проектирование внешнего вида 
изделий, производимых промышленностью. 15. Полная бессмыслица. 16. Малорослый 
и невзрачный человек. 17. Рассыпчатое печенье из тонких полосок теста, сваренных в 
масле. 19. Упражнение для развития техники пения. 21. Часть горизонта, где восходит 
солнце. 23. Старинная верхняя одежда с глубоким запахом и длинными рукавами. 
25. Колющее рыболовное орудие. 26. Особый знак отличия. 27. Шахтная печь для выплавки 
чугуна. 28. Сорт кофе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На железнодорожном пути: узкий стальной брус, по которому катят-
ся колеса. 2. Площадка с перилами, укрепленная на выступающих из стены балках. 
3. Искажение лица при выражении чувств. 4. Травянистое масличное растение семей-
ства бобовых. 5. Крытое нежилое строение. 9. В царской России: начальник полиции 
небольшого административного района. 10. Широкофюзеляжный пассажирский самолет. 
11. Деятельный и настойчивый, упорный человек. 12. Записи о каждодневных делах, теку-
щих событиях, ведущиеся изо дня в день. 13. Аппарат, производящий некоторые действия 
без непосредственного участия человека. 14. Небольшое лирическое музыкальное про-
изведение. 18. Расширение в виде воронки. 19. Рассеянный, невнимательный человек. 
20. Название гарнизонов в древнерусских городах. 22. Место, на которое можно встать. 
24. Женское имя, распространенное в славянских странах.

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

Дата выхода следующего номера  газеты — 14 декабря.
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Прочитали газету —
передайте соседу!

Сегодня памятными моментами из праздничного 
фотоальбома делится Татьяна Кюн (с. Березовка). 

«Здравствуйте, уважаемая редакция нашей люби-
мой газеты! Увидели информацию о новом конкурсе 
и решили принять участие. На этом фото нашему 
младшему сыну Саше 8 месяцев. Это был его первый 
новогодний праздник, он смотрел широко открытыми 
глазами. Все для него было новым: и елка, и игрушки. 
Когда переодетый в Деда Мороза папа вручил ему 
подарок, эмоции зашкалили, что и видно на снимке. 
Сейчас Саша уже восьмилетний молодой человек, но 
всякий раз, когда мы смотрим семейный фотоальбом, 
это фото вызывает у всех смех».

А эта фотография от нашего читателя из с. Каменка 
пришла в сопровождении стихотворения: 

«НР» продолжает конкурс НОВОГОДНЕЙ ФОТОГРАФИИ. 

Ждем ВАШИ работы до 23 декабря в редакции «НР» по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Планетная, 30, корпус 2а, офис 218 или 

по электронной почте nsr-news@mail.ru. Контактный телефон 319-87-50.

Условие конкурса: оригинальное фото новогодней тематики с небольшой 
душевной историей — и приз от редакции «НР» ваш! 

R
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А эта фотография от нашего читателя из с. Каменка 
пришла в сопровождении стихотворения: 

Ждем ВАШИ работы до 

Волшебный кадр
Партнеры проекта:
местное отделение 
Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Хороша Снегурочка —
Платье и фигурочка.
Станем с нею в хоровод,
Вместе встретим Новый 
год!

Будем песни петь, 
смеяться,
Дед Морозу улыбаться,
Это — праздник без забот!
Здравствуй, здравствуй, 
Новый год!

соболезнование

3 декабря 2016 г. после 
тяжелой болезни скончался 
доктор технических наук, про-
фессор Кондратов Анатолий 
Федорович.  

Анатолий Федорович ро-
дился 2 сентября 1937 года 
в селе Казанка Татарского 
района Новосибирской об-
ласти. В 1962 году окончил 
Новосибирский сельскохо-
зяйственный институт по спе-
циальности «Механизация 
процессов сельскохозяйст-
венного производства». 

Всю свою трудовую био-
графию Анатолий Федорович 
связал с сельским хозяйст-
вом. Он ярко проявил себя 
как ученый, педагог, руко-
водитель и общественный 
деятель. Работал главным 
инженером учебного хозяйст-
ва «Тулинское», заведующим 
кафедрой механизации жи-
вотноводческих ферм Ново-
сибирского сельскохозяйст-
венного института, управляю-
щим Новосибирским трестом 

«Мелиоводстрой», с 1987 г. 
по 2008 г. ректором  Новоси-
бирского государственного 
аграрного университета, с 
2008 г. являлся президентом 
и заведующим кафедрой 
механизации животноводства 
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции НГАУ.  
Анатолий Федорович — автор 
более 150 печатных работ, 
в том числе 6 монографий. 
Имел ряд патентов и автор-
ских свидетельств.

З а с л у г и  К о н д р а т о в а 
А. Ф. по праву отмечены вы-
сокими государственными и 
ведомственными наградами: 
орденом «Знак Почета», орде-
ном Почета, золотой медалью 
«За вклад в развитие агро-
промышленного комплекса 
России», званиями «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации», «Почетный работник 
высшего профессионального 
образования Российской 
Федерации», «Заслуженный 
деятель науки Республики 
Саха (Якутия)», «Почетный ра-
ботник агропромышленного 
комплекса России».

Администрация Новоси-
бирского района выражает 
соболезнования родным и 
близким Кондратова Анато-
лия Федоровича. 

Управление сельского 
хозяйства, 

администрация 
Новосибирского района

КОНДРАТОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
(02.09.1937 – 03.12.2016)

Работа над ошибками
В № 47 от 30 ноября 2016 года в материале «Курс на инвестиционный рост» (стр. 8) фразу 
«Кудряшовский сельсовет АО «Кудряшовское» следует читать как «Криводановский сельсовет АО 
«Кудряшовское»; в материале «Россия — наш общий дом» (стр. 9) фразу «в выборе стиха на татар-
ском языке» следует читать как «в выборе стиха на казахском языке». Приносим свои извинения.


