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Выходит по средам

ЭкоНомИческИй прогНоз — благопрИятНый

мусоросортировочный 
комплекс «раздольное»: 
за и против. стр. 3

Феерия талантов: 
День работника 
культуры. стр. 8

«академия бокса». Наука 
побеждать. стр. 11

Важный шаг на пути к международной торговле сделан  
в Новосибирском районе: 21 марта в «Нордмолле» при участии 
первых лиц департамента промышленности рФ, районной 
администрации и республики Кыргызстан тожественно открыли 
выставку «Кыргыз базары — Киргизский базар».

За 
день до мероприятия 
Россия и Кыргызстан от-
метили 25-летие со дня 
установления диплома-
тических отношений. За-

меститель министра экономики 
Кыргызской Республики Эльдар 
Абакиров, будучи в числе почет-
ных гостей выставки, отметил: 
они всегда были партнерскими 
и строились по принципу взаим-
ного уважения сторон к интере-
сам друг друга. Это в первую оче-
редь прослеживается при анализе 
показателей двустороннего това-

рооборота. По словам Эльдара 
Абакирова, до 70% экспортируе-
мой швейной продукции отправ-
ляется в Россию, и важную роль в 
процессе играет именно Новоси-
бирская область. 

— Новосибирская область, 
действительно, является одним 
из лидеров по товарообороту с 
Кыргызстаном, — подчеркнул 
исполнительный директор рос-
сийско-киргизского делового 
совета при Торгово-промыш-
ленной палате РФ Данияр Ага-
зеев. — По последним данным, 

экспорт кыргызского текстиля в 
Россию вырос в два раза. 

А с открытием такого совре-
менного многофункционально-
го комплекса, как «Нордмолл», 
появилась возможность установ-
ления прямых контактов между 
предпринимателями обеих стран.

Символично, что открытие 
выставки совпало с важным госу-
дарственным праздником Кыр-
гызстана — Навруз, который на 
протяжении многих веков связы-
вают с обновлением природы и 
очищением души. Стр. 2
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Навстречу будущему
  Во время выездных ярмарок вакансий школьники 

Новосибирского района определятся с профессией и 
познакомятся с потенциальными работодателями. 

Новый проект по профориентации стартует в этом году 
при поддержке управления образования района. он 
охватит выпускные классы всех общеобразовательных 
учреждений, расположенных на территории. его прин-
ципиальное отличие от уже существующих заключается в 
первую очередь в том, что он основывается на реальных 
предпочтениях учащихся в той или иной профессии, опре-
деленных в ходе специального анкетирования. Далее вы-
пускников поделят на группы по направлениям: сельское 
хозяйство, промышленное производство, строительство, 
сфера торговли и услуг — и проведут для них выездную 
ярмарку вакансий. она будет представлять собой эк-

скурсию на профильные предприятия Новосибирского 
района. там путем углубленного погружения в рабочий 
процесс школьники получат полное представление о тре-
бованиях к уровню знаний и компетенций, предъявляемых 
работодателями к молодым специалистам. 

Выездные ярмарки вакансий дадут выпускникам воз-
можность расставить для себя приоритеты: пойти в вуз, 
получить среднее специальное образование или же 
пройти специализированное обучение, которое позво-
лит трудоустроиться на малой родине в максимально 
короткий срок. 

первая выездная ярмарка вакансий пройдет 29 марта. 
Несколько десятков учащихся старших классов, поже-
лавших связать жизнь с аграрным сектором, отправятся 
изучать тонкости растениеводства и наводить мосты с 
будущими работодателями на тепличный комбинат «Но-
восибирский». 

коротко

Instagram @nsr_nso
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новости новосибирского района

Наказы избирателей 
подорожают

 Увеличение финансирования наказов изби-
рателей на 1,6 млрд рублей утверждено на 
сессии Законодательного собрания. 
Депутаты отметили, что количество наказов 
увеличилось с 598 до 733. общая сумма финан-
сирования наказов выросла с 4 млрд 118 млн до 
5 млрд 741 млн рублей. основное количество 
наказов касается сферы ЖкХ (196 наказов, 
540,2 млн рублей). Наибольшую сумму планиру-
ется направить на финансирование дорожной 
инфраструктуры — 2 млрд 929,8 млн рублей. 

Остановить нельзя. 
Продолжить! 

 В Законодательном собрании принято 
обращение к председателю правительства 
российской Федерации Дмитрию медведеву 
о продлении срока действия государственной 
корпорации — Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства.
суть обращения заключается в том, что с 1 ян-
варя 2018 года деятельность фонда заканчива-
ется. однако свою задачу он еще не выполнил, 
считают депутаты, и необходимо, чтобы феде-
ральный центр продолжал  выделять средства 
на переселение граждан из аварийного жилья 
как минимум до 2025 года. «если мы в 2017 году 
остановим работу фонда, ветхое и аварийное 
жилье останется на большей территории нашей 
страны», — пояснили они свою позицию. 

Покажи пример
 Жители Новосибирского района смогут по-

участвовать в конкурсе «Семейные ценности».
подать заявку на участие в областном конкурсе 
можно до 13 апреля. Участникам предстоит под-
готовить материалы, отражающие значимость 
семейного уклада жизни, бережного отношения 
к семейным традициям. работы принимаются по 
трем номинациям: «История семьи», «семейный 
портрет» и «семейные реликвии». заявки при-
нимаются на бумажном носителе по адресу: 
г. Новосибирск, ул. серебренниковская, 6, 
каб. 116. более подробная информация о кон-
курсе доступна на сайте министерства соци-
ального развития Новосибирской области или 
по телефону 8(383)223-57-61.

Паводок «на сухую»
 В рамках противопаводковой подготовки 

делегация отдела мобработы, го и ЧС отпра-
вится в с. Кочки, чтобы поделиться опытом с 
коллегами. 
В формате выездного семинара на примере 
кочковского района все специалисты, ответ-
ственные за безопасность в регионе, обсудят 
техники и приемы, которые позволят благопо-
лучно пережить половодье. Новосибирский 
район представит и. о. начальника отдела го и 
чс андрей Васильев.

новости

продолжение. Начало на стр. 1

мы теперь в Instagram @nsr_nso

Г 
лава Новосибирского райо-
на Василий Борматов, гене-
ральный директор проекта 
«Нордмолл» Максим Ша-
башов, заместитель мини-
стра  экономики Кыргыз-

ской Республики Эльдар Абакиров 
и исполнительный секретарь дело-
вой шанхайской организации Сер-
гей Канавский под аплодисменты 
многочисленных гостей и яркий 
фейерверк торжественно перере-
зали красную ленту, символизиру-
ющую начало новых свершений и 
процветание. 

— Дорогие земляки, уважаемые 
гости! Для нас не только огромная 
честь, но и большая ответствен-
ность принимать киргизских пар-
тнеров и друзей на нашей земле! Я 
уверен, что сибиряки сделают это 
с присущим им радушием, согрев 
гостей своими улыбками, — по-
приветствовал собравшихся Васи-
лий Борматов. 

Центр притяжения
Впрочем, уже с первых часов 

работы выставки стало понятно: 
организаторам удалось максималь-
но приблизить друг к другу спрос и 
предложение. Общая площадь эк-
спозиции составляет 6000 квадрат-
ных метров.

— Все из заявившихся к уча-
стию 300 экспонентов благополуч-
но прибыли. Первыми оценили 
ассортимент оптовики, скупившие 
значительную часть представлен-
ного товара. Нас это не может не 
радовать: спрос есть. В течение 
трех дней подвезут новый товар, 
так что ни оптовые, ни рознич-
ные покупатели с дефицитом не 
столкнутся, — прокомментировала 

Елена Петрова, коммерческий ди-
ректор «Нордмолла». 

Ажиотаж вокруг торговых ря-
дов вполне объясним: широкий 
ассортимент фабричной одежды и 
обуви, а также национальные пред-
меты художественного промысла 
— ковры из натуральной шерсти и 
войлока, сувениры и украшения из 
керамики. Обилие моделей и рас-
цветок по ценам десятилетней дав-
ности. Тут не то что поторговаться, 
даже добавить хочется! Покупатели 
не скупились, да еще и выигрыва-
ли ценные призы, участвуя в лоте-
реях и конкурсах, организованных 
командой «Нордмолла». 

— У нас твердое намерение 
остаться работать здесь надолго, — 
рассказал директор проекта «Нор-
дмолл-Азия» Жамалбек Ырсалиев. 
— Поскольку наша страна является 

частью Евразийского экономиче-
ского союза, у нас есть возможность 
работать в России по упрощенной 
системе. Наши российские пар-
тнеры побывали на главном рынке 
Кыргызстана — «Дордое». И мы хо-
тим перенять опыт по организации 
торговых мест здесь. В условиях, 
предоставленных нам здесь, нельзя 
работать плохо. Мы это очень це-
ним и благодарим за возможность 
работать и учиться. 

Выставка «Кыргыз базары — 
Киргизский базар» продлится до 
18 апреля. Тогда ее итоги можно бу-
дет оценить в количестве реализован-
ного товара и реально заключенных 
прямых контрактов. Но уже сейчас 
ясно, что она стала серьезным шагом 
на пути к оживлению местной эконо-
мики и ее дальнейшему развитию. 

Ксения Иванова

Экономический прогноз — 
благоприятный

В рамках открытия выставки киргизская диаспора Сибири и посетители «Нордмолла» отпраздновали Навруз в 
духе национального колорита

Богатый ассортимент с восточным радушием

Музыкально-развлекательная программа в день открытия выставки была полна приятных сюрпризов

День предпринимателя 
в прокуратуре
Начиная с апреля 2017 года в первый вторник 
каждого месяца прокуратура Новосибирского 
района будет проводить День предпринима-
теля. 
предпринимателей ждут по адресу: 
г. Новосибирск, ул. сибревкома, 4, каб. № 5. 
прием будет вести старший помощник проку-
рора Новосибирского района  а. к. Цупенкова. 
справки по телефонам: 
8 (383) 223-66-54, 8-923-226-44-22. 
адрес электронной почты: novregpro@procrfnso.ru
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Социальный капитал
 Стартовал ежегодный Всероссийский 

конкурс «российская организация высокой 
социальной эффективности». 
конкурс призван выявить, поощрить и распростра-
нить опыт организаций, эффективно работающих 
и успешно решающих социальные задачи на тер-
ритории Новосибирского района. он проводится 
в два этапа на региональном и федеральном 
уровне, по номинациям, которые определены с 
учетом приоритетов социальной политики.
Для участия в конкурсе организация, осуществ-
ляющая деятельность не менее трех лет в любом 
виде экономической деятельности, должна 
направить заявку до 01.07.2017 в министерство 
труда, занятости и трудовых ресурсов Новоси-
бирской области — уполномоченный орган 
исполнительной власти Новосибирской области 
по организации регионального этапа конкурса 
по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. ленина, 28. 
Участие в конкурсе является бесплатным.
порядок и методические рекомендации по 
проведению конкурса, формы документов раз-
мещены на официальном сайте правительства 
Новосибирской области (nso.ru) в разделе 
«актуально — бизнесу — конкурсы и аукционы 
— Федеральные конкурсы» и на сайте мин-
труда Новосибирской области (mintrud.nso.ru) 
в разделе «труд — социальное партнерство 
— Всероссийский конкурс» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Налетай, продавай! 
 предпринимателей района ждут на продо-

вольственных ярмарках в Новосибирске. 
ярмарки пройдут с 1 по 15 апреля. с графиком 
проведения ярмарок можно ознакомиться 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разделе 
«Деятельность — Управление экономического 
развития — малое и среднее предпринима-
тельство — ярмарки».

Экономим энергию — 
бережем планету

  администрация Новосибирского района 
присоединилась к международной акции 
«Час Земли».
субботним вечером 25 марта мир погрузился в 
темноту. миллиарды человек по всему земному 
шару в своих домах и офисах на один час от-
ключили свет в знак неравнодушия к будущему 
планеты. В числе борцов за экологию оказа-
лась и администрация Новосибирского рай-
она. ее сотрудники выключили электричество 
в здании ровно в 20:30 по местному времени.
акция «час земли» в 2017 году прошла в юбилей-
ный десятый раз. Участие в ней приняли более 
170 стран и почти 7000 городов. «меняй себя, а 
не планету» — под таким слоганом акция про-
ходила в россии, и главной темой обсуждения 
стала экологическая ответственность населе-
ния. В течение всей кампании Всемирный фонд 
дикой природы рассказывал о том, как поступ-
ки людей влияют на природу, и что каждый из 
нас может предпринять уже сегодня, чтобы 
не потерять жизненно важные ресурсы земли. 
правила просты и общеизвестны: проводить 
высадку новых деревьев, сортировать мусор, 
устанавливать энергосберегающие лампоч-
ки, утилизировать батарейки в специальных 
пунктах приема. 

новости

сегодня, 29 марта, с 14:00 до 15:00 
в департаменте энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города работает 
горячий телефон. Новосибирцы могут спросить о 
порядке вывоза мусора с территорий частного 
сектора.
задать вопросы можно по телефону 228-86-46 
или на личном приеме по адресу:
ул. трудовая, 1, кабинет 312.

горячая линия жкх

П
оводом для проведения слушаний послужила 
обеспокоенность жителей сельсовета, экологов и 
дачников, считающих, что строительство мусоро-
перератывающего комплекса может нанести вред 
окружающей природе. 

