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Выходит по средам

Богатый урожай трудного года

Партийный проект 
«Городская среда».
Стр. 5

Инициативное 
бюджетирование  
в действии. Стр. 4

Краснообскому Дому 
культуры — 40 лет. Стр. 11

Хозяйства Новосибирского района завершили уборочную 
кампанию. На 12,7 тысячи тонн больше, чем в 2016 году, собрано 
зерна, получен хороший урожай картофеля и овощей открытого 
грунта.

Н
ынешняя страда завершилась по-
чти на месяц позже, чем в прош-
лом году, и стала серьезным ис-
пытанием для людей и техники. 
Только в августе выпало две ме-

сячные нормы осадков, а в сентябре и 
октябре дожди шли практически через 
день. Однако, несмотря на погодные 
катаклизмы, хозяйства района собра-
ли почти 80 тысяч тонн зерновых куль-
тур при урожайности 24,2 ц/га. Для 
сравнения: в 2016 году урожайность 
зерновых составила 21,2 ц/га. 

— Каждое хозяйство отработало 
на максимуме своих возможностей, 
и это позволило нам получить очень 
хороший урожай, — прокомменти-

ровал итоги сельскохозяйственного 
года заместитель главы администра-
ции Новосибирского района, началь-
ник управления сельского хозяйства 
Павел Леонидович Сапожников. — 
Сжато, в оптимальные сроки прош-
ла посевная кампания. Вовремя и по 
всей площади летом проводилась об-
работка посевов для защиты от вреди-
телей и сорняков. Почти на 400 тонн 
больше, чем в прошлом году, было 
внесено минеральных удобрений. А 
вот подготовка к уборочной шла до-
статочно сложно: сказались финан-
совые проблемы. Использовались как 
собственные, так и заемные средства. 
Тем не менее все сельхозпредприя-

тия вовремя подготовились к уборке, 
была отремонтирована и приведена 
в порядок техника, решены вопросы 
поставки ГСМ и запчастей. 

Особо Павел Леонидович отметил 
работу овощеводов. В этом году хо-
рошо уродился картофель: благодаря 
усилиям полеводов его урожайность 
составила 202 ц/га, превысив прош-
логоднюю почти на 60 центнеров. 
Произведено более 23 тысяч тонн 
картофеля. Выращивание овощей в 
открытом грунте всегда считалось са-
мым сложным и трудоемким произ-
водством в растениеводстве. 

Стр. 2
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Instagram @nsr_nso

Толмачевская школа —  
в сотне лучших в России

 В Санкт-Петербурге подведены итоги конкурса  
«100 лучших школ России». Лауреатом признана Толма-
чевская средняя общеобразовательная школа № 61. 
Директор образовательного учреждения Ирина Вьюгова 
отмечена почетным знаком «Директор года-2017». 
Медали сотне лучших школ России вручаются уже более 
десяти лет. Награда считается одной из самых престиж-
ных в сфере образования. Победители выявляются на 
основе независимой оценки результатов образователь-
ной, воспитательной, административной и хозяйственной 
деятельности учреждений. Толмачевская школа № 61 
признана победителем в номинации «Лидер в разработке 
и реализации стратегии развития образовательной орга-
низации и повышении качества образования». Награжде-
ние лауреатов конкурса пройдет 27–30 октября в рамках  

VI Всероссийского образовательного форума «Школа бу-
дущего». Лауреатам предоставляется право выступления 
на форуме. Директор толмачевской школы Ирина Вьюгова 
расскажет об опыте в независимой оценке качества обра-
зования, а также процитирует выдержки из своей работы по 
развитию учреждения, которая, кстати, получила высшую 
оценку в рамках форума.
«Многие школы на сегодняшний день отказываются от сре-
зовых работ, — рассказывает Ирина Геннадьевна. — Мы, 
наоборот, считаем, что объективная оценка извне помогает 
полноценно оценить качество образования, увидеть наши 
сильные и слабые стороны, помогает понять, где нужно 
приложить дополнительные усилия». 
Школа уже несколько лет участвует во всероссийских и 
международных конкурсах, успешно реализован проект 
по повышению финансовой грамотности. Именно эти по-
казатели, по мнению директора, и помогли школе войти в 
число победителей.

коротко
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Уважаемые работники автомобильного 
транспорта! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником! 

Современную действительность невозможно пред-
ставить без автотранспорта, он во всех сферах жиз-
ни. В любой организации, на любом предприятии 
не обойтись без профессиональных водителей, 
которые обеспечивают транспортную связь и без-
опасность перевозок. Вы днем и ночью, при любых 
погодных условиях выполняете возложенные на вас 
задачи, часто непростые, сопряженные с риском. 
И именно благодаря вашим профессиональным 
навыкам дети вовремя приезжают в школу, машины 
скорой помощи доставляют больных в лечебные 
учреждения, необходимые товары и техника 
оказываются в магазинах, да и вообще движется 
наша жизнь! 
Одним из важных условий для вашей работы явля-
ется качество дорожного покрытия. Ремонту дорог 
на всех уровнях власти сегодня уделяется огромное 
внимание, и наш район, разумеется, не остается в 
стороне. В текущем году по федеральной програм-
ме капитально отремонтирована и сдана в эксплуа-
тацию дорога, соединяющая Верх-Тулу и Советский 
район Новосибирска, во многих сельсоветах про-
водятся планово-предупредительные работы по 
ремонту дорожного полотна. Эти вопросы всегда 
будут на контроле как одни из самых приоритетных. 
Огромное человеческое вам спасибо за труд и 
самоотдачу! Желаем вам успехов во всех начи-
наниях, здоровья и счастья! 

Глава Новосибирского района В. В. Борматов. 
Председатель Совета депутатов 

Новосибирского района А. М. Соболев

Уважаемые работники автомобильного 
транспорта! Уважаемые ветераны отрасли!
Сегодня без автомобиля невозможно предста-
вить нашу жизнь. От устойчивой работы автомо-
бильного транспорта, который обеспечивает 
перевозку пассажиров, доставку всех видов 
грузов потребителям, сегодня во многом зависит 
жизнедеятельность всех населенных пунктов, 
предприятий и учреждений района. Работа на 
дороге требует ответственности, профессио-
нального мастерства, выносливости и оптимизма. 
Именно эти проверенные временем и ставшие 
традиционными для истинных автомобилистов 
качества вызывают особое уважение. Все мы 
— на одной дороге, а значит, и ответственность 
каждого из нас должна быть очень высокой.
Всем работникам автомобильного транспорта, 
водителям и тем, чья жизнь связана с автотран-
спортом, желаю удачи на дороге и безаварий-
ной езды! Успеха вам, здоровья и благополучия!

Сергей Зубков, депутат Совета депутатов 
Новосибирского района

новости новосибирского района

Традиция побеждать
С 27 по 29 октября в ДООЛ им. О. Кошевого 
состоится слет военно-патриотических объе-
динений Новосибирской области. 
Одно из мероприятий — награждение победи-
телей конкурса на лучшую подготовку почетных 
караулов Постов № 1. В числе победителей — 
ВПК «Искатель» из Верх-Тулы.
Летом почетный караул на Посту № 1 несли 
24 курсанта объединения в течение пяти дней. 
Жюри выбрало шесть команд, которые по-
казали наилучшие результаты в профильной 
смене «Вахта памяти». В их числе школьники из 
Верх-Тулы, которые неоднократно становились 
победителями данной профильной смены. 
Помимо награждения программа слета вклю-
чает соревнования по различным дисциплинам. 
Курсантам необходимо будет пройти полосу 
препятствий, на время провести сборку-раз-
борку автомата, показать умения использовать 
средства индивидуальной защиты. «Искатель» 
планирует направить две команды и помимо 
присужденной награды завоевать еще одну.

новости области

Продолжение. Начало на стр. 1

Национальная премия «Биз-
н е с - Ус п е х »  с т а р т о в а л а  в 
2011 году с целью стимули-
ровать развитие предприни-
мательской бизнес-среды 
и работу муниципалитетов, 
подчеркнуть социальную зна-
чимость и важность предпри-
нимателя для общества. За 
2011–2017 гг. прошло 57 ре-
гиональных этапов, которые 
объединили 47 000 предпри-
нимателей и 3000 представи-
телей муниципальной власти. 
Было получено 13 000 заявок 
на предпринимательскую 
премию, проведено более 
100 бесплатных мастер-клас-
сов и вебинаров, которые по-
могли тысячам бизнесменов.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Богатый урожай трудного года

Тем не менее хозяйствами района произведено по-
чти 15 тысяч тонн овощей, создан хороший запас на 
зиму, который позволит обеспечить сельскохозяйст-
венной продукцией жителей города Новосибирска. 

Приоритеты развития 
определяет статус 

Подводя итоги, надо отметить, что структура сель-
скохозяйственного производства Новосибирского 
района за последние годы претерпела значительные 
изменения. Основной акцент делается на производст-
во семенного материала, обеспечение собственными 
кормами ферм крупного рогатого скота, свиноком-
плекса и птицефабрик, круглогодичное выращивание 
овощей защищенного грунта. По объемам валового 
сбора район уступает другим территориям Новоси-
бирской области, где сельское хозяйство — основной 
вид производства, однако по урожайности, качеству 
сельскохозяйственной продукции — превосходит сво-
их соседей. Играет свою роль и близость к академии 
наук: в районе проходят апробацию новые культуры, 
выведенные сибирскими селекционерами и пред-
лагаемые учеными из других регионов. Так, помимо 
зерна и овощных культур, на территории района вы-
ращиваются технические культуры — рапс, редька ма-
сличная, фацелия. АО «Кудряшовское» засеяло почти 
900 гектаров соей пяти сортов. Лучшими оказались сор-
та новосибирских селекционеров. Валовой сбор цен-
ной кормовой культуры составил 1928 тонн, урожай-

ность — 21,6 ц/га. Для примера: в Приморье, где соя яв-
ляется одной из традиционных сельскохозяйственных 
культур, урожайность составляет чуть более 24 ц/га. 

— Сейчас очень важно сохранить собранный урожай. 
Зерно приходится сушить, а это влечет дополнительные 
расходы, — отметил Павел Леонидович. — Но еще важнее 
не только вырастить богатый урожай, но и выгодно его 
продать. Пока мы рекомендуем хозяйствам не торопиться 
с выходом на рынок: сегодняшние цены на зерно, напри-
мер, позволяют лишь обеспечить уровень себестоимости, 
не получая прибыли, которая необходима для развития. 
Ждем помощи областного министерства сельского хозяй-
ства, правительства. Есть много вопросов по поставкам 
сельхозпродукции за границу, перерабатывающим пред-
приятиям, по работе торговых сетей, которые необходи-
мо решать. Безусловно, полномочия нашего управления 
не столь значительны, как хотелось бы, мы можем лишь 
рекомендовать руководителям и собственникам хозяйств 
придерживаться определенной стратегии, однако окон-
чательное решение остается за ними. 

А вот в чем Павел Сапожников абсолютно уверен, 
так это в том, что сейчас пока еще рано называть луч-
шие хозяйства и механизаторов, проявившие себя во 
время уборочной кампании.

— Есть лидеры, которые заметны сразу. Но не бу-
дем торопиться. Совсем скоро пройдет районный и 
областной Дни урожая, где и будут подведены все ито-
ги, названы победители сельскохозяйственной кампа-
нии 2017 года. 

Станислав Белых

Последний рейс — и страда закончена!

Предпринимателей приглашают 
на форум

Конкурс будет проведен по 
нескольким номинациям, таким 
как «Лучший сельскохозяйствен-
ный проект», «Лучший интернет-
проект», «Лучший созидательный 
проект», «Лучший производствен-
ный проект», «Лучший женский 
проект» и, как приз зрительских 
симпатий, «Народный предприни-
матель». Муниципалитеты получат 
шанс презентовать свой район или 
округ в двух номинациях, включая 
«Лучшую систему закупок» и «Луч-
шую практику поддержки пред-
принимательства и улучшения ин-
вестиционного климата». 