Вопрос обращения с отходами в Новосибирском 
районе, действительно, стоит остро. С одной сторо-
ны, понятны волнения за малую родину. Но с дру-
гой – альтернатив в данном вопросе общественность 
предложить не смогла, за исключением требований о 
необходимости перенести комплекс куда-нибудь по-
дальше. Однако, как заметил министр ЖКХ и энерге-
тики Новосибирский области Евгений Ким, террито-
рия региона уже захламлена так, «что дальше некуда». 
Да и в Раздольненском сельсовете неблагополучная 
экологическая обстановка. По словам главы Валерия 
Швачунова, за год образуется около 7 тыс. кубов отхо-
дов, которые необходимо утилизировать. 

— 36 из 50 СНТ не имеют соглашений о вывозе от-
ходов и устраивают несанкционированные свалки», – 
отметил он в своем выступлении. 

Не отрицали необходимости воспитывать в мест-
ных жителях рациональных природопользователей и 
экологи. Так, представитель инициативной группы 
«Поможем реке Издревая» Юлия Колеватова расска-
зала, как общественная организация на протяжении 
многих лет проводит просветительские акции среди 
местного населения и дачников, уговаривая цивили-
зованно обращаться с отходами, вывозить мусор из 
дачных обществ на легальные свалки и платить за это.

Начать с главного 
Многие выступления отличались весьма эмоцио-

нальными оценками. Председатель СНТ «Ромашка» 
Сергей Смоляков заявил, что у 50 дачных обществ 
«нет никакого желания находиться и жить рядом» с 
мусоросортировочным комплексом, который он на-
звал «обычной свалкой, ничем не отличающейся от 

той, что находится на Гусинобродском тракте». Од-
нако, по мнению руководителя департамента имуще-
ственных и земельных отношений Новосибирской 
области Романа Шилохвостова, такие сравнения не 
уместны. А руководитель департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Новосибир-
ской области Юрий Марченко добавил: навредить 
природной системе проект не сможет, поскольку су-
ществует «заградительное законодательство: закон об 
охране окружающей среды, закон об отходах произ-
водства и потребления, градостроительный кодекс, 
земельный, водный кодекс, закон об охраняемой тер-
ритории, закон об экологической экспертизе — это 
два десятка документов, и каждый из них имеет отно-
шение к тому, что мы обсуждаем», — подчеркнул он. 

В ходе слушаний стало совершенно понятно: мно-
гие опасения связаны с тем, что у жителей слишком 
мало информации как о проекте самого комплекса, 
так и технологиях, которые лягут в основу его рабо-
ты. Выслушав все за и против, присутствовавшие на 
слушаниях депутаты Новосибирского района   пред-
ложили дать поручение соответствующим органам 
власти Новосибирской области и органам местного 
самоуправления провести дополнительную эксперти-
зу проекта.

Спустя четыре дня, в ходе пресс-конференции, 
губернатор Новосибирской области дал свою оценку 
мероприятию: «Рад, что прошли публичные слуша-
ния. <…> Я получил резолюцию с обращением под-
вергнуть новой экологической экспертизе с точки 
зрения безвредности — это несомненно сделаем. Вто-
рое — проанализировать ситуацию с Росавиацией, 
когда место расположения мусоросортировки нужно 
согласовывать из-за близости аэродромов». Владимир 
Городецкий также добавил: «Я дал команду департа-
менту земельных отношений проработать возмож-
ность вариаций. <…> Потом вернемся к обсуждению 
с активистами». 

 — Деятельность компании 
«Экология-Новосибирск» в Ново-
сибирской области — это всерьез 
и надолго. А долгосрочное разви-
тие бизнеса в любом месте невоз-
можно без учета интересов людей, 
которые там проживают. Именно 
поэтому компания «Экология-
Новосибирск» определяет своим 
приоритетом построение социаль-
но ответственного бизнеса. 

— Какие преимущества получит 
Новосибирский район от строитель-
ства мусоросортировочного ком-
плекса и полигона?

— Во-первых, трудоустройство 
местного населения. С запуском 
мусоросортировочного комплекса 
и полигона в Раздольном Ново-
сибирский район и сельсовет по-
лучают предприятие, стабильно 
работающее, с трудоустройством 
одновременно до 250 человек на 
постоянной основе. 

Персоналу гарантируется офи-
циальное трудоустройство с окла-
дом от 30 000 рублей в зависимости 
от специальности. Размер оклада 
подлежит ежегодной индексации. 
Есть и дополнительные льготы: 
бесплатная доставка работников 
к месту работы служебным тран-
спортом; бесплатное питание в 
столовой компании; медицинские 
осмотры за счет средств компа-
нии и многое другое. Основными 
кадрами на МСК будут механики, 
машинисты, слесари, операторы, 

сортировщики. На базе компании 
планируется организовать профес-
сиональное обучение и переподго-
товку рабочих. При этом у каждого 
будет возможность освоить новую, 
в том числе смежную профессию, а 
также повысить квалификацию по 
своей специальности.

— Получается, реализация ва-
шего проекта выгодна и бюджету 
области. 

— Да, бюджеты различных уров-
ней в Новосибирской области бу-
дут регулярно пополняться за счет 
налоговых отчислений компании. 
В бюджет Новосибирского района 
ежегодно будет поступать около 
2 млн рублей в виде налога на до-
ходы физических лиц — работни-
ков компании. Налоговые отчи-
сления компании в консолидиро-
ванный бюджет Новосибирской 
области, а также в федеральный 
бюджет РФ составят еще большую 
сумму — в общей сложности за 
2018–2026 годы более 2,5 млрд рублей. 

Помимо этого, компания еже-
годно в форме концессионной 
платы будет перечислять в бюджет 
Новосибирской области 1 млн руб-
лей с ежегодной индексацией в 
течение первых 15 лет (срок воз-
врата инвестиций); 15% дохода от 
регулируемых видов деятельности 
(обработка и захоронение ТКО) в 
течение всего последующего срока 
реализации концессионного со-
глашения (25 лет).

— Многие считают, что строи-
тельство комплекса навредит эко-
логии района.

— Это ошибочное мнение! За-
пуск проекта, наоборот, приведет 
к постепенному закрытию суще-
ствующих свалок на территории 
города Новосибирска и Новоси-
бирского района, а также позволит 
повысить экологическую безопа-
сность населения за счет внедре-
ния современных низкоотходных 
и экологически чистых техноло-
гий. Мы верим, что применяемые 
в рамках проекта технологии по-
зволят в целом повысить качество 
жизни наших сограждан.

Кроме того, в рамках реали-
зации проекта компания готова 
заниматься благоустройством тер-
риторий ближайших поселений; 
организацией и проведением суб-
ботников, иных природоохранных 
мероприятий, в том числе с уча-
стием молодежи.

Кроме того, с момента запуска 
комплекса на полную мощность 
компания готова заниматься бла-
гоустройством территорий бли-
жайших поселений. 

Записал Виктор Беляев

мы теперь в Instagram  @nsr_nso

с учетом мнений всех сторон

«Экология-Новосибирск»: социальная 
ответственность — в приоритете!

по распоряжению председателя Совета депутатов Новосибирского района александра Соболева 
прошли депутатские слушания, посвященные строительству мусороперерабатывающего комплекса 
в селе раздольное. В них участвовали депутаты районного Совета и Законодательного собрания, пред-
ставители общественности и правительства Новосибирской области. принятое по итогам мероприятия 
обращение уже получил губернатор Новосибирской области. 

Строительство мусоросортировочных комплексов для нашей обла-
сти новое направление. И как все незнакомое, оно вызывает много 
слухов и недомолвок. Чтобы развеять хотя бы часть из них, мы по-
просили Игоря Тихомирова, гендиректора ооо «Экология-Новоси-
бирск», рассказать о социальных приоритетах компании. 
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мы теперь в Instagram @nsr_nso

Весна в самом разгаре, из-под снега 
появляется первая зелень и старый су-
хостой. У районной комиссии по чрез-
вычайным ситуациям наступает горя-
чая пора — борьба с ландшафтными, 
лесными пожарами.

На территории Новосибирского 
района расположились сразу несколь-
ко лесничеств, общая площадь лесного 
фонда более 25 000 гектаров. Чистый 
воздух и живописная природа при-
влекают отдыхающих со всей округи, 
многие из которых пренебрегают пра-
вилами безопасности, особенно при 
обращении с огнем. Бороться с неиз-
бежными в таких случаях возгораниями 
администрации района и сельсоветов, а 
также ответственные службы будут сов-
местно.

Одно из основных мероприятий 
— создание патрульно-маневренных 
групп на базе муниципалитетов. В них 
войдут активисты добровольных дру-
жин, сотрудники сельских администра-
ций и предприятий. Вооруженные РЛО 

(ранцевый лесной огнетушитель), бен-
зопилами и мотопомпами волонтеры 
будут отслеживать и оперативно ликви-
дировать очаги возгорания.

— За такими группами закрепят 
транспорт. Выехав на место, они смогут 
оценить свои силы: будут тушить сами 
или вызовут подкрепление, — поясня-
ют специалисты отдела мобработы, ГО 
и ЧС администрации Новосибирского 
района.

Такой мониторинг пожарной си-
туации в районе — решение сразу двух 
вопросов: патруль отреагирует на возго-
рание в самые короткие сроки, что при 
любом раскладе существенно снизит 
ущерб от пожара, а на случай ложной 
тревоги удастся сберечь ресурс пожар-
ных для реального вызова.

Формированием патрульно-манев-
ренных групп муниципальные образо-
вания Новосибирского района занима-
ются уже сегодня. В настоящее время 
необходимые документы подготовлены 
почти в половине сельсоветов.

попал на полмиллиона
На этом работа по предотвращению 

и борьбе с пожарами не заканчивается. 
По результатам заседания КЧС, кото-
рое прошло 23 марта, разработан план 
по созданию еще одной «бригады без-
опасности» — патрульно-контрольной. 
Ее сформируют из представителей ор-
ганов внутренних дел, лесной охраны и 
общественных организаций. Эти груп-

пы будут патрулировать лесные масси-
вы, выявляя нарушителей противопо-
жарного режима. 

Не останутся в стороне и жите-
ли частного сектора, расположенного 
рядом с лесным массивом. Согласно 
постановлению правительства, они 
обязаны с ранней весны и до поздней 
осени собственными силами очищать 
прилегающую территорию от сухой 
травы, валежника и прочего мусора. 
Генеральной уборке подлежат не менее  
10 метров прилегающей лесополосы. 
Либо отделить «зеленую зону» от жилой 
минерализованной полосой или другим 
противопожарным барьером. А вот тра-
диционное выжигание растительности 
на землях сельхозназначения и разведе-
ние костров на полях строго запрещено! 

В случае нарушения постановле-
ния нарушителей оштрафуют: граждан 
на сумму от 1000 до 1500 рублей, дол-
жностные лица — от 6000 до 15 000 руб-
лей, а юридические лица — от 150 000 
до 200 000 рублей. В условиях особого 
противопожарного режима штраф уве-
личивается в два раза. 

предупрежден — значит 
вооружен

В вопросе безопасности главным 
остается человеческий фактор. Поэто-
му формированию навыков поведения 
в чрезвычайных ситуациях у населения 
Новосибирского района уделяют осо-
бое внимание. Сельсоветы организуют 

сходы граждан, бесплатно устанавлива-
ют автономные пожарные извещатели 
социально-незащищенным гражданам, 
ведут учет неблагополучных семей, ко-
торые находятся в зоне риска, распро-
страняют наглядную агитацию. 

— Но этого, как ни крути, недостаточ-
но. Остаются пожары и пострадавшие. 
Под ударом в основном дачные общества 
и СНТ. Несмотря на то что мы постоянно 
работаем с председателями, консультиру-
ем их, к сожалению, донести информа-
цию до всех жителей не получается: одни 
не живут на дачах постоянно, другие сут-
ками работают. Есть и те, кто приезжает 
просто отдохнуть и погулять раз в сезон, и 
тогда не обходится и без спиртного. Они-
то, как правило, и становятся жертвами 
огня, — отметил глава Толмачевского 
сельсовета Николай Захаров. 

Решать эту проблему решили ком-
плексно: увеличить количество подво-
ровых обходов, назначить неравнодуш-
ных ответственных лиц, которые смогут 
следить за обстановкой на местах и во-
время подавать сигналы о ЧП, усилить 
противопожарную агитацию.

— Усмотреть за каждым мы дейст-
вительно не можем. Но в любой работе 
главное — системность, постоянство и 
настойчивость. Если вопрос не решает-
ся, надо рассматривать его с новой сто-
роны, искать нестандартные варианты 
решения. Статистику необходимо ис-
правлять, — подвел итог заседания КЧС 
глава Новосибирского района Василий 
Борматов. 

Светлана Скобелева

заслон огню поставим 
прочный! В борьбе с природными пожарами на территории 

Новосибирского района сотрудникам мЧС россии и гпС 
региона помогут патрульно-маневренные группы.

Лесные пожары:
барышевский сельсовет (с. барышево, ст. Издревая)
боровской сельсовет (с. боровое)
кубовинский сельсовет
кудряшовский сельсовет  (д. п. кудряшовский, п. приобский)
мочищенский сельсовет (д. п. мочище)

Ландшафтные пожары  
(от травы):
Верх-тулинский сельсовет
толмачевский сельсовет
плотниковский сельсовет (п. ярское)
раздольненский сельсовет  
(д. п. комаровка)
ярковский сельсовет

Торфяные пожары:
криводановский 
сельсовет   
(с. марусино

Участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли члены 
кчс и опб Новосибирского района, главы сельсоветов, представители ФгкУ  
«8 отряд Федеральной противопожарной службы по Нсо» и других служб.

молодежь творит будущее
моя родина — Новосибирская область. Я здесь роди-
лась, выросла и не перестаю удивляться, какие пре-
красные люди мои земляки, настоящие созидатели. 

районные таланты
25 марта в ДК п. Садовый в двенадцатый раз 
прошел смотр-конкурс «Талантами славится 
россия».

С каждым годом фестиваль становится все по-
пулярнее, растет число его участников. В этом году 
проявить себя и показать таланты приехали 57 кон-
курсантов. Расширяется и география конкурса: в 
этом году участие принимали не только местные 
жители, но и юные художники МКУ КДЦ «Стан-
ции Мочище», участники арт-студии «Празднич-
ная шкатулка» НАУК Дома национальных культур 
им Г. Д. Заволокина. 

Состязались конкурсанты в нескольких номи-
нациях: театральное, вокальное и хореографиче-
ское искусство. А пока артисты пели, читали стихи, 
играли на музыкальных инструментах и танцевали 
на сцене ДК, в фойе желающие могли посмотреть 
выставку декоративно-прикладного творчества. 

Смотр-конкурс прошел удивительно быстро. 
Трудный выбор встал перед судьями конкурса, 
ведь столько талантливых исполнителей приеха-
ло в Садовый! Но победителей все же определили, 
им вручили грамоты и памятные подарки. Зрители 
тоже уходили не с пустыми руками, а с отличным 
настроением и чувством гордости за творческие 
успехи своих односельчан и гостей конкурса. 

Директор ДК «Садовый» Ольга Бангерт 

победители смотра-конкурса
«Декоративное творчество»: группа «Землянич-

ка» МКДОУ «Лучик», объединение «Волшебные 
руки», Владислава и Валерия Аракчеевы, Полина 
Рудиц, Марина Логиновская, Елизавета Лопатина, 
Кира Сущевских, Егор Попов, Артем Понамарев, 
Ксения Кост, Полина Москалева, Татьяна и Юлия 
Аношкины, Татьяна Пасека, Марина Антонова, 
Людмила Гайлюнас, Светлана Соловьева, Татьяна 
Стуенко, Татьяна Алилекова.

 «Художественное чтение»: Снежана Панова, Со-
фья Шумилова, Данила Бушуев, Кира Сущевских.

«Народный танец»: танцевальный коллектив 
«Радуга». 

«Эстрадный вокал»: Марина Логиновская.

Но больше всего радует подрастающее поколение. Все 
наши дети любознательны и целеустремлены, но сегодня 
хочу рассказать о юной читательнице библиотеки ст. Мо-
чище Анастасии Веселовой.

Ей всего 16 лет. Но сколько же у нее талантов! Танцы, 
театр, живопись, музыка, литература, история, участие в 
молодежном совете — везде свои успехи. 

А начиная с 8-го класса Настя занимается поисково-
исследовательской работой при «Станции юных натурали-
стов». Ее проект по истории региона «Потомки первопро-
ходцев Новосибирского Приобья среди учащихся школы 
ст. Мочище» признан лучшим на третьей областной эколо-
го-краеведческой конференции. 

В этом году новая работа — исследование в области лите-
ратуры родного края «Влияние детских впечатлений писателя 
А. Иванова на создание образов романа «Вечный зов». С ним 
Анастасия Веселова выступила на XII Открытой региональной 
научно-практической конференции школьников «Эврика». И 
вновь успешно.

В завершение отмечу, что в Новосибирском районе 
подрастает замечательное молодое поколение. И мы, би-
блиотекари, учителя, педагоги дополнительного образова-
ния, создаем все условия для ребят, чтобы в будущем они 
приумножили славу региона своими достижениями.

По информации библиотекаря  ст. Мочище Ирины Гавриленко
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есть такая профессия

мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Защитить отечество на малой роди-
не: жителей Новосибирского района 
приглашают на службу в патруль-
но-постовую службу. об условиях 
работы рассказывает заместитель 
начальника полиции межмуници-
пального отдела мВД россии «Ново-
сибирский» подполковник полиции 
Вадим Васильченко:

— Служба в ППС — одна из самых 
сложных и непредсказуемых. Она дей-
ствительно не для всех. Работа очень от-
ветственная и разноплановая: необходи-
мо одновременно выполнять функции и 
участкового, и дознавателя, и оператив-
ника, и следователя, и даже сотрудника 

ГИБДД. Ведь потерпевший не будет раз-
бираться — он видит человека в форме и 
ждет помощи. Многие годы сотрудники 
патрульно-постовой службы ежедневно 
несут вахту на улицах Новосибирского 
района — следят за порядком, пресекают 
нарушения, задерживают преступников. 
Каждый из них — универсальный спе-
циалист и поистине ценный кадр.

— Без преувеличения можно сказать, 
что сотрудники ППС на страже всегда!

— Жители Новосибирского района 
постоянно видят патрульные автомо-
били роты в своих населенных пунктах. 
Простым людям это говорит о том, что 
они под защитой, потенциальным пре-
ступникам — что нарушения не оста-
нутся незамеченными. 

Также сотрудники ППС регуляр-
но несут службу при проведении всех 
массовых мероприятий на территории 
Новосибирского района, от небольших 
до самых грандиозных, как, к примеру, 
ежегодное авиашоу на аэродроме Мо-
чище. Охраняем порядок и на терри-
тории международного выставочного 
центра «Новосибирск Экспоцентр».

— Не секрет, что именно из полицей-
ских ППС получаются лучшие участко-
вые, сыщики, следователи…

— Действительно, многих специа-
листов приглашают в другие службы от-
дела. К сожалению, из-за этого числен-
ность нашей роты ППС сокращается, 
нагрузка на полицейских растет, и охва-

тить территорию всего Новосибирского 
района становится сложнее.

Поэтому сегодня мы ждем пополне-
ния рядов неравнодушными жителями. 
Направления работы три: полицейский 
ППС, полицейский-водитель, кинолог. 
Условия хорошие: оклад от 22 000 рублей 
(офицеры от 33 000 рублей), форменное 
обмундирование, полное медицинское 
обеспечение, госстрахование. Из допол-
нительных привилегий — раз в год сотруд-

нику и одному члену семьи отдел оплачи-
вает проезд к месту проведения отпуска 
и обратно, по территории России; детям 
предоставляются места в детсадах. Кроме 
того, у работников есть возможность полу-
чить высшее образование за счет бюджет-
ных средств в университетах МВД России 
и, набравшись опыта полевой работы, по-
строить успешную карьеру в полиции. 

Марина Суворова

На службу в отдельную роту ппсп мо мВД россии «Новосибирский» при-
глашаются молодые люди, имеющие гражданство российской Федера-
ции, в возрасте от 18 до 35 лет, с образованием не ниже среднего общего, 
отслужившие срочную службу в Вооруженных силах рФ (или годные к 
прохождению службы в Вооруженных силах рФ). обязательное требова-
ние — отсутствие судимости.
с каждым кандидатом проводится индивидуальное собеседование по 
адресу: г. Новосибирск, ул. объединения, 9. телефоны для справок: 
232-66-41, 232-66-29. 

Универсальный солдат

В задачи сотрудника ППС входит охрана общественного порядка на мероприятиях 
Новосибирского района

Живи, родник! 
Юные экологи 
Новосибирского района 
рассказали коллегам 
со всей Сибири 
о необходимости очистки 
малых рек. 

Доклад о том, как именно они это 
делают на своей территории, активисты 
из Новолугового представили на ди-
скуссионной площадке межрегиональ-
ной научно-практической конферен-
ции «Охрана и комплексное использо-
вание водных ресурсов Верхне-Обского 
бассейна». 

— Встреча получилась интересной 
как для начинающих экологов, так и 
для педагогов. Особенно плодотворно 
поработали дети: на пленарной части 
они услышали много полезной инфор-
мации, а на дискуссионных площадках 
узнали, как на практике применить эти 
знания. Приятно, что собралось так 
много молодежи, что ей небезразлично 
будущее родной территории, — отмети-
ла заместитель директора краснообской 
«Станции юных натуралистов» Лариса 
Трубочева. В этот день она получила 
благодарственное письмо от департа-
мента по природным ресурсам за неоце-
нимый вклад в охрану водных ресурсов 
региона. 

Мероприятие собрало представите-
лей органов власти, ученых СО РАН, 
специалистов ведущих общественных 
экологических организаций, бизнесме-
нов, студентов профильных вузов Но-
восибирска и активистов-экологов со 
всей Сибири. Пленарную часть встре-
чи посвятили предстоящему весеннему 
половодью и готовности к нему про-
фильных служб. 

— Прохождение паводка в регио-
не находится на постоянном контроле. 
На предупредительные мероприятия, 
связанные с подготовкой к этому не-

простому периоду, из областного бюд-
жета предполагается направить более 
100 млн рублей, — в рамках мероприя-
тия подчеркнул заместитель губернато-
ра Сергей Сёмка.

Экологическая тропа
Практическая часть конференции 

была посвящена безопасной эксплуата-
ции водохозяйственной системы Верхне-
Обского бассейна, а также молодежным 
инициативам по охране водных объектов. 

Именно здесь проявили себя ребята 
из детской общественной организации 
Новосибирского района «Юные эко-
логи Сибири». Руководитель объедине-
ния Ирина Борисова рассказала гостям 
о том, как ее воспитанники заботятся 
о реках Новолуговского сельсовета — 
р. Переборка и р. Шипелка. Уже более 
пяти лет школьники вместе с педаго-
гами и родителями облагораживают 
и убирают мусор с прибрежной зоны. 

Они знают, насколько важно держать 
территорию в чистоте, ведь обе речуш-
ки впадают в Иню, которая, в свою 
очередь, наполняет Обь. А та является 
основным источником водоснабжения 
Новосибирска! Также они рисуют пла-
каты, которые мотивируют местных 
жителей не бросать мусор у рек; прово-
дят разъяснительную работу с населе-
нием; наблюдают, исследуют водоемы. 

— «Юные экологи Сибири» под сво-
ими «знаменами» сегодня объединили 
весь Новосибирский район. Планов у 
ребят много. Один из первых проектов 
— «Живи, родник!». Дети будут искать 
в селах источники, выяснять, пригодна 
ли вода для питья, и если да — обустра-
ивать их лавочками, колодцами, — рас-
сказал начальник отдела природных ре-
сурсов Сергей Новосёлов. 

Следующая инициатива — «Эколо-
гическая тропа» на базе Новолуговской 
рощи. Зимой здесь будут проходить 

лыжные турниры, летом — слеты во-
лонтеров с костром и песнями. А осе-
нью юные экологи готовят большой 
межрегиональный экофестиваль. 

— Ресурсы у нас есть: откликнулись 
университеты, надеемся, что одобрит 
идею и департамент по природным ре-
сурсам. Естественно, помогают власти 
Новосибирского района и Новолугов-
ского сельсовета. По большому счету 
если бы у нас не было такой поддержки, 
не удалось создать организацию, — 
признается Ирина Борисова. 

Идея детского проекта у Ирины Ва-
лентиновны возникла давно. В родной 
СОШ № 57, где она преподает биоло-
гию, экологическая тема красной ли-
нией идет через образование местной 
детворы — начиная с детского сада и 
заканчивая выпускными классами. С 
2002 года появилась группа ребят, ко-
торые занялись этим вопросом основа-
тельно — стали ездить на конференции, 
семинары, участвовать в конкурсах. На 
мероприятиях дети нередко встреча-
лись со своими коллегами из Новоси-
бирского района. Тогда-то Ирине Бо-
рисовой и пришла идея создать группу 
единомышленников и выступать еди-
ным фронтом. Продумали идею, подго-
товили устав, форму. Осталось решить 
вопрос с регистрацией организации. За 
дело взялся районный отдел природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. 

— Сейчас все документы готовы и 
направлены в соответствующие над-
зорные органы. Решать вопросы станет 
легче, тем более у нас много проектов, и 
как официальная организация мы смо-
жем претендовать на грант, — делится 
планами Ирина Борисова. 

В настоящее время к детской обще-
ственной организации Новосибирского 
района «Юные экологи Сибири» уже 
присоединились 17 школ. И это только 
начало.

Светлана Скобелева

На первого малыша — 6 тысяч, на второго — 12 тысяч, на третьего и последующих 
детей — 18 тысяч рублей



6 
«Новосибирский район —
Территория развития»             № 12 (146). 29 марта 2017
читайте нас нртр.рф

тв-программа

перВый (орбита 3)

05:00 телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 модный приговор.
12:15, 03:35 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 мужское / Женское. 16+.
17:00 Давай поженимся! 16+.
18:00 прямой информационный канал 

первая студия. 16+.
20:00 пусть говорят с андреем мала-

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 познер. 16+.
01:00 Ночные новости.
01:20, 03:05 Х/Ф ОСВЕДОМИТЕЛЬ. 16+.

россИя 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро россии.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:55 о самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. местное 

время.
11:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ. 12+.
23:15 специальный корреспондент. 16+.
01:45 Т/С СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ. 16+.