 «Мероприятие формата «Биз-
нес-Успех» — отличная возмож-
ность для приобретения опыта, 
обмена идеями и практикой веде-
ния бизнеса. Также это деловые 

знакомства с яркими предста-
вителями бизнес-сообщества со 
всей России», — отметил предсе-
датель Новосибирского област-
ного отделения «ОПОРА России» 
Сергей Соколов. Подать заявку 
на соискание премии необходи-
мо до 10 ноября на сайте премии 
(www.bsaward.ru).

Победителей наградят главным 
символом премии — статуэткой 
«Золотой домкрат», а также призом 
для развития бизнеса, эквивалент-
ным 100 000 рублей.  В числе других 
подарков: бесплатное обучение по 
акселерации бизнеса, рекламная 
и PR-поддержка кандидатов, цен-
ные награды и денежные сертифи-
каты от партнеров премии, поезд-
ки на международные профессио-
нальные выставки и стажировки.

По информации
 пресс-службы правительства 

Новосибирской области

Всероссийский форум «Территория бизнеса — территория жизни», 
а также национальная премия «Бизнес-Успех» пройдут 30 ноября 
в Новосибирской области. Предприниматели района могут подать 
заявку на соискание премии.

справка
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Соседи по планете
 Станция юных натуралистов (СЮН) поддер-

жала Международную природоохранную 
акцию «Неделя в защиту животных»: в меро-
приятиях в общей сложности приняли участие 
более полутора тысяч школьников Новосибир-
ского района.
Юных участников акции ждали беседы, викто-
рины, выставки рисунков и книг, презентации, 
игровые программы, выпуск и раздача листовок, 
экологические театральные постановки, прос-
мотр тематических фильмов и их обсуждение, 
а также игры клуба КВН. Дети узнали больше о 
редких животных, в том числе о млекопитающих и 
рыбах Новосибирской области, и об их охране. 
Кроме того, школьники рассказывали о своих 
питомцах и особенностях ухода за ними в рам-
ках беседы «О защите прав домашних живот-
ных», обсуждали, какие права имеют питомцы и 
как их защищает закон. Им еще раз напомнили, 
какую ответственность несет человек, когда бе-
рет к себе в дом питомца. «Акция способствует 
привлечению внимания учащихся к проблемам 
сохранения и выживания животных, воспитывает 
в детях чувство ответственности и причастности 
к природоохранной работе, оказанию посиль-
ной помощи животным, формирует осознанное 
понимание совместного сосуществования», — 
рассказали в СЮН.

В ЕДДС стали реже звонить
 За 9 месяцев текущего года на номер единой 

дежурной диспетчерской службы поступило 
12,2 тысячи звонков, что в два раза меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года.
Специалисты ЕДДС связывают это с запуском 
единого номера 112, который дает возможность 
жителям района гораздо быстрее получить опе-
ративную помощь. Хотя в этом году сократилось 
и количество обращений: по сравнению с прош-
лым годом зарегистрировано на 32 пожара 
меньше, число пострадавших при возгораниях 
меньше на 14 человек.
Зато отрицательную динамику демонстрирует 
аварийность на объектах энергообеспечения: 
за 9 месяцев текущего года аварийное отключе-
ние электроэнергии зарегистрировано 785 раз, 
что на 289 случаев больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. Аварии в системе 
отопления наблюдались лишь четыре раза, 
что ниже показателей прошлого года на 80%. В 
системе холодного водоснабжения произош-
ло 116 аварийных отключений (в 2016 году — 
87 случаев).

Удачный старт 
Ольги Коваленко

 В октябре в Москве прошел финал Всерос-
сийского конкурса «Юннат-2017». 
Новосибирскую область представляли четверо 
ребят, в том числе жительница р. п. Краснообск, 
победитель регионального этапа конкурса Оль-
га Коваленко. Ее доклад вошел в десятку лучших 
в номинации «Личное пасечное и подсобное 
хозяйство». 
На финал конкурса съехались юные натурали-
сты из 37 регионов России. На суд жюри было 
представлено 156 работ. Ольга Коваленко за-
нимается в объединении «Юный перепеловод», 
поэтому ее доклад касался продуктивности у 
перепелок. Для Ольги опыт публичного выступле-
ния по итогам исследовательской деятельности 
оказался первым и сразу удачным — она попа-
ла в финал всероссийского конкурса. Доклад 
«Влияние кормовой добавки на основе гороха 
на продуктивность и показатели крови японских 
перепелов» набрал 30 из 40 возможных баллов. 
Отметим, что победитель набрал лишь на 6 бал-
лов больше. Свое исследование девятикласс-
ница проводила с июля по сентябрь текущего 
года на базе перепелиной фермы СЮН. 

новости района

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Учащиеся специализирован-
ных классов МАОУ — лицея № 13 
р. п. Краснообск приняли активное 
участие в фестивале. Для них это 
была прекрасная возможность по-
знакомиться с основными глобаль-
ными вызовами, которые сегодня 
ставит государство перед ученым со-
обществом, и, приняв их, воплотить 
в конкретные изыскания, поскольку 
в образовательном учреждении при-
нято заниматься не абстрактными 
исследовательскими проектами, а 
направлениями, приоритетными для 
экономики страны в настоящее вре-
мя. Всего в лицее по итогам конкурс-
ного участия в региональном про-
екте «Специализированные классы 
НСО» открыты четыре 8, 9, 10, 11-х 
специализированных физико-мате-
матических классов. В них обучают-
ся 96 человек.

2016–2017 учебный год был для 
лицея, как, впрочем, и предыдущие, 
богат на высокие награды. Учащи-
еся специализированного 10-го «Б» 
класса Кирилл Федосеев,  Елизавета 
Ситникова, Артем Колпаков, Алек-
сандра Фофанова  стали призерами 
заочного командного тура Всерос-
сийской олимпиады НТИ по на-
правлению «Электронная инжене-
рия.  Умный дом» и приняли участие 
в заключительном этапе состязаний, 
проходившем на базе Всероссий-
ского образовательного центра для 
одаренных детей «Сириус» в городе 
Сочи. 

Такие высокие результаты в пер-
вую очередь объясняются тем, что 
образовательные программы лицея 
носят как теоретический, так и при-
кладной характер. То есть разработ-
ки учеников будут востребованы в 
обществе. 

Ну кто не мечтал о том, чтобы за-
ряжать мобильные гаджеты без точ-
ки электропитания? А вот лицеист 
Иван Бойчук уже придумал решение 
—   туфли-электростанции, способ-
ные вырабатывать энергию во время 
движения. Проект в свое время был 
представлен на областной выставке 
«Образование Новосибирской обла-
сти: шаг в будущее» и привлек боль-
шое внимание. 

 Но самое главное, что именно 
обучение в профильных классах ста-
новится для школьников стартом 
в большую науку: полученные зна-
ния дают им возможность не просто 
поступить в профильные вузы, но 
и добиваться там больших резуль-
татов. Весной этого года ученики 
11-го класса  лицея Геннадий Ива-

нов и Кристина Черданцева со своей 
исследовательской работой по теме 
«Влияние анизотропии свойств фа-
зовых материалов при расчете эф-
фективных упругих характеристик 
композитов» вошли в число побе-
дителей Международной научной 
студенческой конференции в рамках 
работы школьной секции. Свои на-
учные изыскания они продолжат и 
в выбранных ими вузах. Коллектив 
лицея признан одной из  100 лучших 
школ Национальной образователь-
ной программы «Интеллектуаль-
но-творческий потенциал России». 
По итогам 2016  года лицей вошел в 
Топ-500 лучших школ России  и 
Топ-100 ведущих образовательных 
организаций России по физико-ма-
тематическому профилю.

Теорию — в дело
Еще одной платформой для 

обучения юных ученых в Новоси-
бирском районе являются  специа-
лизированные классы естественно-
научного направления в Краснооб-
ской СОШ № 1. Они были открыты 
шесть лет назад по итогам конкурс-
ного участия в региональном проек-
те «Развитие сети специализирован-
ных классов для одаренных детей на 
базе Новосибирской области есте-
ственно-научного, математического 
и инженерного образования». Год 
назад образовательное учреждение 
приросло классами агробиотехно-
логического направления, которые 
пользуются большим спросом: если 
в 2016 году в них обучались 20 че-
ловек, то сегодня — 61. Причем это 
дети не только из Краснообска, но 
и других районов области, которые 
обеспечены также жильем — места-
ми в гостинице Сибирского феде-
рального научного центра агробио-

технологий Российской академии 
наук. 

В 2016 году коллектив школы 
награжден благодарственным пись-
мом организаторов Национальной 
образовательной программы «Ин-
теллектуально-творческий потенци-
ал России» и благодарностью учре-
дителей X Всероссийского конкурса 
достижений талантливой молодежи 
«Национальное Достояние России».

 — Реализация инновационных 
программ специализированного 
инженерного образования обеспе-
чивает определенный социальный 
эффект, в результате которого шко-
ла получит дальнейшее развитие как 
ресурсный образовательный проф-
ориентационный центр для школь-
ников всего Новосибирского рай-
она, — отмечает директор МБОУ 
«Краснообская СОШ № 1» Алек-
сандр Сизиков. — Школьники заин-
тересованы в углубленном изучении 
математики, физики, робототехни-
ки. Мониторинг отсроченных ре-
зультатов показывает, что 75 выпуск-
ников спецклассов продолжают об-
разование  в вузах по профилю.

Одними из таких ярких примеров 
являются Дмитрий Рыжанков (ныне 
студент 1-го курса НГТУ) и Софья 
Парамонова (первокурсница НГУ). 
В 2016 году исследование Дмитрия 
«Разработка датчика угловых меток 
вала стенда для стробоскопического 
индикатора кинематики подшип-
ника качения», представленное  на 
X Всероссийской конференции уча-
щихся «Юность, наука, культура — 
Сибирь», было отмечено дипломом 
лауреата  II степени. С помощью 
стенда, на котором применен датчик 
угловых меток, завод-изготовитель 
сможет повысить надежность под-
шипников качения, которые приме-
няются в зерноуборочных комбайнах 
и другой сельскохозяйственной тех-
нике. 

В 2017 году Софья Парамоно-
ва участвовала в международном 
XIII Балтийском научно-инженер-
ном конкурсе в Санкт-Петербурге с 
докладом по итогам исследователь-
ской работы на тему «Влияние пре-
парата на основе кондиционирован-
ной среды мезенхимальных стволо-
вых клеток на регенерацию кожных 
покровов при терапии термических 
ожогов III степени». Среди 250 луч-
ших научных проектов школьников 
из 48 регионов России, Беларуси и 
Казахстана работа нашей школь-
ницы отмечена дипломом лауреата 
премии молодежного жюри, дипло-
мом лауреата премии бизнес-жюри 
от компании FirstLine.

Ольга Дегтярёва

Школа научных коммуникаций
С 14 по 21 октября на территории Новосибирской области проходил V региональный Фестиваль науки 
«Время первых». Нашего района это событие касается самым прямым образом, ведь у нас есть свой 
собственный образовательный научный центр в Краснообске. Там готовят ученых новой формации: 
будучи школьниками, они проектируют «умные дома», создают кормовые добавки для птичьих хозяйств 
и технологии лечения ожогов с помощью стволовых клеток, а потом поступают в профильные вузы 
и начинают непосредственно влиять на развитие рынков национальной технологической инициативы. 

Нет никаких сомнений в том, что в ближайшие годы разработки 
школьников лягут в основу достижений научно-технического прогресса

Уже сегодня потенциал краснообских школьников поражает размахом 
даже их педагогов и тем более организаторов конкурсов
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— Валерий Николаевич, как появи-
лось и откуда пришло к нам само понятие 
«инициативное бюджетирование»?