НтВ (спутник 4)

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

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня.
07:00 Деловое утро НтВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 суд присяжных. 16+.
13:25, 18:35 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:10 место встречи. 16+.
16:30, 19:40 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
17:30 говорим и показываем. ток-шоу 

с леонидом закошанским. 16+.
21:35 Т/С КОНСУЛЬТАНТ. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 поздняков. 16+.
00:15 Т/С ШЕФ. 16+.
03:10 еда без правил. 0+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

кУлЬтУра (Дубль 2)

07:00 евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 00:10 Новости куль-

туры.
10:15, 01:40 Наблюдатель.
11:15 библиотека приключений.
11:30 Х/Ф ДОН ЖУАН.
13:10 линия жизни.
14:00 Д/ф панама. пятьсот лет удачных 

сделок.
14:15 Д/ф Юрий Нагибин. берег трамвая.
15:10 спектакль «кафедра».
17:25 Д/ф тысяча шагов марка ро-

зовского.
18:05 а. Вивальди. «Времена года». 

Илья грингольц, алексей Уткин и 
государственный академический 
камерный оркестр россии.

18:45 Д/ф Итальянское счастье.
19:15 спокойной ночи, малыши!
19:45 главная роль.
20:05 сати. Нескучная классика...
20:45 Х/Ф РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ.
22:25 Д/ф амальфитанское побережье.
22:40 Д/с медичи. крестные отцы ре-

нессанса.
23:40 Д/ф осколки зеркала.
00:25 Худсовет.
00:35 кинескоп с петром Шепотинником.
01:15 Д. Шостакович. концерт №2 для 

фортепиано с оркестром.
02:40 Д/ф пестум и Велла. о неизменном 

и преходящем.

реН тВ (регионы) +4

05:00, 02:20 секретные территории. 16+.
06:00, 11:00 Документальный проект. 16+.
07:00 с бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти. 16+.

09:00 Военная тайна с Игорем проко-
пенко. 16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. 16+.

13:00 званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф СУДЬЯ ДРЕДД 3D. 16+.
17:00, 03:20 тайны чапман. 16+.
18:00, 01:20 самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМПА. 16+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф В ИЗГНАНИИ. 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 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30, 23:00 Дом-2. остров любви. 16+.
11:30 Холостяк. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

20:00, 20:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
21:00, 04:20 Х/Ф ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА. 12+.
00:00 Дом-2. после заката. 16+.
01:00 такое кино! 16+.
01:30 Т/С ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ. 18+.
02:30 Х/Ф ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: 

НАЧАЛО. 16+.
06:15 Т/С САША+МАША. 16+.

стс

06:00 м/с смешарики. 0+.
06:10 м/ф Эпик. 0+.
08:05 м/с Драконы и всадники олу-

ха. 6+.
08:30, 01:00 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ. 16+.
09:30 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2. 16+.
12:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ. 12+.
23:30 кино в деталях с Федором бондар-

чуком. 18+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
02:00 Х/Ф КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ. 0+.
04:10 Х/Ф ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ: 

МЕТКА ДЬЯВОЛА. 16+.
05:35 ералаш. 0+.
05:50 музыка на стс. 16+.

тВ-3 (регионы)

06:00 мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

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

битва за москву. 16+.
14:00, 14:30 Д/с охотники за привиде-

ниями. 16+.
15:00 мистические истории. 16+.
18:45, 19:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
20:30, 21:15, 22:15 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф УЖАСТИКИ. 12+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
05:00 Удивительное утро. 12+.

49 канал

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

06:15, 07:15, 08:15 оранжевое утро. 12+.
08:00, 11:00 Новосибирская неделя. 12+.
09:25, 17:15 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕ-

ЛИНА. 6+.
11:20, 23:35 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 
ФИЛЬМ 1.  12+.
12:50, 14:55, 16:45, 18:55, 01:55 прогноз 

погоды. 12+.
12:55 маленькие радости большого 

города. 12+.
13:15 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ. 6+.
15:00 Х/Ф ПОМПЕИ. 12+.
15:50 королевские игры. 12+.
18:50 сибирский прогноз.
19:00, 20:45 Новосибирские новости. 

16+.
19:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
21:25 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.
01:35 Время женщины. 12+.

перВый (орбита 3)

05:00 телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 модный приговор.
12:15, 03:50 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 мужское / Женское. 16+.
17:00 Давай поженимся! 16+.
18:00 прямой информационный 

канал первая студия. 16+.
20:00 пусть говорят с андреем 

малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С  САЛАМ МАСКВА. 18+.
01:10 Ночные новости.
01:30, 03:05 Х/Ф КВИНТЕТ. 16+.

россИя 1 (Дубль 3)

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

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

местное время.
11:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С СВИДЕТЕЛЬСТВО О РО-

ЖДЕНИИ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром соло-

вьевым. 12+.
01:45 Т/С СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ. 16+.

НтВ (спутник 4)

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

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

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

16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 суд присяжных. 16+.
13:25, 18:35 обзор. чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:00 место встречи. 16+.
16:30, 19:40 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 16+.
17:30 говорим и показываем. ток-

шоу с леонидом закошан-
ским. 16+.

21:35 Т/С КОНСУЛЬТАНТ. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Т/С ШЕФ. 16+.
02:55 квартирный вопрос. 0+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

кУлЬтУра (Дубль 2)

06:30 евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 00:10 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15 Х/Ф РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯН-

СКИ.
13:00 Д/ф амальфитанское по-

бережье.
13:15, 22:40 Д/с медичи. крестные 

отцы ренессанса.
14:15 Д/ф мир и гармония леони-

да пастернака.
15:10, 00:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
16:40 сати. Нескучная классика...
17:25 Д/ф Умные дома.
18:05 арии из опер Дж. Верди, 

Дж. пуччини. мария гуле-
гина, оркестр и хор мо-
сковского академического 
музыкального театра им. 
к. с. станиславского и В. И. 
Немировича-Данченко.

19:05 Д/ф роберт Фолкон скотт.
19:15 спокойной ночи, малыши!

19:45 главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
20:45 Х/Ф ДЕНЬ СОВЫ.
22:30 Д/ф антонио сальери.
23:40 Д/ф осколки зеркала.
00:25 Худсовет.

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, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМПА. 16+.
17:00, 03:10 тайны чапман. 16+.
18:00, 01:10 самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА. 

16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ. 

16+.
02:10 секретные территории. 16+.

тНт 1 (регионы)

07:00 м/с черепашки-ниндзя. 12+.
07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОН-

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

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

20:00, 20:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 16+.

21:00, 03:50 Х/Ф ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ. 12+.
23:00 Дом-2. город любви. 16+.
00:00 Дом-2. после заката. 16+.
01:00 Т/С ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ. 18+.
02:00 Х/Ф КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ. 12+.
05:30 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.
06:25 Т/С САША+МАША. 16+.

стс

06:00 м/с зов джунглей. 12+.
06:15 м/с смешарики. 0+.
06:30 м/с  громолеты, вперед! 6+.
07:25 м/с три кота. 0+.
07:40 м/с  Драконы и всадники 

олуха. 6+.
08:30, 01:00 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ. 16+.
09:30 Х/Ф ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ. 12+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ. 0+.
23:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
02:00 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 

РАЙ. 12+.
03:55 Т/С ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ. 

12+.
04:50 большая разница. 12+.
05:40 ералаш. 0+.
05:50 музыка на стс. 16+.

тВ-3 (регионы)

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

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

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

ниями. битва за москву. 16+.

перВый (орбита 3)

05:00 телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:30 контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 модный приговор.
12:15, 03:35 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 мужское / Женское. 16+.
17:00 Давай поженимся! 16+.
18:00 прямой информационный 

канал первая студия. 16+.
20:00 пусть говорят с андреем 

малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С  САЛАМ МАСКВА. 18+.
01:15 Ночные новости.
01:30, 03:05 Х/Ф ГОРЯЧИЙ КАМЕ-

ШЕК. 12+.

россИя 1 (Дубль 3)

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

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

местное время.
11:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С СВИДЕТЕЛЬСТВО О РО-

ЖДЕНИИ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром соло-

вьевым. 12+.
01:45 Т/С СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ. 16+.

НтВ (спутник 4)

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

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

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

16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 суд присяжных. 16+.
13:25, 18:35 обзор. чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:00 место встречи. 16+.
16:30, 19:40 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 16+.
17:30 говорим и показываем. ток-

шоу с леонидом закошан-
ским. 16+.

21:35 Т/С КОНСУЛЬТАНТ. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Т/С ШЕФ. 16+.
02:55 Дачный ответ. 0+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

кУлЬтУра (Дубль 2)

06:30 евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 00:10 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15 Х/Ф ДЕНЬ СОВЫ.
13:00 Д/ф тайны нурагов и канто-

а-теноре на острове сар-
диния.

13:15, 22:40 Д/с медичи. крестные 
отцы ренессанса.

14:15 больше, чем любовь.
15:10, 00:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
16:35 Д/ф Фрэнсис бэкон .
16:40 Искусственный отбор.
17:25 Д/ф Умная одежда.
18:05 концерт чечилии бартоли.
19:00 Д/ф запретный город в пе-

кине.
19:15 спокойной ночи, малыши!
19:45 главная роль.
20:05 абсолютный слух.
20:45 Х/Ф СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 

ИНТЕРЬЕРЕ. 16+.
23:40 Д/ф осколки зеркала.
00:25 Худсовет.

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, 15:55, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 званый ужин. 16+.

14:00 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА. 
16+.

17:00, 03:30 тайны чапман. 16+.
18:00, 01:30 самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЭФФЕКТ КОЛИБРИ. 16+.
21:50 Всем по котику. 16+.
23:25 Х/Ф ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ. 16+.
02:30 секретные территории. 16+.

тНт 1 (регионы)

07:00 м/с черепашки-ниндзя. 12+.
07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОН-

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

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

20:00, 20:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 16+.

21:00, 04:35 Х/Ф ВСЕГДА ГОВОРИ 
ДА. 16+.

23:00 Дом-2. город любви. 16+.
00:00 Дом-2. после заката. 16+.
01:00 Т/С ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ. 18+.
02:00 Х/Ф ПОТУСТОРОННЕЕ. 16+.
06:40 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

стс

06:00 м/с зов джунглей. 12+.
06:15 м/с смешарики. 0+.
06:30 м/с  громолеты, вперед! 6+.
07:25 м/с три кота. 0+.
07:40 м/с Драконы и всадники 

олуха. 6+.
08:30, 01:00 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ. 16+.
09:30, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:00 Х/Ф ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ. 0+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф НОЙ. 12+.
23:40 Шоу Уральских пельменей. 

12+.
02:00 Х/Ф ОДЕРЖИМАЯ. 18+.
03:30 Т/С ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ. 

12+.
04:25 большая разница. 12+.
05:10 ералаш. 0+.
05:50 музыка на стс. 16+.

тВ-3 (регионы)

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

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

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

ниями. битва за москву. 16+.
14:00, 14:30 Д/с охотники за приви-

дениями. 16+.
15:00 мистические истории. 16+.
18:45, 19:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
20:30, 21:15, 22:15 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ОТСЧЕТ УБИЙСТВ. 16+.
01:15, 02:15, 03:15, 04:15 Т/С ЧАСЫ 

ЛЮБВИ. 16+.
05:15 Удивительное утро. 12+.

49 канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 22:50, 00:50 
Новости 49. 12+.

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

08:00, 11:15, 19:00, 20:45 Новоси-
бирские новости. 16+.

09:25 королевские игры. 12+.
09:45, 17:20 Х/Ф ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ. 6+.
11:30, 23:15 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 

ФИЛЬМ 3. 12+.
12:55, 14:55, 16:45, 18:55, 01:55 

прогноз погоды. 12+.
13:00 телетур. 12+.
13:10 программа безопасности. 

16+.
13:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
15:00 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. 6+.
16:50, 00:35 Интервью недели. 12+.
17:00,  01:35  Документальный 

фильм. 12+.
19:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

3-Я СЕРИЯ. 6+.
21:25 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ? 12+.
01:15 Время женщины. 12+.

перВый (орбита 3)

05:00 телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 модный приговор.
12:15, 03:50 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 мужское / Женское. 16+.
17:00 Давай поженимся! 16+.
18:00 прямой информационный канал 

первая студия. 16+.
20:00 пусть говорят с андреем мала-

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С  САЛАМ МАСКВА. 18+.
01:15 Ночные новости.
01:30, 03:05 Х/Ф ДОРОГА В РАЙ. 16+.

россИя 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро россии.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:55 о самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. местное 

время.
11:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ. 12+.
23:15 поединок. программа Владими-

ра соловьева. 12+.
01:15 Т/С СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ. 16+.
03:15 Т/С ДАР. 12+.

НтВ (спутник 4)

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

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня.
07:00 Деловое утро НтВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 суд присяжных. 16+.
13:25, 18:35 обзор. чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:00 место встречи. 16+.
16:30, 19:40 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
17:30 говорим и показываем. ток-шоу 

с леонидом закошанским. 16+.
21:35 Т/С КОНСУЛЬТАНТ. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Т/С ШЕФ. 16+.
02:55 судебный детектив. 16+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

кУлЬтУра (Дубль 2)

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

туры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15 Х/Ф СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕ-

РЬЕРЕ. 16+.
13:15, 22:40 Д/с медичи. крестные отцы 

ренессанса.
14:15 Д/ф прекрасная насмешница. 

Цецилия мансурова.
15:10, 00:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
16:40 абсолютный слух.
17:25 Д/ф Хомо киборг.
18:05 Национальный симфонический 

оркестр итальянской телеради-
окомпании RAI и марко анджиус.

19:15 спокойной ночи, малыши!
19:45 главная роль.
20:05 черные дыры. белые пятна.
20:45 Х/Ф БАЛ.
23:40 Д/ф осколки зеркала.
00:25 Худсовет.

реН тВ (регионы) +4

05:00, 04:20 территория заблуждений с 
Игорем прокопенко. 16+.

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

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

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

программа 112. 16+.
13:00 званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ЭФФЕКТ КОЛИБРИ. 16+.
17:00, 03:20 тайны чапман. 16+.
18:00, 01:20 самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф МЕХАНИК. 16+.
21:45 смотреть всем! 16+.
23:25 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ. 16+.
02:20 секретные территории. 16+.

понедельник, 3 апреля вторник, 4 апреля среда, 5 апреля четверг

мы теперь в Instagram @nsr_nso

R

14:00, 14:30 Д/с охотники за приви-
дениями. 16+.

15:00 мистические истории. 16+.
18:45, 19:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
20:30, 21:15, 22:15 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ. 12+.
01:00 Х/Ф ЛАБИРИНТ ФАВНА. 16+.
03:15, 03:45, 04:15, 04:45 психосо-

матика. 16+.
05:15 Удивительное утро. 12+.

49 канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 23:10, 01:25 
Новости 49. 12+.

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

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

09:30, 17:30 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ. 6+.

11:15, 23:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 
ФИЛЬМ 2. 12+.

13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
14:55, 16:45, 18:55, 01:20 прогноз 

погоды. 12+.
15:00 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ 12+.
16:50 студия 49. 12+.
19:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
21:25 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. 6+.
01:50 музыка на канале. 12+.
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тНт 1 (регионы)

07:00 м/с черепашки-ниндзя. 12+.

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

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:30 Дом-2. остров любви. 16+.

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

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

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

19:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА. 16+.

20:00, 20:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

21:00, 02:00 Х/Ф ПИПЕЦ-2. 16+.

23:00 Дом-2. город любви. 16+.

00:00 Дом-2. после заката. 16+.

01:00 Т/С ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ. 18+.

04:00 Х/Ф ИЗ АДА. 16+.

06:20 тНт-Club. 16+.

06:25 Т/С САША+МАША. 16+.

стс

06:00 м/с зов джунглей. 12+.

06:15 м/с смешарики. 0+.

06:30 м/с  громолеты, вперед! 6+.

07:25 м/с три кота. 0+.

07:40 м/с Драконы и всадники олу-

ха. 6+.

08:05 м/с Драконы. защитники олу-

ха. 6+.

08:30, 01:00 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ. 16+.

09:30 Х/Ф НОЙ. 12+.

12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.

13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.

15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.

21:00 Х/Ф  БОГИ ЕГИПТА. 16+.

23:30  Диван. 16+.

00:30 Уральские пельмени. 16+.

02:00 Х/Ф НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. 18+.

04:00 Т/С ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ. 12+.

04:55 ералаш. 0+.

05:45 музыка на стс. 16+.

тВ-3 (регионы)

06:00 мультфильмы. 0+.

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с слепая. 12+.

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

гадалка. 12+.

11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.

13:30, 14:00, 14:30 Д/с охотники за при-

видениями. 16+.

15:00 мистические истории. 16+.

18:45, 19:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.

20:30, 21:15, 22:15 Т/С КОСТИ. 12+.

23:00 Х/Ф ДОМ У ОЗЕРА. 12+.

01:00, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/С ЗДЕСЬ 

КТО-ТО ЕСТЬ. 16+.

05:15 Удивительное утро. 12+.

49 канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 23:05, 01:00 

Новости 49. 12+.

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

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

новости. 16+.

09:25, 17:15 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ». 6+.

11:15 сибирский прогноз.

11:20, 23:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 

ФИЛЬМ 4. 12+.

12:40, 14:55, 16:30, 18:55, 01:55 прогноз 

погоды. 12+.

12:45, 01:25 Документальный фильм. 12+.

13:10 Время женщины. 12+.

13:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 3-Я 

СЕРИЯ. 6+.

15:00 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ? 

12+.

16:35, 00:45 Интервью недели. 12+.

16:50 монтенегро. 12+.

19:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 4-Я 

СЕРИЯ. 6+.

21:25 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.

перВый (орбита 3)

05:00 телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:20 контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 04:20 модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 мужское / Женское. 16+.
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 человек и закон с алексеем 

пимановым. 16+.
19:50 поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 голос. Дети. Новый сезон.
23:15 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Д/ф  The Rolling Stones. Ole, 

Ole, Ole. 16+.
02:00 Х/Ф БОЛЬШАЯ ИГРА. 16+.

россИя 1 (Дубль 3)

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

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

местное время.
11:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 аншлаг и компания. 16+.
23:55 Х/Ф ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА. 12+.
01:55 Т/С СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ. 16+.
03:55 Т/С ДАР. 12+.

НтВ (спутник 4)

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

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

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

16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 суд присяжных. 16+.
13:25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:30 место встречи. 16+.
16:30, 19:40 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 16+.
17:30 говорим и показываем. ток-

шоу с леонидом закошан-
ским. 16+.

18:35 чп. расследование. 16+.
21:35 Т/С КОНСУЛЬТАНТ. 16+.
23:40 Д/ф старик, пых-пых и море. 

12+.
00:30 мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:25 авиаторы. 12+.
03:55 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

кУлЬтУра (Дубль 2)

06:30 евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры.
10:20 лето господне.
10:50 Д/ф Хор Жарова.
11:15 Х/Ф БАЛ.
13:10 Д/ф Джакомо пуччини.
13:15 Д/с медичи. крестные отцы 

ренессанса.
14:15 кинескоп с петром Шепо-

тинником.
15:10 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.
16:50 Царская ложа.
17:30 Д/ф чудеса на дорогах.
18:10 клаудио аббадо, кристина 

Шефер и люцернский фе-
стивальный оркестр.

19:00 гении и злодеи.
19:45 смехоностальгия.
20:15, 01:55 Искатели.
21:00 Х/Ф МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ.
22:35 йонас кауфман моя Италия. 

песни и мелодии из кино-
фильмов.

23:55 Худсовет.
00:00 Х/Ф КОНФОРМИСТ. 16+.
01:50 Д/ф тихо браге.
02:40 Д/ф байкал. голубое море 

сибири.

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, 15:55, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.

13:00 званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф МЕХАНИК. 16+.
17:00 тайны чапман. 16+.
18:00 самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
21:50 смотреть всем! 16+.
23:00 Х/Ф ДЖОНА ХЕКС. 16+.
00:20 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА. 12+.
03:15 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ АРГО. 16+.

тНт 1 (регионы)

07:00 м/с черепашки-ниндзя. 12+.
07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОН-

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

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

20:00 Импровизация. 16+.
21:00 комеди клаб. 16+.
22:00 открытый микрофон. 16+.
23:00 Дом-2. город любви. 16+.
00:00 Дом-2. после заката. 16+.
01:00 такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ИНСАЙТ. 16+.
03:20 м/ф стальной гигант. 12+.
05:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.
05:35 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.
06:00 Т/С Я - ЗОМБИ. 16+.

стс

06:00 м/с зов джунглей. 12+.
06:15 м/с смешарики. 0+.
06:30 м/с  громолеты, вперед! 6+.
07:25 м/с три кота. 0+.
07:40 м/с Драконы. защитники 

олуха. 6+.
08:30 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ. 16+.
09:30 Х/Ф БОГИ ЕГИПТА. 16+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00 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 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

16+.
23:05 Х/Ф АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ. 16+.
00:55 Х/Ф АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ-2. 16+.
02:35 Х/Ф ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК. 16+.
04:20 большая разница. 12+.
05:10 ералаш. 0+.
05:45 музыка на стс. 16+.

тВ-3 (регионы)

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

гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 мистические истории. 16+.
18:00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. 12+.
19:00 человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф СКОРОСТЬ. 12+.
22:15 Х/Ф СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ. 12+.
00:30 Х/Ф СФЕРА. 16+.
03:15 Х/Ф ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-

ЖЕЙ. 0+.
05:00 Удивительное утро. 12+.

49 канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 00:50, 01:00 
Новости 49. 12+.

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

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

09:25,  16:50  Документальный 
фильм. 12+.

09:40, 23:25 Х/Ф СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36 – 80. 6+.

11:15, 17:15 Х/Ф СМЕЛЫЕ ЛЮДИ. 
6+.

12:55, 14:55, 16:45, 18:55, 01:55 
прогноз погоды. 12+.

13:00, 01:15 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

4-Я СЕРИЯ. 6+.
15:00 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
19:20 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 6+.

21:25 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.

01:35 королевские игры. 12+.

перВый (орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ГОЛУБАЯ СТРЕЛА.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 м/с смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 слово пастыря.
10:15 Д/ф  Нагиев - это моя ра-

бота. 16+.
11:20 смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:10 На 10 лет моложе. 16+.
14:00 голос. Дети. Новый сезон.
15:55  Вокруг смеха.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:10 минута славы. Новый сезон.
21:00 Время.
21:20 сегодня вечером с андреем 

малаховым. 16+.
23:00  прожекторперисхилтон. 16+.
23:35 Х/Ф  МОЙ КОРОЛЬ. 18+.
01:50 Х/Ф НЯНЬ. 18+.
03:20 Х/Ф ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ.
05:05 контрольная закупка.

россИя 1 (Дубль 3)

05:20 Т/С ЧОКНУТАЯ. 12+.
07:10 Живые истории.
08:00, 11:20 Вести. местное время.
08:20 россия. местное время. 12+.
09:20 сто к одному.
10:10 пятеро на одного.
11:00, 14:00 Вести.
11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
14:20 Х/Ф ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ. 12+.
16:20 золото нации.
18:00 субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ПРОСТИ. 12+.
00:50 Х/Ф ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР. 

12+.
02:50 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО-2. 12+.

НтВ (спутник 4)

04:55 Их нравы. 0+.
05:35, 02:25 Т/С АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ. 16+.
07:25 смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 сегодня.
08:20 Устами младенца. 0+.
09:00 готовим с алексеем зими-

ным. 0+.
09:25 Умный дом. 0+.
10:20 главная дорога. 16+.
11:00 еда живая и мертвая. 12+.
12:00 квартирный вопрос. 0+.
13:05 Двойные стандарты. 16+.
14:05 битва шефов. 12+.
15:05 своя игра. 0+.
16:20 однажды... 16+.
17:00 секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом такменевым.
20:00 ты супер! 6+.
22:30 ты не поверишь! 16+.
23:35 международная пилорама 

с тиграном кеосаяном. 16+.
00:30 Х/Ф БАРС И ЛЯЛЬКА. 12+.
04:15 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

кУлЬтУра (Дубль 2)

06:30 евроньюс.
10:00 библейский сюжет.
10:35 Х/Ф ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ.
12:00 Д/с пряничный домик.
12:30 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

13:00, 01:55 Д/ф такие важные 
насекомые.

13:55 Д/с мифы Древней греции.
14:20 Х/Ф МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ.
15:55 йонас кауфман моя Италия. 

песни и мелодии из кино-
фильмов.

17:00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.

17:30 Д/ф мир пиранези.
18:05 романтика романса.
19:00 Х/Ф РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА.
21:15 Д/ф Amarcord. я помню...

тонино гуэрра.
22:10 Х/Ф ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ.
00:40 музыка итальянского кино 

«сладкая жизнь». рене Фле-
минг, Джошуа белл и Нью-
йоркский симфонический 
оркестр.

02:50 Д/ф Джотто ди бондоне.

реН тВ (регионы) +4

05:00 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ АРГО. 16+.
05:20, 17:00, 03:15 территория 

заблуждений с Игорем про-
копенко. 16+.

7:00 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА. 12+.

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 засекреченные списки. 16+.
21:00 Х/Ф ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА. 

16+.
23:00 Х/Ф САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-

ТА. 16+.
01:30 Х/Ф СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ. 

16+.

тНт 1 (регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДРУЖ-
БА НАРОДОВ. 16+.

09:00 агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. остров любви. 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30, 19:00, 19:30, 20:00 Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние. 16+.

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

17:00 Х/Ф ОТМЕЛЬ. 16+.
21:30 Холостяк. 16+.
23:00 Дом-2. город любви. 16+.
00:00 Дом-2. после заката. 16+.
01:00 Х/Ф РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА. 

12+.
03:20 Д/ф рожденные на воле. 12+.
04:10 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.
05:05 Т/С САША+МАША. 16+.
06:00 Т/С Я - ЗОМБИ. 16+.

стс

06:00 м/с зов джунглей. 12+.
06:35 м/с алиса знает, что де-

лать! 6+.
07:40 м/с Драконы. защитники 

олуха. 6+.
08:05 м/с  Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
09:00 м/с смешарики. 0+.
09:15 м/с три кота. 0+.
09:30, 16:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:00 просто кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 м/ф лоракс. 0+.
13:10, 03:45 Х/Ф СНЕЖНЫЕ ПСЫ. 

12+.
15:05 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
16:55 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

16+.
19:00  Взвешенные люди. 12+.
21:00 Х/Ф ДЖОН КАРТЕР. 12+.
23:35 Х/Ф АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

ВСЕ В СБОРЕ. 16+.
01:35 Х/Ф ВЛАСТЬ СТРАХА. 16+.
05:35 ералаш. 0+.
05:50 музыка на стс. 16+.