— Это хороший финансовый инстру-
мент, давно апробированный во многих ев-
ропейских странах. В условиях финансовой 
ограниченности бюджетов правительствам 
очень выгодно решать какие-то важные то-
чечные проблемы территорий, о которых 
сообщают сами жители. Это очень эффек-
тивный механизм! Потому что он не только 
разрешает сложные ситуации. Одновремен-
но идет формирование финансовой грамот-
ности населения, чувство сопричастности 
и ответственности каждого человека за раз-
витие территории, где он проживает. Это и 
есть гражданское общество! В Российской 
Федерации примером реализации этого 
инструмента можно назвать Ярославскую 
область: там на программы инициатив-
ного бюджетирования выделяется почти 
700 миллионов рублей. У нас прошел этап 
пилотного проекта, в рамках которого было 
выделено 45 миллионов рублей, в 2018 году 
планируется выделить на эти цели 90 мил-
лионов рублей. 

— Вы входите в состав конкурсной 
комиссии, рассматривавшей поступившие 
проекты. На что обращалось особое вни-
мание ее участниками?

— Поскольку проект был пилотный, 
то и работа комиссии проходила свое-
образную «обкатку». Конечно, было 
очень много споров и обсуждений, ко-
торые, несомненно, пригодятся нам в 

дальнейшем. Первое и самое главное 
условие — строго следовать всем по-
ложениям конкурса и грамотно, на 
профессиональном уровне оформить 
заявку. Эти документы есть на сайте об-
ластного правительства, при минфине 
создан региональный информацион-
ный центр, где могут дать необходимые 
консультации. Очень важный момент 
— участие поселений в софинансиро-
вании проектов. Многие руководители 
спрашивают: где взять средства, если 
их и так ни на что не хватает? Не будем 
вдаваться в подробности межбюджет-
ных отношений, но я бы ответил так: 
на деньги у главы должно быть особое 
обоняние! Вся интрига в том, что у го-
сударства есть средства и оно готово их 
тратить на развитие. Но для того, чтобы 
их получить, надо показать свою состо-
ятельность и готовность с ними рабо-
тать, а не разбазаривать впустую. Кроме 
государства есть различные фонды, ми-
ровой банк реконструкции и развития, 
государственно-частное партнерство. 
Значит, нужна стратегия развития, для 
ее реализации разрабатываются проек-
ты, программы. Изучайте документацию 
и готовьте заявки для участия. Сейчас 
идет формирование бюджета 2018 года 
— предусматривайте средства, которые 
будут направлены на софинансирова-
ние! Для этого и существует проектная 
команда, которую формирует глава. Вот 
это, пожалуй, главные условия.

— А насколько важна готовность са-
мих жителей принимать участие в реали-
зации проектов, предлагаемых для ини-
циативного бюджетирования, выполнить, 
например, часть работ своими руками?

— По сути, инициативное бюджети-
рование — это одна из форм проверки 
эффективности власти: насколько ей до-
веряет население, способна ли админис-
трация организовать людей на какие-то 
акции, видеть и уметь поддерживать идеи, 
идущие «снизу». Это также важное усло-
вие для победы в конкурсе. У нас очень 
много инициатив идет от молодежи. Но 
они часто не реализуются по простой 
причине — нет денег. И вот предлагается 
механизм, который позволяет нормально 
работать, обустраивать и развивать терри-
торию своего проживания. Мне кажется, 
что именно молодежь может быть иници-
атором многих проектов и сама же, свои-
ми силами их реализовывать. 

— Считаете ли вы необходимым про-
ведение обучающих семинаров, курсов для 
руководителей поселений, направленных 
на подготовку проектов для участия в об-
ластном конкурсе проектов развития тер-
риторий муниципальных образований? 

— Безусловно, мы планируем созда-
ние курсов для глав поселений, где будем 
учить проектному управлению развити-
ем территориями, повышению инвес-
тиционной привлекательности, иници-
ативному бюджетированию. Я считаю, 
что это особенно важно именно для Но-
восибирского района, который играет 
одну из ключевых ролей в создании Но-
восибирской агломерации, реализации 
областной программы реиндустриализа-
ции экономики, на который сегодня об-
ращено внимание и инвесторов, и жите-
лей ближайших поселений как на терри-
торию устойчивого развития. Основная 
задача сегодня — перейти от точечного 
решения проблем к созданию условий 
для стабильного интенсивного роста 
всей территории. Поэтому считаю, что 
именно главы поселений Новосибир-
ского района обязательно должны участ-
вовать и в программах образования, и в 
конкурсах проектов, которые в любом 
случае принесут свои положительные 
результаты. 

Станислав Белых 

Ключ к решению многих задач
На что следует обращать внимание участникам конкурса 
по инициативному бюджетированию, чтобы добиться 
победы и получить средства на развитие? Об этом 
рассказывает член областной комиссии по проведению 
конкурсного отбора проектов развития территорий 
муниципальных образований Новосибирской области, 
основанных на местных инициативах, декан факультета 
экономики и финансов СИУ РАНХиГС, д. э. н., профессор 
Валерий Папело.

Информация о порядке 
проведения и правилах конкурса 
проектов инициативного 
бюджетирования размещена 
на сайте министерства 
финансов и налоговой политики 
Новосибирской области в разделе 
«Деятельность». 

Глава Верх-Тулинского сельсовета Майя Соболёк 
пояснила, что создание универсальной спортплощад-
ки — идея давняя. 

— Хотелось иметь необходимые условия для за-
нятий мини-футболом, баскетболом и волейболом, 
— рассказала глава. — Поэтому, как только узнали 
об инициативном бюджетировании, сразу решили 
участвовать. Население поддержало проект и живо от-
кликнулось на софинансирование, собрав необходи-
мые 150 тысяч рублей буквально за месяц. Свою лепту 
внесли и предприятия, поэтому сумма сбора выросла 
более чем на 50 тысяч. Позже за счет местного бюд-
жета установим ограждение. Мы пошли немного впе-
ред, не дожидаясь областных средств, потому что ито-
ги конкурса подведены в конце сентября, проводить 
благоустройство на открытой площадке в этот период 
нецелесообразно.

«Пилоты» получили добро
Пилотные проекты в рамках инициативного бюд-

жетирования 18 поселений Новосибирского района 

одобрены на условии софинансирования. Каждый 
сельский совет получит по 1,5 млн рублей. Наиболее 
массовыми стали заявки на поддержание надлежа-
щего нормативного состояния автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них, обеспечение 
условий для развития на территории физкультуры и 
массового спорта. 

Глава Раздольненского сельсовета Валерий Шва-
чунов отметил, что конкурс оценивает положительно. 
Если в сельсовете есть острые проблемы, которые тре-
буют немедленного решения, а собственных средств 
на реализацию не хватает, инициативное бюджетиро-
вание как раз поможет. И сбор документов не должен 
останавливать. В частности, в Раздольном будет реа-
лизован проект водоснабжения микрорайона «Мех-
колонна». Территория активно застраивается, поя-
вилось много новых жителей, поэтому обеспечение 
водой — одна из главных задач.

Отметим, что сельсовет давно пытается решить 
вопрос с водоснабжением. Так, еще в 2012 году была 
разработана проектно-сметная документация, кото-
рая прошла необходимые экспертизы и получила одо-
брение, но средств на ее реализацию найти не удалось. 
Затем поселение участвовало в областной программе 
«Чистая вода», но из-за кризиса власти региона при-
няли решение завершить начатые проекты, а осталь-
ным одобренным участникам предложили подождать.

«Ждать можно сколько угодно, а проблему нужно 
решать сейчас, — делится Валерий Швачунов. — Как 
только узнали о возможности участия в инициатив-
ном бюджетировании, сразу провели работу с населе-
нием, утвердили проект водоснабжения. Причем не 
только в существующей застройке, но и на двух новых 

улицах, где сейчас выделяем участки для льготников. 
Инициативная группа ходила по домам, разъясняла, 
убеждала. Надо только не лениться, а работать с на-
селением. В итоге условия о софинансировании жи-
телями уже выполнены, средства местного бюджета 
тоже заложены. Проект прошел госэкспертизу, теперь 
ждем аукциона».

Валерий Семенович оценивает инициативное 
бюджетирование с положительной стороны. Един-
ственное, на его взгляд, сроки проведения конкурса 
стоило немного сдвинуть к началу финансового года, 
чтобы осваивать средства летом. Тем не менее пилот-
ный «пуск» такого рода бюджетирования он считает 
удачным и хорошим подспорьем для муниципалите-
тов. 

В части доработки инициативного бюджетирова-
ния согласен с коллегой и глава Ярковского сельсове-
та Сергей Гореликов. Данное муниципальное образо-
вание будет реализовывать проект по благоустройству 
мест захоронений в Новошилово. Проект был одобрен 
жителями на общем собрании. В ближайшее время 
сельское кладбище преобразится: появится огражде-
ние, парковка и хороший подъезд к погосту. Аукци-
он уже объявлен, работы начнутся после определения 
подрядчика. Сергей Александрович уверен, что муни-
ципалитетам обязательно нужно участвовать в данной 
программе. И хотя есть определенные сложности с до-
кументами, 1,5 миллиона рублей из областного бюд-
жета для маленьких сельских поселений — хорошая 
помощь для решения насущных проблем. 

Юлия Ткаченко

От частного к общему 
Первый проект инициативного бюджетирования в нашем районе реализован 
в Верх-Туле, где появилась универсальная спортивная площадка. 

Универсальная спортивная площадка в Верх-Туле

Инициативное бюджетирование включено в программу выездных совещаний 
с участием депутатского корпуса Новосибирского района, на которых в качестве 
эксперта выступает Валерий Папело (на фото слева)
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аспект

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Проект стартовал в начале года. 
Участие в нем приняли все муници-
пальные образования Новосибирского 
района, что стало исключительным слу-
чаем для региона. 

— Администрации сельских советов 
предложили к рассмотрению проекты 
по благоустройству придомовых терри-
торий, а также несколько мероприятий 
по облагораживанию мест массового 
отдыха. Однако не все проекты смогли 
пройти конкурсный отбор. Эксперты 
отклонили предложения по созданию 
скверов Памяти в Березовском и Ново-
луговском сельсоветах, так как подоб-
ные объекты не подходят для публич-
ного отдыха. Еще часть сельсоветов не 
успели вовремя подготовить проекты 
и подать заявку на участие, — пояснил 
заместитель начальника отдела ЖКХ 
Валерий Зибров. 

В итоге осталось 17 мероприятий 
по благоустройству, в которых должны 
были принять участие десять муници-
пальных образований. Однако к началу 
работ объемы финансирования изме-
нились, и Новосибирскому району вме-
сто предварительно распределенных 
104 миллионов выделили только 
41 миллион 652 тысячи рублей. 

— Из-за этого Мочищенскому сель-
совету пришлось временно отказаться 
от масштабного проекта по обустройст-
ву территории микрорайона «Лётный». 
Стоимость работ выходила более 7 мил-
лионов рублей. Но финансирование из 
федерального бюджета составило около 
3 миллионов, и закрыть счет из собст-
венных средств муниципалитет не смог, 
— объясняют специалисты районного 
отдела ЖКХ. — Непростая ситуация 
сложилась и в Кубовинском сельсовете. 
Проведя несколько раз торги, местная 
администрация так и не смогла найти 
подрядчика на выполнение работ по 
асфальтированию и установке малых 
форм на придомовой территории мно-
гоквартирных домов в п. Красный Яр. 

Таким образом, на начало октября к 
реализации было готово 15 проектов. В 
настоящее время полностью завершены 
работы по благоустройству придомовых 
территорий в п. Двуречье, с. Барыше-
во, с. Криводановка, с. Новолуговое, 
с. Раздольное. 