тВ-3 (регионы)

06:00, 10:00, 05:30 мультфильмы. 0+.
09:30 Школа доктора комаровс-

кого. 12+.
11:45 Х/Ф СФЕРА. 16+.
14:30 Х/Ф СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ. 12+.
16:45 Х/Ф СКОРОСТЬ. 12+.
19:00 Х/Ф ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ. 16+.
21:00 Х/Ф «ПЯТАЯ ВОЛНА».  16+.
23:15 Х/Ф КРАСНАЯ ПЛАНЕТА. 16+.
01:15 Х/Ф ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ. 

16+.
04:00 Х/Ф ГРОЗА МУРАВЬЕВ. 0+.

49 канал

06:00, 23:15 семь на семь. 12+.
06:15 Документальный фильм. 12+.
06:50, 11:20 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 1-Я СЕ-
РИЯ. 6+.

07:55, 10:55, 12:35, 14:55, 16:20, 
18:55, 21:20, 23:30, 01:55 про-
гноз погоды.

08:00 оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Интервью недели. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 маленькие радости большо-

го города. 12+.
12:40 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:10 сибирский прогноз.
13:15 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.
15:00 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 6+.

16:25, 23:35 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА. 16+.

19:00 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМПА. 16+.
21:00 программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф КОЛОМБИАНА. 16+.

перВый (орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.

06:10 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
08:10 м/с смешарики. пин-код.

08:25 часовой. 12+.

08:55 здоровье. 16+.

10:15 Непутевые заметки с Дмитри-

ем крыловым. 12+.

10:35 пока все дома.

11:25 Фазенда.

12:10 тилителетесто с ларисой 

гузеевой.

13:35 Д/ф теория заговора. 16+.

14:25 Д/с романовы. 12+.

16:35 концерт о чем поют муж-

чины.

18:25 аффтар жжот. 16+.

19:30  лучше всех!

21:00 Воскресное Время.

22:30 что? где? когда?

23:40 Х/Ф ФОРСАЖ. 16+.
01:40 Х/Ф МЯСНИК, ПОВАР И МЕ-

ЧЕНОСЕЦ. 16+.
03:25 модный приговор.

04:25 контрольная закупка.

россИя 1 (Дубль 3)

05:05 Т/С ЧОКНУТАЯ. 12+.
07:00 мульт-утро.

07:30 сам себе режиссер.

08:20 смехопанорама евгения 

петросяна.

08:50 Утренняя почта.

09:30 сто к одному. телеигра.

10:20 местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.

11:00, 14:00 Вести.

11:20 смеяться разрешается.

13:10 семейный альбом. 12+.

14:20 Х/Ф ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-
НИЕМ. 12+.

18:00 танцуют все!

20:00 Вести недели.

22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром соловьевым. 12+.

00:30 Д/ф Вещий олег. 12+.

02:00 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ. 12+.

НтВ (спутник 4)

05:05, 02:10 Т/С АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. 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 поедем, поедим! 0+.

15:05 своя игра. 0+.

16:20 следствие вели... 16+.

18:00 Новые русские сенсации. 

16+.

19:00 Итоги недели с Ирадой 

зейналовой.

20:10 Х/Ф ДУЭЛЯНТ. 16+.
22:20 Х/Ф ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ. 16+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

кУлЬтУра (Дубль 2)

06:30 евроньюс.

10:00 обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

10:35 Х/Ф РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА.
12:45 легенды мирового кино.

13:15, 01:55 Д/ф охотники за охот-

никами.

13:55 Д/с мифы Древней греции.

14:25 что делать?

15:15, 21:10 больше, чем любовь.

15:55 музыка итальянского кино 

«сладкая жизнь». рене Фле-

минг, Джошуа белл и Нью-

йоркский симфонический 

оркестр.

17:10 Д/с пешком...

17:40 Хрустальный бал Хрусталь-

ной турандот.

19:00 Х/Ф 8 1/2.
21:55 опера «аида». 18+.

00:35 оперные театры мира.

01:30 м/ф для взрослых.

02:40 Д/ф азорские острова. 

ангра-ду-Эроишму.

02:40 Д/ф спишский град. кре-
пость на перекрестке куль-
тур.

реН тВ (регионы) +4

05:00 территория заблуждений 
с Игорем прокопенко. 16+.

06:20 Х/Ф ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА. 
16+.

08:30 Т/С КАРПОВ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 соль. 16+.
01:30 Военная тайна с Игорем 

прокопенко. 16+.

тНт 1 (регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДРУЖ-
БА НАРОДОВ. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. остров любви. 16+.
11:00 перезагрузка. 16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 открытый микрофон. 16+.
14:00, 21:00 однажды в россии. 

16+.
15:00 Х/Ф ОТМЕЛЬ. 16+.
16:50 Х/Ф ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ. 12+.
19:00, 19:30 комеди клаб. 16+.
20:00 где логика? 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. город любви. 16+.
00:00 Дом-2. после заката. 16+.
01:00 Не спать! 16+.
02:00 Х/Ф НЕМНОЖКО БЕРЕМЕН-

НА. 16+.
04:35 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.
05:30 Т/С ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. 16+.
06:20 Т/С САША+МАША. 16+.

стс

06:00 м/ф лоракс. 0+.
07:40 м/с  Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
09:00 м/с смешарики. 0+.
09:15 м/с три кота. 0+.
09:30, 16:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:15 Взвешенные люди. 12+.
12:15 Х/Ф БАНДИТКИ. 16+.
14:05 Х/Ф ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ. 12+.
16:40 Х/Ф ДЖОН КАРТЕР. 12+.
19:15 м/ф  Хороший динозавр. 12+.
21:00 Х/Ф ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ. 6+.
23:40 Х/Ф АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

СВАДЬБА. 16+.
01:30 Х/Ф ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ. 18+.
03:40 Диван. 16+.
04:40 большая разница. 12+.
05:25 ералаш. 0+.
05:50 музыка на стс. 16+.

тВ-3 (регионы)

06:00, 08:30 мультфильмы. 0+.
08:00 Школа доктора комаровс-

кого. 12+.
09:00 Х/Ф ГРОЗА МУРАВЬЕВ. 0+.
10:30, 11:30, 12:15, 13:15, 14:00, 15:00 

Т/С ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.
15:45 Х/Ф ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ. 16+.
17:45 Х/Ф ТЕНЬ. 12+.
19:45 Х/Ф НЕВИДИМКА. 16+.
22:00 быть или Не быть. 16+.
00:00 Х/Ф ПЯТАЯ ВОЛНА. 16+.
02:15 Х/Ф КРАСНАЯ ПЛАНЕТА. 16+.
04:15 Х/Ф ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-

ЖЕЙ. 0+.

49 канал

06:00, 19:00, 01:30 семь на семь. 
12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:50, 11:20 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 2-Я СЕ-
РИЯ. 6+.

07:55, 10:55, 12:35, 16:55, 18:55, 
23:25, 01:55 прогноз погоды.

08:00 оранжевое утро. 12+.
10:00 королевские игры. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 программа безопасности. 

16+.
12:40 кино на 49. 12+.
13:10 монтенегро. 12+.
13:25 сибирский прогноз.
13:30, 21:40 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА. 6+.
15:15 Х/Ф КОЛОМБИАНА. 16+.
17:00 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМПА. 16+.
19:15 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА. 

16+.
21:00 студия 49. 12+.
23:30 кВН-сибирь. 12+.
01:45 музыка на канале 12+.

мы теперь в Instagram @nsr_nso мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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город солнца

автолюбитель, уважай 
старших!

Есть в нашей многоликой стране за-
мечательный город, который любят 
все без исключения! Его не любить 
невозможно! 

Здесь плещется Черное море, то 
играя волнами, то умиротворенно 
ложась на камни; здесь растут вечно-
зеленые экзотические пальмы и ки-
парисы, сногсшибательные магнолии 
неземной красоты; здесь величествен-
ные Кавказские горы, такие непоко-
ренные и гордые! Здесь такая красота, 
что хочется гулять и гулять по этим 
улочкам, набережной и смотреть в 
даль ласкового моря! Здесь всегда све-
тит солнце, такое летнее и любимое! 
Здесь всегда вам рады, здесь живут 
южные солнечные жители! Это на-
стоящий город солнца, 
Suncity!!! Это СОЧИ!

С 21 по 25 марта в 
г. Сочи в самом южном 
санатории России «Юж-
ное взморье» прошел 
IV Всероссийский кон-
курс-фестиваль искусств 
«Город солнца». В нем 
приняли участие юные 
дарования из Краснодар-
ского и Красноярского 
краев, Московской, Вол-
гоградской, Пензенской и 
Новосибирской областей, 
Ханты-Мансийского ав-

тономного округа, Респу-
блик Татарстан, Якутия, Ка-
рачаево-Черкессия, Хакасия!

Дом детского творче-
ства «Мастер» на конкур-
се представлял участник 
образцового вокального 
коллектива «Радуга» Ро-
ман Кириенко. Итогом 
его выступления стали два 
диплома лауреата II и III 
степени!

Поздравляем Романа 
и его руководителя Елену 
Ананьевну Горскую!

Д 
ень работника культуры в Рос-
сии был учрежден сравнительно 
недавно — в 2007 году. Однако 
за эти десять лет праздник уже 
успел стать одним из любимых 

«красных» дней календаря для более 
чем шести сотен работников культур-
но-досуговых учреждений, а также для 
сотрудников профильных ведомств и, 
конечно же, творческих коллективов. 

«Без вас на территории нашего ог-
ромного района не обходится ни одно 
мероприятие, — подчеркнул глава Но-
восибирского района Василий Борма-
тов, обращаясь к собравшимся. — В 
каждый праздник вы вкладываете свой 
талант, свой интеллект, свои организа-
торские качества и свою душу».

Не обошли вниманием работники 
сферы культуры и собственный празд-
ник. Коллег по творческому цеху по-
здравили артисты Культурного центра 
«Сибирь»: лауреаты областного конкурса 
«Твой шанс» Константин Щербан и Ири-
на Шевченко, трио «Свой стиль», блестя-
ще дебютировавшее в этом году на рай-
онном конкурсе «Золотой микрофон», 
неоднократные лауреаты Всероссийско-
го фестиваля им. Михаила Евдокимо-
ва «Земляки» Иван и Светлана Боголей 
(семейный дуэт «Веселуха»), народный 
ансамбль «Созвездие» и многие другие. 
Для них сцена уже давно стала рабочим 
местом, а микрофон — инструментом, но 
к зрителям они выходят как в первый раз 
— с внутренним волнением. Еще бы, ведь 
в зале собрались коллеги, опытные работ-
ники отрасли культуры. 

«Нас, работников культуры, не так ча-
сто отмечают, обычно это мы круглый год 
всех чествуем и поздравляем, — говорит 
директор КДиСО с. Криводановка Ирина 
Злобина. — Такие праздники стимулиру-
ют нас работать еще профессиональнее».

Традиционно по случаю праздни-
ка деятели культуры района получили 
грамоты и благодарственные письма ад-
министрации Новосибирского района, 
губернатора и министерства культуры 
Новосибирской области. Кроме того, 
поздравили культработников и депутаты 
Андрей Каличенко из Государственной 
думы и Олег Подойма из Законодатель-
ного собрания Новосибирской области. 

«Я всегда поражался вашей стой-
кости, — признается замначальника 
управления государственной культур-

ной политики министерства культуры 
НСО Андрей Васин. — Неважно, дует ли 
из окон, протекает ли крыша, какая на 

улице погода, вы всегда самоотверженно 
трудитесь. И нам в министерстве очень 
приятно, что в последние годы наша 
власть все больше внимания уделяет ва-
шим проблемам. Приняты основы госу-
дарственной культурной политики, уве-
личивается финансирование мероприя-
тий. Но самое главное — ваша вера в свое 
дело. Можно построить самый большой 
ДК и закупить туда самое лучшее обору-
дование. Но без таких профессионалов, 
как вы, это будет просто обычное здание. 

самый лучший день
Однако самые креативные поздрав-

ления друг для друга приготовили сами 
труженики сферы культуры. Ведь к делу 
они подошли, как всегда, творчески. 
Например, директор Барышевского КЦ 
«Радуга» Людмила Фенина прочитала 
стихотворение собственного сочине-
ния, посвященное рабочим будням. 
Похожую тему затронули их коллеги 
из Криводановки, показавшие фильм 
«Один день из жизни директора». Но 
самое эффектное выступление подго-
товили артисты СКО «Гармония» из 
п. Железнодорожный: они разыграли 
целое представление с джигитскими пе-
снями и танцами, закончившееся кра-
сивым тостом за совместные успехи. 

«Работа руководителя культурного 
учреждения, впрочем, как и рядового 
сотрудника, требует сочетать в себе сра-
зу две профессии, — отметил начальник 
управления культуры администрации 
района Андрей Липихин. — С одной 
стороны, нужно быть администратором, 
который следит за помещением, за ком-
муникациями, за чисто техническими 
вещами. А с другой — творческим чело-
веком, способным дарить людям тепло 
и счастье. И очень приятно, что в нашем 
районе отрасль культуры не второстепен-
на. Руководство района отлично понима-
ет значимость культуры в масштабах как 
одного села, так и всей страны. Пользуясь 
случаем, от имени всей отрасли культуры 
района скажу большое спасибо Василию 
Владимировичу Борматову и в целом ад-
министрации района за понимание зна-
чимости отрасли культуры и представи-
телей этой профессии в жизни района».

Дмитрий Бороздин

культура — это мы
В среднем за год в Новосибирском районе проводятся 
сотни мероприятий, и каждый раз концертную 
программу для гостей подготавливают работники 
учреждений культуры. однако один раз в году они дают 
особенный концерт — для своих коллег. 

Лучшие работники культуры получили благодарственные письма от администрации 
Новосибирского района

Ансамбль «Созвездие» уже много лет по праву носит звание народного

Школьники с. Верх-Тула призвали 
участников дорожного движения 
уважать пожилых пешеходов и 
водителей. 

23 марта в рамках комплекса профи-
лактических мероприятий госавтоин-
спекторы Новосибирской области сов-
местно с активистами школьного отря-
да «ЮИД» Верх-Тулинской СОШ № 14 
провели акцию «Школа безопасности 
пожилого человека». Мероприятие 
проходило на территории с. Верх-Тула. 
Ребята на улицах раздавали листовки 
прохожим и автолюбителям, призывали 
проявить повышенное внимание к пен-

сионерам на дорогах Новосибирского 
района. 

Акция прошла в рамках социаль-
но-просветительского проекта «Шко-
ла безопасности пожилого человека», 
организованного Общероссийской 
детской общественной организацией 
«Школа юного пешехода» совместно 
с Фондом детских благотворительных 
программ и Общероссийской общест-
венной организацией «Союз пенсионе-
ров России». 

По информации группы по пропаганде 
ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Новосибирской области
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день за днем

Вокалистка из с. Верх-Тулы стала лауреатом 
I и II степеней на международном конкурсе 
«КИТ-2017».

Творческие состязания проходили в ДК им. Кали-
нина. Ангелина Королева, жительница Новосибир-
ского района, исполнила три произведения и завоева-
ла приз в двух номинациях: «Патриотическая песня» 
и «Эстрадный вокал с музыкальным произведением». 
Блестящее выступление артистки из Верх-Тулы оста-
вило без шансов на победу сотни участников конкурса 
из других городов России и ближнего зарубежья. Тех-
ничное вокальное исполнение, эмоциональная отда-
ча, артистизм — все это не оставило равнодушными 
жюри и зрителей. 

Еще одну яркую победу Ангелина Королева одер-
жала буквально в тот же день на вокальном конкур-
се «Музыкальная шкатулка» в университете потре-
бительской кооперации, где девушка представляла 
родной юридический факультет. Сделать исполнение 
ярким и праздничным ей тогда помогли балетмейстер 
народного ансамбля «Верхтулинка» Юлия Понома-
ренко и солист ансамбля «Чалдоны» Иван Попов. 

За успехи Ангелина Королева искренне благодарит 
своего педагога по вокалу, заслуженную артистку Рос-
сии Ольгу Орлову, которая передала ей свой опыт и 
знания вокального мастерства.

По информации студенческого совета СибУПК

мы теперь в Instagram @nsr_nso мы теперь в Instagram         @nsr_nso

нам пишут

Кадетский «Ледовый марафон» — мероприятие 
традиционное. По словам организаторов, первый 
лыжный поход случился в 1997 году, тогда спортсме-
нов было не более 30 человек. В настоящее время он 
имеет статус «межрегиональный», и участие в нем 
принимают сотни лыжников. В этом году мероприя-
тие решили посвятить 25-летию возрождения кадет-
ского образования в России и памяти солдат, павших 
в годы Великой Отечественной войны. 

Участие в походе приняли воспитанники школы-
интерната «Сибирский кадетский корпус» (которой в 
этом году также исполняется 25 лет), курсанты воен-
но-патриотических клубов «МГИВ», активисты по-
исковых отрядов Новосибирской и Иркутской обла-
стей, Красноярского и Алтайского краев, Республики 
Алтай. 

Инициаторами мероприятия по традиции стали 
региональное отделение «Поискового движения Рос-
сии» и кадетская школа. Главная цель — тренировка 
выносливости и силы воли, поддержка и сплочение 
молодежи.

Стартовой точкой похода стало село Ленинское, а 
в конце пути лыжников встретили воспитанники Бо-
ровской средней школы № 84.

— Ежегодно мы с ребятами собираемся на лыжной 
базе нашей школы, берем амуницию и идем встречать 
кадетов. В этот раз была замечательная солнечная 
погода, создавшая прекрасное весеннее настроение. 
Кстати, за участие нам вручили памятные знаки — это 
было очень приятно и неожиданно. Я считаю, что ор-
ганизаторы делают хорошее дело, и инициативу нуж-

но продолжать, — поделилась впечатлениями одна из 
учениц Боровской СШ № 84 Екатерина Легачёва.

Завершился марафон митингом у памятника пав-
шим защитникам Отечества в годы ВОВ в Боровом. 
Поговорить о мужестве и героизме солдат приехали 
начальник управления образования Новосибирско-
го района Ирина Бажина, глава администрации Бо-
ровского сельсовета Василий Сизов, руководитель 
поисковой экспедиции «Поиск — мужество, героизм 
и воля» Наталья Некрасова. В память о погибших на 
фронтах Второй мировой войны была объявлена ми-
нута молчания.

Затем все переместились в школу, где выступа-
ли представители общества «Российское движение 
школьников» и ведущий методист музея Дзержинс-
кого района Михаил Шишков, который ознакомил 
слушателей с сайтом ОБД «Мемориал», где без труда 
можно найти человека, воевавшего в годы Великой 
Отечественной войны. Когда при раскопках находят-
ся, к примеру, медальоны или жетоны солдат, все их 
данные вносятся в базу этого сайта. 

— Было очень познавательно, я узнал много нового. 
Особенно понравилась часть, где рассказывали про го-
сударственный проект «Российское движение школь-
ников». Это прекрасная инициатива, которая позволит 
занять учащихся полезным делом в свободные часы. 
Немного обидно, что нам, выпускникам, не удастся 
поучаствовать, — отметил участник встречи Сергей 
Санченков, ученик 11-го класса Боровской СШ № 84.

Очень важно быть патриотом своей страны и ма-
лой родины, а также знать ее историю и героев. Новый 

поход кадетов состоится в следующем году весной. 
Надеемся, что он будет еще масштабнее, и учеников, 
которые проявляют инициативу в подготовке к встре-
че кадетов, будет больше. 

По информации Ильи Сычёва, ученика 11-го класса 
МБОУ — Боровская СШ № 84

ледовый марафон: 
юбилейные старты
Более 200 лыжников преодолели расстояние от Ленинского до Борового 
в честь 25-летия возрождения кадетского образования. 

«И свет души, и кисти вдохновенье...» 

В Доме ученых открылась выставка известной 
краснообской художницы Светланы абзаевой. 

Это не первая выставка Светланы Викторовны. 
Ее работы можно было увидеть в областном Доме 
народного творчества, краеведческом музее, на пе-
редвижных областных выставках. Работы Светланы 
Абзаевой украшают частные коллекции не только в 
России, но и в Германии, Франции, Японии, Китае, 
Канаде, Израиле и других странах.

Светлана Викторовна окончила художественное 
училище в Ростове, затем Московский полиграфиче-
ский институт. Долгое время работала в художествен-
ной школе и школе № 1 р. п. Краснообска, в педагоги-
ческом училище № 1.

И вот — выставка в Доме ученых, на которой пред-
ставлено более ста работ. Изумительные живописные 
пейзажи отражают разнообразие сибирской природы, 
радуют глаз тонкие натюрморты. Здесь же представле-
ны работы в технике лоскутной пластики, удивительная 
серия «Дань северному Норильску», работы из бересты, 
как песнь русской березе — это чудо нужно увидеть сво-
ими глазами!

Недаром наша поэтесса Людмила Абзаева посвя-
тила автору такие строки:

Вы коснулись несмело и тонко
Бересты, замерев не дыша.
И она, как ладошка ребенка,
Оказалась тепла и нежна.
Мягких линий изгибы, овалы:
Вот река, вот церквушка, вот снег…
И опять береста задышала, 
Но иначе, не так, как у всех.
Из далеких времен и доныне
Все, что за душу брало всерьез,
Упоительный символ России
Береста наших русских берез.

Успешно выполнены работы батиком. А цените-
ли красоты, пришедшие на открытие выставки, долго 
любовались картинами.

У Светланы Викторовны всегда было много уче-
ников: художница стремится передать свое умение 
всем, кто готов прикоснуться к волшебному миру 
искусства. А как ей это удается, могут оценить посе-
тители выставки в Доме ученых, где работы мастера 
соседствуют с картинами учеников — сотрудников 
институтов, учителей, пенсионеров. Назовем их пои-
менно: И. Н. Минина, А. Д. Копылова, Н. П. Босыя, 
Л. П. Дубова, М. В. Падистова, Н. В. Давыдова. Спа-
сибо им за их работы, они тоже хороши. А еще спаси-
бо всем, кто помогал оформить выставку с большим 
вкусом и любовью к автору, особенно А. К. Лузянину 
и И. В. Лобода.

О красоте можно писать бесконечно, но лучше все 
увидеть самому. Выставка работает с 10 до 17 часов в 
течение месяца. Приходите обязательно! И вы сами 
увидите это чудо необыкновенной красоты. 

Н. П. Танасиенко, 
заслуженный работник культуры РФ

лейся, песня!

Вторая часть мероприятия — лекция от 
представителей общества «Российское движение 
школьников»

Участие в лыжном забеге приняли около 200 кадетов
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аспект

мы теперь в Instagram @nsr_nso

На самом деле 55 лет школе № 61 
исполнилось лишь формально. Ведь 
для многих она стала преемницей са-
мой первой в селе приходской школы, 
открывшейся больше ста лет назад в не-
большой сторожке при местной церкви. 
В 1922 году она получила статус началь-
ной, а спустя еще три года стала семи-
летней. Закрылась та школа в 1962 году, 
когда по соседству, в новом здании, по-
явилась та самая 61-я. Сейчас толмачев-
ская школа по праву считается одной 
из лучших не только в Новосибирском 
районе, но и во всем регионе. 

«Две пятерки — это замечательная 
цифра, в учебном процессе она означает 
высший пилотаж, — заметил глава Но-
восибирского района Василий Борматов. 
— И 61-й школе есть чем гордиться. Ее 
называют образовательным комплексом, 
ведь теперь в ее составе работает детский 
сад «Сказка». Сегодня на нас лежит от-
ветственность за то, чтобы этот комплекс 
обрел новую жизнь, ведь здание школы 
уже не соответствует ее потребностям. 
Сейчас это учреждение включено в про-
грамму реконструкции до 2025 года, и мы 
сделаем все возможное, чтобы здесь поя-
вилась новая школа».

гордость школы
Толмачевская школа по праву гор-

дится своими учениками. Не каждое 
учебное заведение может похвастаться 
таким количеством успешных и талан-
тливых выпускников: врачи, юристы, 
бизнесмены — кто только не пришел 
поздравить школу с юбилеем. 

«Одиннадцать лет эта школа была 
моим вторым домом, и я не понаслыш-
ке знаю, что все здесь было на самом 
высоком уровне, — говорит глава Тол-
мачевского сельсовета Николай Заха-
ров. — Учителя посвящают долгие годы 
своей трудной, но благородной работе, 
а ученики добиваются успехов и в уче-
бе, и в спорте. Я рад, что будущее нашей 
малой родины в надежных руках». 

Впрочем, некоторым выпускникам 
не пришлось даже возвращаться: почти 
два десятка нынешних учителей — быв-
шие ученики 61-й.

«Я окончила эту школу в 1968 году, 
через пять лет вернулась сюда учителем 
математики, — рассказывает Нина Кли-
мова. — Те, у кого я раньше училась, те-
перь стали моими коллегами и приняли 
меня с распростертыми объятиями. За 
45 лет работы ни разу не пожалела о сде-
ланном выборе! Я рада за своих учени-
ков, многие из которых, кстати, пошли 
по моему пути и теперь работают вместе 
со мной. Даже мой сын стал здесь пре-
подавателем физкультуры». 

Нынешняя смена не отстает от вы-
пускников: в торжествах участвовали 
талантливые ребята, которым только 
предстоит получить аттестат. Так, от-
крылся праздник вдохновенным тан-
цем двух пар — Кирилла Семенюкова 
и Александры Дубровиной, а также Ва-
силия Кузнецова и Карины Снеговой, 
призеров региональных и междуна-
родных соревнований по спортивным 
бальным танцам. Также свои музыкаль-
ные поздравления гостям праздника 
преподнесли воспитанники детского 
сада «Сказка» и ученики школы. 

«Юбилей 61-й школы — это важное 
событие не только для сельсовета, но и 
для всего района и области. В этой шко-
ле сложились уникальные традиции, вы-
строенные несколькими поколениями 
учителей и учеников. Коллектив этого 
образовательного учреждения отлича-
ет стремление к совершенствованию, 
использованию новых методик в обуче-
нии, умение найти подход к каждому 
ребенку», — отметил депутат Законода-
тельного собрания Глеб Поповцев.

Директор, она же «главный 
кочегар»

Отдельная часть программы была 
посвящена бывшему директору шко-
лы, отличнику просвещения, заслу-
женному учителю России Валентине 
Ощепковой. В 61-й она поистине жи-
вая легенда: каждый ученик, учитель и 
даже технический работник имеет свою 
историю, связанную с ней. Кстати, на-
чинала свою карьеру она еще в той са-
мой старой семилетней школе.