— В стадии завершения проект по 
благоустройству придомовых зон на 
территории с. Толмачево и с. Ярково. 

Осталось установить лавочки и игровые 
элементы для детского городка. Закан-
чивается благоустройство придомовых 
зон в р. п. Краснообск: в районе домов 
№ 3, 4, 5 уже выполнены подъездные 
дороги, тротуары, подходы к подъе-
здам, установлены скамейки и разде-
лительные тумбы, — рассказал Вале-
рий Зибров. — К слову, чтобы двор был 
красивым и ухоженным, немало усилий 
прилагают и сами жители поселка. Кра-
соту и порядок люди поддерживают как 
финансовыми, так и трудовыми ресур-
сами — подкрашивают и ремонтируют 
детские городки, выходят на субботни-
ки, разбивают маленькие садики под 
окнами домов. Благодаря такой сов-
местной работе властей и самих жите-
лей поселений удается организовывать 
на территориях по-настоящему ком-
фортную среду.

Детству — свой уголок
Помимо плана по благоустройст-

ву придомовых зон, сельсоветы Ново-
сибирского района подготовили пять 
проектов по созданию мест для обще-
ственного досуга и отдыха. Отметим, 
что отсутствие подобных объектов — 
проблема федерального масштаба. К 
сожалению, сегодня не каждое муници-
пальное образование может позволить 
себе выделить средства на строительст-
во сквера, парка или детского городка. 
Основная причина — более острые про-
блемы, которые требуют немедленно-
го решения: обновление систем ЖКХ, 
реконструкция дорог, ремонт образо-
вательных учреждений и т. д. Поэтому 
на организацию мест досуга в бюджете 
муниципальных образований просто не 
остается средств. 

Для сельских советов Новосибир-
ского района, который входит в число 
быстроразвивающихся муниципа-
литетов области, создание подобных 
«уголков досуга» — важная задача. Ведь 
ежегодно население района прирастает 
молодыми семьями и детьми. А ребя-
тишкам нужно где-то играть и позна-
вать мир. Таким образом, федеральный 
проект «Городская среда» сегодня по-
зволил воплотить мечту сотен жителей 
Новосибирской области и нашего рай-
она, в частности.

Так, в настоящее время в с. Боровое 
облагораживают общественную терри-
торию «Уголок здоровья, детства и се-

мьи»: уже имеется подъездная дорога, 
тротуары и места парковки, сейчас идет 
установка малых форм и освещения. Те-
перь боровчанам есть куда выйти с деть-
ми на прогулку; кроме того, родителям 
школьников и детсадовцев будет удобно 
припарковать автомобиль, чтобы про-
водить детей на занятия (площадка как 
раз находится рядом с местными обра-
зовательными учреждениями). 

Практически «на выходе» благо-
устройство общественной зоны на 
ст. Мочище. Местные власти подгото-
вили проект под названием «Бульвар 
мечты». Работы по облагораживанию 
территории разбиты на две части: в 
этом году на месте привычного бездо-
рожья планируется создать красивую 
прогулочную аллею по ул. Линейная, в 
2018-м — власти надеются продолжить 
работы вновь вступив в проект и проло-
жить асфальтовые дорожки к местным 
школе и больнице, чтобы люди смогли 
добираться туда с удобствами. На вы-
полнение текущих работ из федераль-
ного и областного бюджетов было вы-
делено около 3 миллионов рублей, еще 
2 миллиона муниципалитет выделил из 
собственного бюджета. 

— В стадии завершения благоу-
стройство детского дворика в с. Мару-
сино. Работы в селе начали позже, чем 
в других поселениях, однако уже вы-
полнена большая часть задач. Послед-
ние штрихи наводят и рабочие, кото-
рые трудятся над площадью около ДК 
р. п. Краснообск, — рассказал замести-
тель начальника отдела ЖКХ Валерий 
Зибров. — Самый масштабный проект 
реализуют власти Верх-Тулинского 
сельсовета. Контракт на благоустрой-
ство площадки перед музыкально-эсте-
тическим центром заключен на сумму 
около 10 миллионов рублей. Работы 
планируют закончить на днях. 

Одно из правил приоритетного фе-
дерального проекта «Городская среда» 
— начать и завершить работы в текущем 
году. По словам экспертов, это очень 
важный момент, ведь нередко случает-
ся, что, не успев закончить ремонт объ-
екта, рабочие оставляют все как есть до 
следующего сезона. В результате поль-
зоваться территорией не представляет-
ся возможным. По правилам програм-
мы реализация масштабных объектов 
должна осуществляться поэтапно. И 
каждый этап предусматривает возмож-
ность эксплуатации территории до пол-
ного окончания работ. 

Комфорта много не бывает 
Войти в программу «Городская 

среда» в 2018 году планируют и те му-
ниципальные образования, которые в 
этом году полностью завершили благо-
устройство в сельсоветах. Несмотря на 

большие объемы работ, проделанных 
по устройству комфортной среды в по-
селениях, планов еще немало. 

— В настоящее время заявки на 
участие в программе в 2018 году пере-
дали только семь муниципалитетов: Ба-
рышевский, Березовский, Боровской, 
Мичуринский, Морской, Мочищен-
ский сельсоветы и р. п. Краснообск. 
Сроки уже подходят к концу, ведь сов-
сем скоро начнется формирование фе-
дерального и областного бюджетов на 
следующий год. И если муниципальные 
образования не успеют подать доку-
менты, реализовать свои проекты они 
смогут не раньше чем через год, — на-
поминают специалисты отдела ЖКХ 
Новосибирского района. 

Программа «Городская среда» пред-
усматривает выполнение ряда обяза-
тельств муниципальными образования-
ми: власти должны разработать проект-
но-сметную документацию, порядки, 
программу на 2018–2022 гг., правила 
благоустройства, подать сведения о 
проведении инвентаризации придомо-
вых территорий. Работы действительно 
много, тем не менее участие в проекте 
— шанс поднять уровень жизни в посе-
лениях на новый уровень. 

Немаловажный момент в этом вопро-
се — дальнейшая эксплуатация объектов. 
На плечах властей местного уровня лежит 
важная задача — донести до населения 
информацию о том, что за придомовую 
территорию теперь люди отвечают сами. 
Именно жители многоквартирных до-
мов должны беречь и содержать детские 
площадки, зеленые зоны, обеспечивать 
освещение около домов и осуществлять 
уборку территории летом и зимой. Делать 
это можно как своими силами, так и при-
влекая управляющие компании, однако 
все объекты на территории придомовых 
участков — это коллективное имущество 
жильцов дома. 

— Как бы ни была актуальна про-
грамма «Городская среда», все наши 
усилия будут напрасны, если люди не 
проникнутся идеей, что все реализован-
ные проекты теперь их собственность. 
Пока люди не перестанут рисовать на 
стенах подъездов, вырывать из земли 
лавочки, ломать игровые элементы на 
детских площадках, добиться реаль-
ного прогресса невозможно, — уверен 
заместитель начальника отдела ЖКХ 
Новосибирского района Валерий Зиб-
ров. — Ответственное отношение лю-
дей к месту, где они живут, — вот залог 
планомерного и постоянного развития 
сельских советов. Ведь комфортная 
среда — это не только благоустроенная 
территория, но и жители, заинтересо-
ванные в процветании Новосибирского 
района. 

Светлана Скобелева

Модель будущего в повседневной реальности
«Бульвар мечты» в Мочище, детский дворик в Марусино 
и десяток благоустроенных придомовых площадок 
получил Новосибирский район благодаря федеральному 
партийному проекту «Городская среда». 

Благодаря приоритетному федеральному проекту «Городская среда» в этом году 
властям удалось реализовать давнюю мечту жителей с. Марусино — организовать 
детский городок для юных жителей

Придомовые площадки в р. п. Краснообск, как правило, выглядят чистыми и 
ухоженными. А все благодаря тому, что жители поселка стараются заботиться 
о родных дворах. Тем не менее асфальтированные дорожки, удабная парковка 
и кованые лавочки сделали территорию еще уютней
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  НЕПОКОРНАЯ. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Познер. 16+.
01:05 Ночные новости.
02:20, 03:05 Х/Ф ЧУЖОЙ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ДОМ ФАРФОРА. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:45 Т/С БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ. 12+.
02:45 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:15 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:00 Место встре-

чи. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым. 16+.
20:40 Т/С ВЫШИБАЛА. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Поздняков. 16+.
00:15 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:00 Д/с Малая Земля. 16+.
03:55 Т/С ПРОЩАЙ, МАКАРОВ! 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35, 08:05, 21:10 Правила жизни.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:20 Т/С АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09:40 Д/ф Ваттовое море. Зеркало 

небес.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХХ век.
12:10 Черные дыры. Белые пятна.
12:55 Белая студия.
13:35 Д/ф Узбекистан. Обретенные 

откровения.
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Концерт лауреата премии 

«Грэмми» Джошуа Белла в 
Москве.

16:40 Д/ф Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц.

17:00 Д/с На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки.

17:25 Агора.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Разоблачая Казанову.
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Сати. Нескучная классика...
23:45 Д/ф Ефросинья Керсновская. 

Житие.
01:40 Борис Березовский. Фран-

цузская и русская музыка.
02:30 Д/с Жизнь замечательных 

идей.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Странное дело. 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, 23:25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+.

14:00 Х/Ф ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ. 12+.

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:15 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МЫ ИЗ БУДУЩЕГО. 16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф БАБЛО. 16+.
04:10 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00, 23:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.
12:00 Танцы. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ФИЗРУК. 16+.
21:00, 03:20 Х/Ф ПИНГВИНЫ МИСТЕ-

РА ПОППЕРА. 12+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША. 12+.
05:15 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:25 М/ф Шрэк-4D. 6+.
06:40 М/ф Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
07:30 М/ф Муравей Антц. 6+.
09:00, 23:15 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:30 М/ф Монстры на канику-

лах. 6+.
11:05 Х/Ф СТАЖЕР. 16+.
13:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 16+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
00:30 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
01:00 Т/С  КВЕСТ. 16+.
01:55 Х/Ф ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ. 12+.
03:45 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С КАСЛ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф НЕВИДИМКА. 16+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:15 

Т/С C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. 16+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
09:00, 21:00, 23:05, 00:50 Но-
вости 49. 12+.

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

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

09:25, 12:50, 14:55, 16:45, 18:55, 
21:25, 23:30, 01:15, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:30 Музыка на канале. 12+.
09:40 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
11:20 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
13:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
13:20 Х/Ф ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬ-

КАЯ. 12+.
15:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ. 6+.
16:50 Программа ПРО. 12+.
17:10 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
19:00 Новосибирские новости. 16+.
19:20 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
20:45 Новосибирские новости. 16+.
21:30 Х/Ф СТРАХ ВЫСОТЫ. 12+.
23:35 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ. 1-Я СЕРИЯ. 6+.

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

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 00:25 Время покажет. 

16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  НЕПОКОРНАЯ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
01:30, 03:05 Х/Ф ЧУЖИЕ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ДОМ ФАРФОРА. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:45 Т/С БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ. 12+.
02:45 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:15 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 00:45 Место встре-

чи. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым. 16+.
20:40 Т/С ВЫШИБАЛА. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
02:40 Квартирный вопрос. 0+.
03:45 Поедем, поедим! 0+.
04:05 Т/С ПРОЩАЙ, МАКАРОВ! 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35, 08:05, 21:10 Правила жизни.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:20 Т/С АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09:25 Д/ф Зал Столетия во Вроцла-

ве. Здание будущего.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:10, 00:25 ХХ век.
12:30 Д/ф Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау.
13:00 Сати. Нескучная классика...
13:40 Д/ф Разоблачая Казанову.
14:30, 02:25 Д/с Жизнь замечатель-

ных идей.
15:10 Джозеф Каллейя в Москве.
16:10, 01:45 Больше, чем любовь.
16:55 Эрмитаж.
17:25 2 Верник 2.
18:10 Д/ф Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад.

20:05 Д/ф Как Данте создал Ад.
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Искусственный отбор.
23:10 Д/ф Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории.

23:45 Тем временем с Александ-
ром Архангельским.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:45 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

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

Прокопенко. 16+.

12:00, 16:05, 19:00 Информацион-
ная программа 112. 16+.

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

14:00 Х/Ф МЫ ИЗ БУДУЩЕГО. 16+.
17:00, 03:45 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:45 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ДУРАК. 16+.
18:00, 02:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф АПОКАЛИПСИС. 16+.
22:30 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00 Танцы. 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 Т/С ИН-
ТЕРНЫ. 16+.

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ФИЗРУК. 16+.
21:00, 03:10 Х/Ф 27 СВАДЕБ. 16+.
23:05 Дом-2. Город любви. 16+.
00:05 Дом-2. После заката. 16+.
01:05 Х/Ф УБИЙЦА. 16+.
05:20 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:40 М/с Новаторы. 6+.
07:10 М/с Как приручить дракона. 

Легенды. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00, 23:05 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:45 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 16+.
12:00 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ-2. 16+.
01:00 Т/С  КВЕСТ. 16+.
01:55 Х/Ф СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ. 12+.
03:55 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С КАСЛ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ХИМЕРА. 16+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

Т/С ГРИММ. 16+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
09:00, 21:00, 23:05, 00:50 Но-
вости 49. 12+.

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

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

09:25, 12:35, 14:55, 16:40, 18:55, 
21:25, 23:40, 01:05, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:30 Музыка на канале. 12+.
09:40 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.
11:20 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ. 1-Я СЕРИЯ. 6+.

12:40 Программа ПРО. 12+.
13:00 Время женщины. 12+.
13:20 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
15:05 Х/Ф СТРАХ ВЫСОТЫ. 12+.
16:45 Студия 49. 12+.
17:30 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ. 6+.
19:20 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:30, 23:45, 01:35 Эксперты. 12+.
21:40 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.
23:55 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ. 2-Я СЕРИЯ. 6+.

01:45 Музыка на канале. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 00:25 Время покажет. 

16+.
15:00 Новости с субтитрами.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  НЕПОКОРНАЯ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
01:30, 03:05 Х/Ф ЧУЖОЙ-3. 16+.
03:45 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ДОМ ФАРФОРА. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:45 Т/С БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ. 12+.
03:45 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:15 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 00:45 Место встре-

чи. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым. 16+.
20:40 Т/С ВЫШИБАЛА. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
02:40 Дачный ответ. 0+.
03:45 Поедем, поедим! 0+.
04:05 Т/С ПРОЩАЙ, МАКАРОВ! 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35, 08:05, 21:10 Правила жизни.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35 Д/с Пешком...
09:00 Д/ф Имя-Культура.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:10, 01:05 ХХ век.
12:15 Гений.
12:45 Д/ф Национальный парк Тин-

гведлир. Совет исландских 
викингов.

13:00 Искусственный отбор.
13:40 Д/ф Как Данте создал Ад.
14:30, 02:30 Д/с Жизнь замечатель-

ных идей.
15:10 Теодор Курентзис и оркестр 

musicAeterna Пермского 
театра оперы и балета им. 
П.И. Чайковского.

16:40 Цвет времени.
16:55 Россия, любовь моя!
17:25 Линия жизни.
20:05 Д/ф Рафаэль: в поисках 

красоты.
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Энигма.
22:20 Т/С АББАТСТВО ДАУНТОН.
23:25 Х/Ф ШОУ ТРУМАНА.
02:10 Д/ф Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:10 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

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

07:00 С бодрым утром! 16+.

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

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

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

14:00 Х/Ф МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2. 16+.
17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф 9 РОТА. 16+.
22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф НА КРАЮ СТОЮ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ФИЗРУК. 16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00 Где логика? 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ГРЕМЛИНЫ. 16+.
03:05 Х/Ф В ПРОЛЕТЕ. 16+.
05:15 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:40 М/с Новаторы. 6+.
07:00, 07:40 М/с Шоу мистера Пи-

боди и Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00, 22:55 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:55 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ-2. 16+.
12:00 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Х/Ф МАКС ПЭЙН. 16+.
01:00 Т/С  КВЕСТ. 16+.
01:55 Х/Ф МОДНАЯ ШТУЧКА. 12+.
03:55 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С КАСЛ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

ЧЕРНАЯ КНИГА. 18+.
00:45 Т/С ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ. 16+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
09:00, 21:00, 23:10, 00:50 Но-
вости 49. 12+.

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

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

09:25, 12:35, 14:55, 16:40, 18:55, 
21:25, 23:40, 01:05, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:30 Эксперты. 12+.
09:45 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.
11:20 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ. 2-Я СЕРИЯ. 6+.

12:40 Документальный фильм. 12+.
13:05 Программа безопасности. 

16+.
13:25 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ. 6+.
15:00 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.
16:40 Программа ПРО. 12+.
17:00 Интервью недели 12+.
17:15 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
19:20 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
21:30 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.
23:40 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН. 12+.
01:35 Время женщины. 12+.
01:55 Прогноз погоды.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 01:20 Время покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:45 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  НЕПОКОРНАЯ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 На ночь глядя. 16+.
02:25, 03:05 Х/Ф ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+.
21:00 Т/С ДОМ ФАРФОРА. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. 12+.
00:50 Д/ф Александр Третий. Сильный, 

державный... 12+.
01:55 Т/С БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ. 16+.
03:55 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. 16+.
11:15 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:30, 00:45 Место встречи. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. 16+.
19:40 Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым. 16+.
20:40 Т/С ВЫШИБАЛА. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР. 16+.
02:40 НашПотребНадзор. 16+.
03:45 Поедем, поедим! 0+.
04:05 Т/С ПРОЩАЙ, МАКАРОВ! 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35, 08:05 Правила жизни.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35 Т/С АББАТСТВО ДАУНТОН.
09:25 Д/ф Равенна. Прощание с ан-

тичностью.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:10, 00:25 ХХ век.
12:05 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
12:45 Д/ф Хамберстон. Город на время.
13:00 Абсолютный слух.
13:40 Д/ф Рафаэль: в поисках красоты.
14:30, 02:30 Д/с Жизнь замечательных 

идей.
15:10 Ланг Ланг в Москве.
17:10 Д/ф Тамерлан.
17:20 Ближний круг братьев Котт.
18:15 Д/ф Ливерпуль. Три Грации, один 

битл и река.
20:05 Д/ф Загадка похищенного шедев-

ра Караваджо.
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:05 Телеканалу Россия-Культура - 20! 

Трансляция юбилейного гала- 
концерта.

23:10 Д/ф Негев - обитель в пустыне.
23:45 Черные дыры. Белые пятна.
01:15 Национальный симфонический 

оркестр Итальянской государ-
ственной телерадиокомпании 
RAI. Концерт в Большом зале 
Московской консерватории.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный проект. 16+.
07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти. 16+.
09:00, 18:00, 02:50 Самые шокирующие 

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

программа 112. 16+.
13:00, 23:25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Х/Ф 9 РОТА. 16+.
17:00, 03:50 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Т/С КРАПОВЫЙ БЕРЕТ. 16+.
00:30 Х/Ф ВОЙНА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Т/С БЕДНЫЕ ЛЮДИ. 16+.
07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.

понедельник, 30 октября вторник, 31 октября среда, 1 ноября четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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пятница, 3 ноября суббота, 4 ноября воскресенье, 5 ноября2 ноября
08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С СА-

ШАТАНЯ. 16+.

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 

16+.

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ФИЗРУК. 16+.

21:00 Студия Союз. 16+.

22:00 Импровизация. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Х/Ф ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ УГ-

РОЗА. 16+.

03:05 ТНТ-Club. 16+.

03:10, 04:10 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

05:10 Ешь и худей. 12+.

05:40 Т/С САША+МАША. ЛУЧШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:40 М/с Новаторы. 6+.

07:00, 07:40 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.

07:25 М/с Три кота. 0+.

08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 6+.

09:00, 23:35 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.

10:05 Х/Ф МАКС ПЭЙН. 16+.

12:00 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 16+.

13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.

15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.

18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.

20:00 Т/С  ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.

21:00 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР. 16+.

00:30 Уральские пельмени. 16+.

01:00 Т/С  КВЕСТ. 16+.

01:55 Х/Ф ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ. 16+.

03:55 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 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+.

18:40, 19:30, 20:30 Т/С КАСЛ. 12+.

21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.

23:00 Х/Ф МУХА. 16+.

01:00, 01:45, 02:45, 03:45 Д/с Городские 

легенды. 12+.

04:45 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

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

21:00, 23:10, 00:50 Новости 49. 12+.

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

Оранжевое утро. 12+.

08:00, 11:00 Новосибирская неделя. 12+.

09:25, 12:35, 14:55, 16:40, 18:55, 21:25, 

23:40, 01:05, 01:55 Прогноз пого-

ды. 12+.

09:30 Документальный фильм. 12+.

09:45 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН.

1-Я СЕРИЯ. 12+.

11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.

11:15 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.

13:05 Время женщины. 12+.

13:25 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН. 12+.

15:00 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.

16:45 Интервью недели 12+.

17:05 Полетели. 12+.

17:20 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 

ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВ-

СКОЙ ГВАРДИИ. 6+.

19:20 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.

21:30 Программа ПРО. 12+.

21:45 Х/Ф ВИЙ. 12+.

23:30 , 01:40 Программа ПРО. 12+.

23:45 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:10 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00 Время покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:55 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Новый сезон. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:25 Д/ф  Кэри Грант. Городские 

пижоны. 16+.
01:30 Х/Ф ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-

КИ. 12+.
03:20 Х/Ф БОЛЬШОЙ ГОД.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Юбилейный выпуск «Аншла-

га» - нам 30 лет! 16+.
00:15 Х/Ф НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА. 

12+.
04:00 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:15 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:35 Место встречи. 16+.
16:30 ЧП. Расследование. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Жди меня. 12+.
20:40 Т/С ВЫШИБАЛА. 16+.
00:35 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:30 Поедем, поедим! 0+.
03:55 Т/С ПРОЩАЙ, МАКАРОВ! 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Пряничный домик.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05 Правила жизни.
08:30 Россия, любовь моя!
09:00 Эпизоды.
09:40 Главная роль.
10:20 Х/Ф ТРИ ТОВАРИЩА.
11:50 История искусства.
12:45 Энигма.
13:25 Д/ф Памуккале. Чудо приро-

ды античного Иераполиса.
13:40 Д/ф Загадка похищенного 

шедевра Караваджо.
14:30 Д/с Жизнь замечательных 

идей.
15:10 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Государствен-
ный академический сим-
фонический оркестр им. 
Е. Ф. Светланова. Grand 
Piano Competition-2016.

16:15 Письма из провинции.
16:40 Царская ложа.
17:25 Большая опера-2017.
19:45 Линия жизни.
20:40 Х/Ф СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА.
23:30 2 Верник 2.
00:15 Д/ф Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли.
01:30 Искатели.
02:15 М/ф Хармониум.
02:40 Д/ф Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал.

РЕН ТВ (Регионы) +4

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.

14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30 Однажды в Рос-
сии. 16+.

20:00 Comedy Woman. 16+.
21:00 Комеди Клаб. 16+.
22:00 Открытый микрофон. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ. 12+.
04:00, 04:55 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ГРА-
ЖДАНСКИЙ БРАК. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30, 20:00 Comedy 
Woman. 16+.