«Я проработала учителем 65 лет, 
причем по большей части именно в 
этой школе, — подчеркнула Валентина 
Владимировна. — Так вышло, что своих 
детей у меня не было, поэтому свою за-
боту я дарила ученикам. Всей душой бо-
лела за них, помогала. Бывало, прихо-
дилось даже ночевать здесь, когда коче-
гар не выходил на службу, топить печку. 
Утром коллег встречала вся в саже, меня 
даже в шутку прозвали «главным коче-
гаром».

Взяв слово, бывший директор, каза-
лось, обратилась к каждому из собрав-
шихся в зале гостей. Многих назвала 
по именам, перекинулась парой слов 
и в порыве чувств спела песню «Бере-
га». Причем вместо обещанной «одной 
строчки» допела песню до конца.

«Школа — это открытая система, 
которая постоянно развивается, — взя-
ла слово директор Ирина Вьюгова. — За 
эти годы изменились классы, дети и ро-
дители. И самое главное, изменилось 
общество. И поэтому 61-я школа всегда 
будет идти в ногу со временем, чтобы в 
нее приходили учиться и работать но-
вые поколения жителей села». 

Дмитрий Бороздин

Две пятерки 
С размахом отметила 
свой 55-й юбилей 
Толмачевская средняя 
общеобразовательная 
школа № 61. Выпускники 
и нынешние ученики 
собрались под ее 
крышей, чтобы увидеться 
с друзьями, поздравить 
любимых учителей и, 
конечно же, вспомнить 
счастливые ученические 
годы.

На следующий юбилей 
гости предложили 
указать возраст школы 
не как цифру «60», 
а как 12 «пятерок».

Василий Борматов: «Бывшие директора Нина Румянцева и Валентина Ощепкова 
подарили этой школе частичку себя. Их наследие живет в традициях школы, 
в ее учителях и учениках»
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 сибиряк — значит спортсмен

мы теперь в Instagram  @nsr_nso

золотая ракетка района
19 марта прошел очередной этап XXI Спартакиады школьников Новосибир-
ского района по настольному теннису. Участие в ней приняли около полусотни 
школьников. 

Соревнования первой группы школ 
проходили в культурно-досуговом и 
спортивном объединении с. Кривода-
новка, второй — в СОШ № 57 с. Ново-
луговое, третьей — в ДЮСШ «Рекорд» 
с. Барышево. Всего в них приняли учас-
тие 14 команд, в каждую из которых во-
шли два юноши и девушка.

По итогам спартакиады команда-побе-
дитель была награждена кубком и дипломом, 
команды-призеры — дипломами, а ребят от-
метили медалями и грамотами от управления 
по физической культуре и спорту. 

результаты
Первая группа:
I место — СОШ № 70 (Андрей Вори-

вохин, Владислав Шелепов, Алена Тре-
тьякова);

II место — СОШ № 9 (Захар Коже-
нов, Никита Таргунаков, Варвара Рож-
кова);

III место — СОШ № 22 (Гарик Пога-
сян, Тимофей Галичин, Мария Уразова).

Вторая группа:
I место — СОШ № 121 (Дмитрий Ти-

хонов, Сергей Бачин, Анна Логинова);
II место — СОШ № 12 (Сергей Босу-

лаев, Андрей Минин, Даша Минина);
III место — СОШ № 47 (Илья Кра-

сильников, Данил Мосиенко, Регина 
Сипкова).

Третья группа:
I место — СОШ № 161 (Сергей Ев-

тушенко, Вероника Орлова, Анастасия 
Савченко);

II место — СОШ № 31 (Никита Ти-
шин, Иван Симович, Полина Серчук).

Спортивный клуб 
«академия бокса» 
открылся в Краснообске 
недавно, но уже приобрел 
популярность среди юных 
спортсменов. Еще бы, 
ведь здесь совершенно 
бесплатно тренируют 
будущих чемпионов: 
четверо из сорока 
воспитанников клуба 
готовятся в мае поехать на 
межрегиональный турнир.

«Академия бокса» в Краснообске 
была открыта по личному распоряже-
нию главы Новосибирского района 
Василия Борматова и как нельзя более 
верно отвечает потребностям местного 
населения, ведь раньше краснообским 
боксерам приходилось ездить на тре-
нировки в Новосибирск. Популярность 
этого вида спорта постоянно растет, 
особенно много желающих начать тре-
нировки стало после завоевания но-
восибирским спортсменом Михаилом 
Алояном медалей на Олимпийских 
играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро.  
Поэтому важность открытия академии 
трудно переоценить, ведь занятия бок-
сом — это не просто очередной способ 
«накачать мышцы», но еще и возмож-
ность воспитать поколение людей от-
ветственных, уважающих себя и окру-
жающих.

тренер для тела, наставник 
для души

Бокс развивает силу духа, целе-
устремленность, способность быстро 
принимать решения, не бояться труд-
ностей. Отдавая своего ребенка в этот 
вид спорта, родители могут быть уве-
рены: уже совсем скоро он приобретет 
такие качества, как уверенность в себе 
и смелость. Среди тренеров, препода-
ющих контактные единоборства, давно 
стало нормой объяснять своим воспи-
танникам, что сила, которой человек 
обладает, накладывает на него большую 
ответственность. И в этом смысле пре-
подаватели «Академии бокса» Констан-
тин Кожевников и Роман Александров 
— настоящие профессионалы, которые 
воспитывают в своих подопечных не 
столько умение побороть соперника, 
сколько способность победить себя и 
свои страхи.

Константин Кожевников и Роман 
Александров в мире бокса уже больше 
десяти лет. За их плечами победы на 
турнирах городского, регионального 

и всероссийского уровней. Теперь же 
они сами наставники и тренируют под-
растающее поколение краснообских 
спортсменов. 

«Мы оба занимались в клубе «Су-
зунец», который в боксерском кругу в 
области является определенным зна-
ком качества, — рассказывает кандидат 
в мастера спорта по боксу Константин 
Кожевников. — И очень приятно, что 
в «Академии бокса» администратором 
и старшим тренером стал Бахтияр Ба-
широв, под началом которого трени-
ровался победитель Олимпийских игр 
Михаил Алоян. Надеемся, что и мы в 
будущем вырастим здесь чемпионов».

Вопреки стереотипам
Многие при слове «бокс» думают о 

разбитых носах и прочих травмах. Од-
нако на деле все обстоит совсем иначе: 
требования к безопасности в «Акаде-
мии бокса» очень строгие.

«Мы хотим воспитывать здесь не 
просто спортсменов, а в первую оче-
редь хороших людей. Детей мы здесь 
учим именно боксировать. Поэтому на 
первой же тренировке я сказал ребятам, 
что не потерплю никаких ссор или тем 
более драк. Если возникают проблемы, 
их можно решить в диалоге, — делится 
опытом Константин Кожевников. — К 
тому же мы никогда не ставим в спар-
ринг тех, кто к нему не готов. Прежде 
чем попасть на ринг, ребята долго тре-
нируются без контакта». 

Бокс отлично подходит для выпле-
ска эмоций и снятия умственного на-

пряжения. Это особенно важно для 
школьников, ведь не секрет, что нагруз-
ки сейчас довольно высоки и порой мо-
гут довести ребенка до стресса. Кроме 
того, навыки, которые развивает бокс, 
такие как дисциплина, умение держать 
удар, координация движений, ско-
рость реакции, будут полезны в любой 
профессии. Это подтверждает и то, что 
многие боксеры сумели сделать карьеру 
и вне спорта.

«На самом деле, бокс очень интел-
лектуальный спорт, — считает Конс-
тантин Кожевников. — Каждое дви-
жение здесь должно быть обдумано и 
просчитано. А это полезно кому угод-

но. Например, новосибирский боксер 
Армен Закарян, чемпион Европы 2013 
года, отучился в медицинском и сейчас 
успешно трудится стоматологом. Лечит 
людей». 

«Не возьму золото — 
не успокоюсь»

Всего под началом Константина и 
его коллеги тренируется около 40 ребят 
в возрасте от 7 до 16 лет. При этом тре-
нер подчеркнул, что занятия в клубе со-
вершенно бесплатны, здесь всегда рады 
новичкам и легко пойдут навстречу тем, 
кто мечтает о спортивных достижениях. 
Например, не нужно дожидаться начала 
нового учебного года. Главное — прий-
ти на тренировку с горящими глазами 
и мотивацией на успех. Именно эти 
качества отличают всех воспитанников 
«Академии бокса».

«Я пришел в бокс по своей воле, ни 
друзья, ни родители не влияли на меня. 
Наоборот, только порадовались, что я 
сам сделал этот выбор, — подчеркнул 
тринадцатилетний Владимир Иван-
ченко. — Сначала я хотел заниматься 
спортом только для себя, но сейчас по-
нимаю, что не успокоюсь, пока не по-
лучу олимпийское золото! Кстати, даже 
не устаю. Как можно устать от того, что 
приносит тебе удовольствие? Вообще, 
хочу быть как Конор МакГрегор!»

Сейчас Владимир и еще трое ребят го-
товятся выступить на межрегиональном 
турнире, который пройдет в мае в с.  Кри-
водановка. Квартет усердно тренируется 
почти без выходных, и будущие чемпио-
ны настроены весьма решительно. 

Дмитрий Бороздин

Экзамен на ринге

Дружная команда «Академии бокса» с радостью примет в свои ряды новичков

Владимир Иванченко усердно готовится к своему первому в жизни боксерскому 
турниру
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калейдоскоп

по горизонтали:
3. пульт. 8. строфа. 9. рельеф. 10. рейка. 11. комета. 12. Нейлон. 13. маховик. 16. Деканат. 19. На-
ция. 20. телец. 21. Весло. 22. покер. 24. стадион. 27. розница. 31. Домино. 32. салака. 33. Шорты. 
34. Войско. 35. пудель. 36. князь.
по вертикали:
1. строка. 2. полено. 3. парафин. 4. лайка. 5. траншея. 6. Флейта. 7. пехота. 13. метис. 14. Халва. 
15. канон. 16. Дилер. 17. Носки. 18. тропа. 22. порошок. 23. россыпь. 25. творог. 26. Джинсы. 28. 
Наледь. 29. Цоколь. 30. серия.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. подставка для нот. 8. часть текста в стихотворном произведении. 
9. Вид скульптуры, в котором изображение является выпуклым или углубленным по отно-
шению к плоскости фона. 10. плоский брусок, узкая тонкая доска. 11. Небесное тело 
со светящимся хвостом. 12. синтетическое волокно. 13. колесо с массивным ободом, 
устанавливаемое на валу двигателя, машины. 16. административно-учебное управление 
факультета. 19. общность людей. 20. зодиакальное созвездие. 21. приспособление для 
гребли. 22. карточная игра. 24. спортивное сооружение. 27. товар, продаваемый поштучно 
или небольшим количеством. 31. плащ с капюшоном. 32. рыба, балтийская разновидность 
сельди. 33. короткие штаны. 34. часть, подразделение армии. 35. порода комнатных собак. 
36. Вождь племени у древних славян.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ряд слов, написанных в одну линию. 2. кусок распиленного и расколо-
того бревна для топки. 3. Вещество, применяемое для изготовления свечей. 4. сорт мягкой 
кожи. 5. Длинный ров, глубокая канава. 6. Духовой музыкальный инструмент. 7. род войск. 
13. потомок от брака между представителями различных рас. 14. сладкое кушанье в виде 
твердой массы из растертых орехов. 15. правило, непреложное положение какого-нибудь 
направления, учения. 16. агент по продаже. 17. предмет одежды. 18. Узкая дорожка, про-
топтанная пешеходами. 22. сухое вещество в виде мелких частиц. 23. скопление ценных 
минералов в рыхлых обломочных отложениях. 25. молочнокислый продукт. 26. брюки из 
прочной хлопчатобумажной ткани. 28. скопление льда, возникающее при замерзании 
излившихся на поверхность подземных или речных вод. 29. Нижняя часть наружной стены 
здания, выступающая сравнительно с расположенной выше частью. 30. разряд, категория 
документов.

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 — 5 апреля.
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служебное удостоверение 
НВс 021590 на имя Шараповой 
Ирины Владимировны считать 
недействительным.

мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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Пришлите свою новость
• если она актуальна и интересна,
• если она связана с жизнью вашего поселения.

nsr-news@mail.ru

28 марта 2017 года в воз-
расте 61 года ушел из жизни 
после долгой болезни глава 
администрации березовского 
сельсовета михеев сергей 
Иванович.

с.  И.  михеев родился 
20 ноября 1956 года. В 1982 году 
окончил Новосибирский сель-
скохозяйственный институт, 
с 1982 по 1987 год — главный 
инженер совхоза «садовод», 
с 1987 по 1990 год — инструк-
тор Новосибирского райкома 
кпсс, с 1990 по 1996 год — 
главный инженер совхоза 
«садовод». 1 мая 1996 года 

назначен главой администра-
ции березовского сельсове-
та Новосибирского района 
Новосибирской области. На 
этой должности сергей Ива-
нович работал до последних 
дней своей жизни.

Вся жизнь с. И. михеева — 
яркий пример беззаветного 
служения избранному делу, 
верности своим идеалам и 
убеждениям.

глава района В. В. борма-
тов, коллектив администрации 
Новосибирского района Но-
восибирской области, совет 
депутатов Новосибирского 

района Новосибирской об-
ласти выражают соболез-
нования родным и близким 
михеева сергея Ивановича.

МИХЕЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
(20.11.1956 – 28.03.2017)