21:00 Комеди Клаб. 16+.
22:00 Открытый микрофон. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК. 16+.
03:15, 04:15 Перезагрузка. 16+.
05:10 Ешь и худей. 12+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:40 М/с Новаторы. 6+.
07:00, 07:40 М/с Шоу мистера Пи-

боди и Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:30 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР. 16+.
12:00 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
17:30 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
19:30  Шоу Уральских пельменей. 

16+.
21:00 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 

12+.
23:25 Х/Ф АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ. 16+.
01:10 Х/Ф ПЯТАЯ ВЛАСТЬ. 16+.
03:40 Х/Ф МОДНАЯ ШТУЧКА. 12+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

тимой Хадуевой. 16+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК. 16+.
22:00 Х/Ф ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ. 12+.
00:00 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 16+.
02:30 Х/Ф МУХА-2. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
09:00, 21:00, 23:10, 01:15 Но-
вости 49. 12+.

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

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

09:25, 12:55, 14:50, 16:30, 18:55, 
21:25, 23:35, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:30, 16:35 Программа ПРО. 12+.
09:50 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.
11:15 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ. 6+.

13:00 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ВИЙ. 12+.
14:55 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
6+.

16:55 Интервью недели 12+.
17:15 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 

12+.
19:20 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ? 12+.
20:30 Полетели. 12+.
21:30 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 

12+.
23:40 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА. 6+.
01:35 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ.
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 Москва слезам не верит. 

Рождение легенды. 12+.
11:20 Смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:20, 15:15 Т/С  ЭТО НАШИ ДЕТИ. 

16+.
15:00 Новости с субтитрами.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:10 Сегодня вечером. 16+.
19:50, 21:20 Х/Ф МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ.
21:00 Время.
23:00 Прожекторперисхилтон. 16+.
23:35 Короли фанеры. 16+.
00:25 Х/Ф ПРЕДАННЫЙ САДОВ-

НИК. 16+.
02:40 Х/Ф МЕСТЬ. 16+.
04:55 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:05 Х/Ф МИМИНО.
07:05 Х/Ф ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ. 12+.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Х/Ф ДНЕВНИК СВЕКРОВИ. 12+.
18:20 День народного единства с 

Андреем Малаховым. 12+.
20:30 Х/Ф ПРИТЯЖЕНИЕ. 12+.
23:15 Веселый вечер. 12+.
01:10 Х/Ф СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ. 

12+.
03:10 Х/Ф ДАБЛ ТРАБЛ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Д/ф Смута. 12+.
05:50 Х/Ф КО МНЕ, МУХТАР! 0+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Новый дом. 0+.
08:50 Пора в отпуск. 16+.
09:30 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 НашПотребНадзор. 16+.
14:10, 03:20 Поедем, поедим! 0+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:00 Х/Ф ЛЕДОКОЛ. 12+.
22:30 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ. 16+.
00:35 Высшая лига. 12+.
03:55 Т/С ПРОЩАЙ, МАКАРОВ! 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Царица Небесная.
07:05 Х/Ф МИНИН И ПОЖАРСКИЙ.
08:50 Мультфильмы.
09:25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
09:55 Х/Ф ЗАПАСНОЙ ИГРОК.
11:20, 01:50 Д/ф Море жизни.
12:15 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец».

14:50 Д/ф Поморы.
16:35 Д/ф Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина.
17:30 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН.
19:00 Большая опера-2017.
21:00 Х/Ф СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК.
23:55 «Чехов-GALA». Спектакль 

Российского академиче-
ского молодежного театра. 
Режиссер А. Бородин.

02:45 М/ф Обида.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 17:00, 04:00 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

08:00 Х/Ф ХОТТАБЫЧ. 16+.
09:55 Минтранс. 16+.
10:40 Самая полезная програм-

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

Прокопенко. 16+.
19:00 Засекреченные списки. 16+.
21:00 Закрыватель Америки. Кон-

церт М. Задорнова. 16+.
23:00 Смех в конце тоннеля. Кон-

церт М. Задорнова. 16+.
01:00 Собрание сочинений. Кон-

церт М. Задорнова. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 03:25 ТНТ Music. 16+.
08:30 ТНТ. Best. 16+.

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

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

ФИЗРУК. 16+.
16:30 Х/Ф ФОРСАЖ-5. 16+.
19:00, 19:30 Экстрасенсы ведут 

расследование. 16+.
21:30 Танцы. 16+.
23:30 Дом-2. Город любви. 16+.
00:30 Дом-2. После заката. 16+.
01:30 Х/Ф СУПЕРФОРСАЖ. 16+.
03:55, 04:55 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 

16+.

СТС

06:00 М/с Новаторы. 6+.
06:15 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
06:40 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
07:10 М/с Смешарики. 0+.
07:20 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
07:45 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/ф Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
09:00, 11:25 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:30  ПроСТО кухня. 12+.
10:30  Успеть за 24 часа. 16+.
11:55 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 

12+.
14:20 М/ф Кунг-фу Панда. 6+.
16:00 М/с Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны. 6+.
16:30 М/с Забавные истории 6+.
16:55 М/с .Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны. 6+.
17:15 М/ф Праздник кунг-фу Пан-

ды. 6+.
17:35 М/ф Кунг-фу Панда-2. 0+.
19:15 М/ф  Кунг-фу Панда-3. 6+.
21:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ. 12+.

23:40 Х/Ф АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ-2. 16+.

01:20 Х/Ф ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ. 16+.
03:20 Х/Ф АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

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

ТВ-3 (Регионы)

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

ского. 12+.
10:00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. 12+.
10:45 Х/Ф КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-

НЫЙ. 12+.
12:30 Х/Ф ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ. 12+.
14:30 Х/Ф НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ. 

16+.
16:30 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 16+.
19:00 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА. 

16+.
21:45 Х/Ф КОММАНДОС. 16+.
23:30 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ. 0+.
01:30 Х/Ф МУХА. 16+.
03:30 Х/Ф МУХА-2. 16+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 15:15, 17:10, 19:00, 22:50, 
00:30, 01:40 Семь на семь. 
12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:30 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА. 6+.
07:55, 10:55, 12:45, 18:55, 21:20, 

23:05, 01:55 Прогноз погоды.
08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:20 Программа ПРО. 12+.
10:40 Время женщины. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ? 12+.
12:50 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:30 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 

12+.
15:30 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 

12+.
17:25 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
19:15 Полетели. 12+.
19:30 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
23:10 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
00:45 Д/ф Столетие. Фильм посвя-

щен 100-летию Октябрьской 
революции.

12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:45, 06:10 Х/Ф БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:50 М/с Смешарики. Пин-код.
08:00 Часовой. 12+.
08:35 Здоровье. 16+.
09:40 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым. 12+.
10:15 Честное слово с Юрием 

Николаевым.
11:00  Моя мама готовит лучше!
12:15 Д/ф Теория заговора. 16+.
13:15 Д/ф  Так хочется пожить... К 

95-летию Анатолия Папа-
нова. 12+.

14:20 Х/Ф ДЕТИ ДОН КИХОТА.
15:50 Х/Ф МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ.
18:45 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. 16+.
21:00 Воскресное Время.
22:30 Что? Где? Когда? Финал 

осенней серии игр.
23:45 Х/Ф  ГЕРОЙ. 12+.
01:15  Концерт Димы Билана.
03:05 Х/Ф ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ. 16+.
05:05 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Х/Ф ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-
НИКУ. 12+.

06:45 Сам себе режиссер.
07:35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна.
08:05 Утренняя почта.
08:45 Местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.
09:25 Сто к одному.
10:10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
11:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
13:35 Х/Ф ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА. 12+.
15:35 Стена. 12+.
16:50 Удивительные люди-2017. 

Финал. 12+.
20:00 Вести недели.
21:40 Т/С ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ. 

12+.
00:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
02:30 Д/ф Русская смута. История 

болезни. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ. 0+.
07:00 Центральное телевидение. 

16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:40 Устами младенца. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:05 Чудо техники. 12+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:05 Д/с Малая Земля. 16+.
14:00 У нас выигрывают! 12+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:10 Звезды сошлись. 16+.
23:00 Top Disco Pop. 12+.
00:55 Х/Ф ТРИО. 16+.
03:00 Т/С ПРОЩАЙ, МАКАРОВ! 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Я жду тебя...
07:05 Х/Ф МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-

ЖЕНИЕ.
08:25 Мультфильмы.
09:10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
09:40 Х/Ф ОНА ВАС ЛЮБИТ.
11:05 Диалоги о животных.
11:50 Д/ф Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли.
13:10 Х/Ф СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК.
16:00 Гений.
16:35 Д/с Пешком...
17:00, 01:10 Искатели.
17:50 Телеканалу Россия-Культу-

ра - 20! Юбилейный гала-
концерт.

19:30 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.

20:10 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ.
22:25 Д/ф Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина.
23:10 Х/Ф ИНТЕРВЬЮ.
01:55 Х/Ф ЮБИЛЕЙ.
02:35 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Собрание сочинений. Кон-
церт М. Задорнова. 16+.

08:10 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк. 0+.

09:50 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк-2. 6+.

11:10 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк-3. 6+.

12:40 М/ф Алеша Попович и Туга-
рин Змей. 6+.

14:10 М/ф Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч. 6+.

15:20 М/ф Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник. 6+.

17:00 М/ф Три богатыря и Шама-
ханская царица. 12+.

18:20 М/ф Три богатыря на дальних 
берегах. 6+.

19:45 М/ф Три богатыря: Ход ко-
нем. 6+.

21:00 М/ф Три богатыря и Морской 
царь. 6+.

22:30 М/ф Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты. 0+.

00:15 Х/Ф ДЕНЬ ВЫБОРОВ. 16+.
03:30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/С УЛИ-

ЦА. 16+.
14:00 Однажды в России. 16+.
15:00 Х/Ф ФОРСАЖ-5. 16+.
17:30 Х/Ф ФОРСАЖ-6. 12+.
20:00 Танцы. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-

СТО. 16+.
03:20 ТНТ Music. 16+.
03:55, 04:50 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 

16+.
05:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Алиса знает, что де-
лать! 6+.

06:35 М/с Смешарики. 0+.
07:00, 08:00 М/ф Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
09:00 М/ф Праздник кунг-фу Пан-

ды 6+.
09:30 М/с Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны. 6+.
10:15 М/ф Кунг-фу Панда. 6+.
12:00 М/ф Кунг-фу Панда-2. 0+.
13:40 М/ф Кунг-фу Панда-3. 6+.
15:20 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ. 12+.

18:05 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА. 
12+.

21:00  Успех. 16+.
23:00 Х/Ф АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

СВАДЬБА. 16+.
00:50 Х/Ф ФОРРЕСТ ГАМП. 0+.
03:30 Х/Ф ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ. 16+.
05:30 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:00 Мультфильмы. 0+.
08:00 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
08:30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. 12+.
10:30, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45 Т/С 

ГРИММ. 16+.
14:30 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА. 

16+.
17:15 Х/Ф КОММАНДОС. 16+.
19:00 Х/Ф ТЕЛЕКИНЕЗ. 16+.
21:00 Х/Ф АСТРАЛ. ГЛАВА 3. 16+.
22:45 Х/Ф ВРАТА В 3D. 12+.
00:30 Х/Ф НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ. 

16+.
02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 15:15, 17:15, 19:00, 23:20, 01:15 
Семь на семь. 12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:35 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
07:55, 10:55 , 12:45, 18:55, 21:40, 

23:35, 01:55 Прогноз погоды.
08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Программа ПРО. 12+.
10:20, 01:30 Полетели. 12+.
10:35 Время женщины. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
12:50 Короткий метр на 49-м ка-

нале. 12+.
13:30 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:00,  17:00  Документальный 

фильм. 12+.
15:30 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
17:30 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
19:25 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:00 Дом культуры. 12+.
21:45 Х/Ф ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

16+.
23:40 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ». 6+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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Желание стать учителем, по словам 
Александры Васильевны, появилось 
еще во время обучения в начальной 
школе: настолько вдохновила ее собст-
венная учительница. И желание пойти 
по этому поистине непростому во мно-
гих отношениях пути не перебили даже 
куда более красивые девичьи грезы.

«Одно время хотела стать артисткой 
театра и оперетты, — рассказывает наша 
героиня. — Мне очень нравилась музы-
ка, еще фильмы к этому располагали. Я 
писала очень много писем в знаменитые 
театральные училища: щукинское, харь-
ковское — во все, где учились мои лю-
бимые артисты. И мне даже приходили 
ответы! А потом мой брат начал работать 
журналистом «Советской Сибири», и 
я решила: пойду по его стопам. Я тогда 
комсоргом была, активисткой. Но в на-
шем университете не было журфака, и 
нужно было ехать в Иркутск или Красно-
ярск. Родители меня не отпускали: я же у 
них последненькая, послевоенная. В ито-
ге остепенилась и пошла в пединститут 
изучать русский язык и литературу». 

Но с первого раза поступить в ин-
ститут не вышло: подвел экзамен по 
истории. Александра Васильевна не 
стала унывать и все равно вернулась в 
школу — уже как пионервожатая. 

«Я приходила каждое утро к 8 часам 
и погружалась в работу. Отвечала за 
сбор металлолома, помощь пенсионе-
рам, за все праздники и мероприятия, 
— вспоминает учительница. — Недавно 
проходила встреча выпускников, при-
ходили ребята, которые помнят меня 
еще вожатой. И один из выпусков при-
шел в галстуках, рубашках, с барабана-
ми и горнами. Я даже растерялась, их 

увидев. Так непривычно. Они все уже 
взрослые, давно сами родители, может, 
даже бабушки с дедушками, а для меня 
они все равно до сих пор дети». 

В должности вожатой Александра 
Васильевна проработала десять лет, с 
самого выпуска в 1968 году. В это время 
она предприняла вторую попытку по-
ступить в институт, и на этот раз успеш-
ную. Получив диплом преподавателя 
русского языка и литературы, Алексан-
дра Петрова вновь вернулась в родную 
школу. На этот раз уже как учитель. 

Литература — лучший 
воспитатель

Как шутит сама учительница, лю-
бовь к литературе для нее является 
необходимым профессиональным на-
выком. Произведения школьной про-
граммы они вместе с классом не просто 
разбирают на составляющие, но пыта-
ются прочувствовать каждую сцену и 
персонажей. 

«То, как ученик поймет книгу, зави-
сит от того, как ты сумеешь ее препод-
нести, — говорит Александра Петрова. 
— Я сейчас учу старшие классы, с ними 
можно обсуждать самые разные аспек-
ты книги, главное — дать им понять, что 
они уже взрослые. У меня был один вы-
пуск, из которого трое учеников пошли 
в юристы. Как-то раз на встрече они по-
дошли ко мне и сказали: «Как хорошо 
вы нам дали «Преступление и наказа-
ние», нам это так пригодилось в учебе». 
Я сначала не поняла, к чему это, искала 
подвох. А мы, оказывается, настолько 
хорошо разобрали сцену допроса Рас-
кольникова у Порфирия Порфирьеви-

ча, как следователь уводит преступника 
с его линии в сторону, добиваясь прав-
ды, что, когда у них начались практиче-
ские занятия, эти знания всплыли у них 
в памяти и стали реальными навыками».

С книгами Александра Васильев-
на проводит все свободное время. По 
ее словам, она почти не перечитыва-
ет ранее прочитанные произведения, 
исключая положенные по долгу служ-
бы, и все равно в домашней библиотеке 
полно книг, которые ждут своего часа. 

«Сейчас я увлеклась исторически-
ми романами, про Сибирь или дальние 
страны, — рассказывает учительни-
ца. — Всегда любила поэзию, причем 
Лермонтов мне нравится больше, чем 
Пушкин, как ни странно. Привлекает 
его одиночество, наверное, у Пушкина 
такого нет, у него все светло, дружелюб-
но, про любовь».

Учеба как спектакль
В школе № 44 Александра Петрова 

запомнится еще и как организатор мас-
совых мероприятий, таких как походы в 
театры или экскурсии по самым инте-
ресным местам и даже городам. 

«Когда я еще была вожатой, мы с ре-
бятами из театров не вылезали, — рас-
сказывает педагог, — да и потом тоже. 
У моих учеников очень тонкое чутье на 
«отсебятину». Если видят, что в спекта-
кле или фильме по книге что-то поме-
няли, сразу это подмечают. Однажды 
решили посмотреть «Бесприданницу» 
сразу после того, как прошли книгу, так 
ребята весь фильм комментировали, что 
и где добавили, выкинули, изменили». 

В школьной жизни без Александры 
Васильевны не проходил ни один празд-
ник: Новый год, День Победы, много-
численные сборы, приуроченные к тому 
или иному событию. Даже сценарии для 
открытых уроков старалась писать сама, 
оставляя от рекомендованного только 
основу. Сейчас эту традицию поддержи-
вает дочь Александры Петровой, кото-
рая работает в этой же школе учителем 
географии. Вместе они заложили в шко-
ле новую традицию — обязательно отме-
чать День народного единства. 

«Однажды мы попали на праздник 
«Я живу в России», приуроченный к 4 
ноября, — делится воспоминаниями 
учитель. — Мне очень понравился сце-
нарий постановки, в которой люди всех 
национальностей живут в одном доме. 
По сюжету они решили разбить сад, 
и каждый народ внес что-то свое. Мы 
взяли эту идею и развили ее, чтобы по-
ставить в школе нечто подобное. В этом 
году я прошла курс преподавания эти-
ки, это был мой проект. Мне кажется, 
это отлично подойдет к темам Года эко-
логии и года юбилея области». 

В прошлом году Александра Петрова 
ушла на пенсию, вознамерившись по-
святить освободившееся время чтению, 
вышиванию и работе в саду. Однако об-
стоятельства вернули педагога-ветерана 
обратно в класс: пришедшая ей на сме-
ну молодая учительница ушла в декрет-
ный отпуск. Впрочем, сама Александра 
Васильевна о своем возвращении ни ка-
пли не жалеет и уверена, что у нее еще 
есть чему поучить ребят. 

Дмитрий Бороздин

Жизнь как книга
Учитель русского языка и литературы Каменской СОШ № 44 
Александра Васильевна Петрова работает педагогом уже 
почти 50 лет, а всех своих выпускников помнит до сих пор. 

В 2016 году каменская школа запу-
стила регулярный маршрут. Автобус 
был и до этого, но использовался толь-
ко для выездных мероприятий. Откры-
тия маршрута ждали долго, обратились 
к местным депутатам, которые и по-
могли привести дорогу в нормативное 
состояние. На ней появились знаки и 
пешеходные переходы, ГИБДД дала 
разрешение на ввод маршрута. Теперь 
детишки всех отдаленных районов до-
бираются в школу с комфортом. 

«У нас очень хороший водитель, пун-
ктуальный, ответственный, отзывчи-
вый», — рассказывает директор школы 
Елена Степанова. Говорит, школе повез-
ло, что к ним пришел работать Алексей 
Мильченко. За рулем школьного автобуса 
Алексей Константинович второй год. Но 
он не просто водитель, а еще и большой 
помощник в школьных делах. И сантех-
нику отремонтировать может, и подкра-
сить, и прибить. Никогда не отказывает.

Главное — безопасность
Алексей Мильченко приехал в Ка-

менский сельсовет из Бурятии. Там с 
1989 года работал водителем автобуса, 
до этого девять лет трудился на грузовом 
автомобиле. Когда старшая дочь уеха-
ла в Новосибирскую область, родители 
последовали за ней. Здесь и осели, по-
строили дом. Младшие дети — еще трое 
— пока не решились сменить регион.

Когда Алексей Константинович узнал 
о вакансии водителя школьного автобуса, 

сразу же отправился посмотреть «железно-
го коня». Автобус новенький, ухоженный. 
Дети маленькие, ответственность боль-
шая, поэтому и согласился. И вот уже вто-
рой год с 7:15 его автобус собирает школь-
ников и за два рейса доставляет в школу. 
Вечером приходится делать три рейса, 
потому что занятия в школе заканчивают-
ся почти в семь часов вечера, ребятам по 
темноте домой возвращаться небезопасно. 

В течение года постоянные выезды в 
театры, музеи, зоопарк и планетарий, на 
соревнования. И нужно проследить, что-
бы каждый пристегнулся, чтобы автобус 
был надежным, а поездка — безопасной. 
Самое ответственное время для школьно-

го водителя — период экзаменов. Один-
надцатиклассников нужно доставить в 
Краснообск, девятиклассников — в Раз-
дольное.

«Он все заранее согласовывает, сам 
первый придет, узнает: как, когда, во 
сколько. Очень ответственно относится к 
безопасности движения. И детей в школу 
привезет, и на экзамены доставит», — с 
улыбкой рассказывает директор.

Сам Алексей Константинович при-
знается, что понимает всю долю ответ-
ственности за маленьких пассажиров. А 
они шумные, разговорчивые и хохочущие, 
но водителю стараются не мешать в пути. 
«Утром тихо, спят они еще, — смеется 

водитель. — А после занятий вот они, по-
смотрите, бегают, наговориться никак не 
могут. Ну пошумят немного, сопровожда-
ющие им замечания сделают, становится 
тише».

К желтому школьному автобусу Алек-
сей Мильченко относится со свойствен-
ной всем водителям любовью. Ухаживает, 
присматривает, делает какие-то мелкие 
ремонты. Мог бы и что посерьезнее, но 
правила безопасности не позволяют: 
школьный автобус должен обслуживаться 
в специальной организации. Его автобус 
всегда чистенький, в теплое время года 
моет сам, зимой — на автомойке. Но и 
здесь, как говорится, с заботой о школе.

«Я зимой каждый день его не мою. 
Это 400 рублей, оплачивает школа, надо 
экономить. У нас лишних денег нет», — 
рассказывает водитель. Но уж к выездам 
за пределы сельсовета его автобус бле-
стит. В учебное время часто приходится 
возить школьников на соревнования по 
субботам. То в Барышево, то в Кольцово, 
иногда и в Криводановку. И здесь водите-
лю помогает не только 37-летний стаж во-
ждения, но и особое качество, без которо-
го водителю просто не обойтись, считает 
Алексей Константинович:

«Самое главное для водителя — быть 
спокойным, не нервничать, ведь всякие 
ситуации бывают. Сейчас на дорогах мно-
го неадекватных, безобразно ездят. К это-
му нужно относиться спокойно. Будешь 
психовать, можешь нарушить правила. А 
этого делать никак нельзя».

…Шумные ребята собрались у дверей 
автобуса, пока мы беседовали. Сегодня 
уроки закончились пораньше, каждый 
хочет уехать первым рейсом, занять ме-
сто получше. И всю эту шумную ватагу с 
неизменной улыбкой встречает Алексей 
Мильченко. Ну что, поехали?

Юлия Ткаченко

День водителя школьного автобуса Алексея Мильченко начинается ранее шести часов утра. Уже в 7:15 он должен 
ждать ребятишек на конечной остановке и доставить их в целости и сохранности на уроки в каменскую школу № 44. 
Улыбчивый и приветливый, он заслужил любовь детей и уважение коллег.

Школьный ПАЗ: за рулем ас!
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«Учителя» по всем предметам 
Сегодня в учебных заведени-

ях Новосибирского района работает 
35 школьных библиотек. У каждой есть 
своя история, традиции и опыт работы с 
совершенно особой категорией читате-
лей. Накануне праздника мы побывали 
в одной из них. 

Притяжение школы
Это только кажется, что школьная 

библиотека — тихое место. Во время пе-
ремен и после уроков жизнь здесь бурлит, 
словно вода в перегретом котле. И даже 
после того как уходит последний ученик, 
тишина не наступает. Именно тогда для 
школьных библиотекарей начинается 
основная работа: разобрать новые посту-
пления, расставить по стеллажам сдан-
ные книги, подготовить новую выставку. 
В криводановской школе № 22 школь-
ных библиотек две: одна — для учеников 
начальных классов, другая — для старше-
классников. Они расположены в отдель-
ных зданиях, но есть у них одна общая 
черта — отношение к своим юным чита-
телям библиотекарей Валентины Тараба-
новой и Любови Поликаниной. 

— В библиотеке я работаю с 
1974 года. Окончила пединститут, рабо-
тала учителем русского языка в школе 
на Алтае, а затем переехала в Кривода-
новку, — рассказывает Валентина Тара-
банова. — Вакантных мест в школе не 
было, предложили работу в библиотеке, 
и я согласилась. Правда, учителем мне 
также довелось поработать, несколько 
классов я выпустила и вернулась сюда. 
Библиотека в школе вначале была ма-
ленькая, но зато нам выдавали деньги, 
и я ездила по букинистическим мага-
зинам, покупала книги, чтобы у нас 
было все необходимое. Однажды даже 
удалось приобрести «Большую совет-
скую энциклопедию» 1955 года выпу-

ска! Сейчас это настоящий раритет, а 
ребятам интересно: по ней видно, как 
раньше жили их дедушки и бабушки. 
Несколько лет назад библиотека рас-
ширилась, места стало больше, и я рада, 
что здесь всегда много моих любимых 
учеников.

Похожая история у Любови Полика-
ниной. Она много лет проработала в шко-
ле учителем начальных классов, а когда 
ей предложили работу в библиотеке — 
согласилась, и ничуть об этом не жалеет. 

— Конечно, сейчас есть компьюте-
ры, интернет, мобильные телефоны. 
Но все равно детишки идут в библио-
теку, — говорит Любовь Григорьевна. 
— В основном, конечно, берут учебни-
ки и те произведения, которые входят в 
школьную программу. С удовольствием 
читают журналы, сейчас их мало кто 
выписывает на дом. У нас есть книги по 
литературоведению, словари, ими часто 
пользуются при подготовке докладов, 
выставок. Интернет есть не у всех, да и 
удобно заниматься в читальном зале: ни-
кто не мешает, можно задавать вопросы, 
на которые всегда стараюсь отвечать.

Привычки новые — классика 
старая 

Школьные библиотекари часто за-
мечают то, что не всегда видят, навер-
ное, родители и учителя. Так, по на-
блюдениям Любови Поликаниной, сов-
ременные дети почти перестали разри-
совывать картинки в учебниках. (Люди 
старшего возраста наверняка помнят 
такую школьную забаву — пририсовать 
усы или очки какому-нибудь историче-
скому деятелю.) Зато очень много книг 
возвращается с подчеркиванием — ак-
куратно, карандашом между строк или 
на полях. Для того чтобы привести их 

в порядок, специально завели полку со 
стирательными резинками. В целом же, 
по мнению библиотекарей, к книгам 
дети стали относиться более бережно. 
Что особенно радует, хорошие детские 
книги, несмотря ни на какие компью-
теры, также продолжают оставаться 
популярными. У младшеклассников 
это рассказы Виталия Бианки и книги 
Виктора Драгунского, средние клас-
сы зачитываются русскими народны-
ми сказками и приключениями героев 
из «Волшебника Изумрудного города» 
Александра Волкова, старшеклассники 
просят фантастику.

— Иногда приходят и спрашивают: 
«А ужастики у вас есть?». Ужастиков 
у нас нет, да и фантастики не очень 
много, поскольку мы все-таки школь-
ная библиотека, — улыбается Любовь 
Поликанина. — Пробовала давать по-
читать журнал «Юность» (у нас сохра-
нились старые подшивки) — не пошло: 
говорят, что непонятно. Но все равно у 
многих детей, особенно если семья чи-
тающая, есть стремление к хорошему 
слову и правильному русскому языку.

Здесь рождается вкус
Пространство библиотеки особое. И 

хотя почти из 50 тысяч единиц хранения 
основу составляют учебники, творче-
ское начало всегда было в ее стенах.

— Стараемся к каждому значимому 
празднику, юбилею известного писате-
ля готовить тематические экспозиции, 
— рассказывает Валентина Тарабано-
ва. — Год 80-летия Новосибирской об-
ласти — и для первоклассников нужны 
понятные книжки о нашем крае, людях, 
здесь живших, его истории. Нынешний 
год объявлен Годом экологии — зна-
чит, ребятам надо предложить книги о 
природе, зверях, бережном отношении 
к окружающему миру. Они смотрят, бе-
рут, читают, затем задают вопросы мне, 
учителям, родителям — и так получают 
необходимые знания.

У старшеклассников все серьез-
нее, и выставочные стенды посвящены 
другим событиям: творчеству Марины 
Цветаевой, победе над фашизмом, и 
даже юбилей Новосибирской области 
здесь представлен иначе — книгами 
стихов поэтов Новосибирского района. 

— Смотрят, читают и, такое ощуще-
ние, примеряют на себя, — негромко 
поясняет Любовь Поликанина. — Ведь 
интересно: человек живет здесь, в на-
шем селе, ходил в эту же школу, а теперь 
пишет стихи, и их печатают! Мне кажет-
ся, это очень вдохновляющий пример.

Конечно, в жизни школьных библи-
отек есть не только праздники. Средств 
на приобретение новых книг выделяется 
немного, приходится добиваться подпи-
ски на журналы. Но есть и положитель-
ные моменты: многие ученики прино-
сят сюда из дома книги, чтобы их могли 
почитать все желающие, свои поделки, 
рисунки, находки, которые также со вре-
менем становятся частью библиотечной 
экспозиции и постоянных выставок. 

— В советские времена во многих 
школах библиотека обозначалась как 
«кабинет № 1», — вспоминает Валенти-
на Тарабанова. — Мне кажется, в этом 
был заложен особый смысл. Среди моих 
коллег, школьных библиотекарей, очень 
много людей старшего возраста. Почти 
все мы когда-то работали учителями. 
Но время пришло, а уходить из школы 
не хочется. Ведь так привыкаешь за эти 
годы к постоянному движению, этому 
гвалту, все время быть кому-то нужным. 
И несмотря на то что наша должность 
называется по-другому, мы по-преж-
нему остаемся учителями. Только те-
перь учим не какому-то одному, а сразу 
многим предметам. А еще — уважению, 
вниманию, терпению. И всегда приятно 
слышать от наших учеников и читателей 
слова благодарности и признания, осоз-
навая, что в их открытиях и достижениях 
есть и доля нашего труда. 

Станислав Белых 

23 октября свой профессиональный праздник отметили 
школьные библиотекари Новосибирского района. 

В воскресенье, 22 октября, в Барышево состоял-
ся первый открытый турнир ДЮСШ «Рекорд» по 
настольному теннису. 

В истории спортивной школы «Рекорд» настоль-
ный теннис играет важную роль, ведь этот вид спорта 
появился тут одним из первых. За годы здесь сложи-
лось немало традиций, связанных с настольным тен-
нисом, и появилось много профессиональных игро-
ков. Идея организовать собственный турнир витала 
уже давно и наконец-то получила «зеленый свет». 

В турнире приняли участие порядка 60 спортсме-
нов от 11 до 17 лет, приехавших из Новосибирского, 
Колыванского и Искитимского районов, а также из 
р. п. Кольцово, городов Бердска и Новосибирска.  

«Игроки в настольный теннис очень выделяются в 
спортивном мире, на их соревнованиях всегда царит 
какая-то особая атмосфера всеобщей дружбы, уваже-
ния, — говорит Артем Евдокимов. — Они постоянно 
выезжают на соревнования, поддерживают общение 
друг с другом. У них же все, кто младше 80, считают-

ся молодыми спортсменами. Думаю, всем остальным 
надо с них пример брать». 

Ветеран-любитель
Главным судьей, организатором и вдохновителем 

турнира выступил тренер-преподаватель ДЮСШ «Ре-
корд» Валерий Никитенко. Неоднократный участник 
областных и всероссийских чемпионатов, имеющий в 
коллекции множество медалей и титул чемпиона Рос-
сии, он все еще считает себя спортсменом-любителем. 
По его словам, свой путь в настольном теннисе он на-
чал в коридорах завода, где когда-то работал сначала 
электриком, а потом и директором. 

«Мне было 28 лет, когда мы с коллегами начали по-
игрывать в коридорах, — рассказывает тренер. — По-
том решили, что надо тренироваться еще больше, ста-
ли ходить в спортзал. Первые пять лет нас обыгрывали 
по полной программе, через десять лет я стал чемпио-
ном области среди ветеранов, в 40 лет уже обыгрывал 
мастеров спорта».

Выйдя на пенсию, Валерий Николаевич смог 
уделить любимому хобби гораздо больше внима-
ния. Сейчас он выезжает на соревнования сам и уже 
третий год тренирует молодое поколение в ДЮСШ 
«Рекорд» и школе № 1 р. п. Краснообск. Двое из его 
воспитанников уже входят в сборную области, еще 
одна заняла третье место на чемпионате Западной 
Сибири. 

На высшем уровне
Выступлением своих воспитанников, а также го-

стей с других территорий тренер остался более чем 
доволен. Среди 18 призовых мест 7 досталось ребя-
там из Новосибирского района.  

Открытый турнир ДЮСШ «Рекорд» по настоль-
ному теннису планируется сделать регулярным со-
бытием, которое на долгие годы займет важное место 
в спортивной жизни Новосибирского района. Уже 
в следующем году он появится в сетке мероприятий 
клуба, а значит, уверены организаторы, сможет со-
брать гораздо больше участников. 

Дмитрий Бороздин

Битва за столом и сеткой

 Любовь Поликанина всегда поможет с выбором книги

Такие поделки дети дарят Валентине Тарабановой
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Молодежь выбирает лидера

В этот же день в Верх-Туле состо-
ялись выборы нового председателя 
местного молодежного парламента. По 
итогам голосования орган возглавил 
17-летний игрок в КВН Вадим Суслов. 

Молодежный совет Верх-Тулы поя-
вился в Новосибирском районе одним 
из первых. За время работы активисты 
организовали не один десяток меро-
приятий — как развлекательных, так и 
общественно полезных. Очень многие 
инициативы разрослись до районного 
уровня и прижились на других террито-
риях, например «Библиотека на траве», 
«Фестиваль красок», сбор макулатуры 
и совместный с отделом соцзащиты ад-
министрации сельсовета проект по сбо-
ру гуманитарной помощи малоимущим 
семьям. 

«Мы давно продвигаем этот проект, 
он действительно приносит весомую 
пользу людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, — говорит Вадим 
Суслов, новый председатель совета мо-
лодежи с. Верх-Тула. — Также у меня 
есть отличные идеи, связанные с орга-
низацией досуга населения. Фильмы, 
постановки, игры КВН и многое другое 
можно проводить без существенных за-
трат, при этом они приносят много ра-
дости людям и поднимают настроение». 

Выборы прошли по всем правилам 
тайного голосования: урна, кабинка 
для голосования, бюллетени и прото-
кол. Всего на должность претендовали 
шестеро кандидатов из числа членов 
совета. 

«Это были первые подобного плана 
выборы на эту должность, — говорит 
Маргарита Игитян, прежний руково-
дитель совета. — Вадим — мой давний 
и хороший друг, очень инициативный 
молодой человек. У него много идей и 

задумок. Сейчас для него самое главное 
— это понимать, что нужно молодежи, 
какие проблемы беспокоят наше поко-
ление, и, конечно же, нужно придумы-
вать новые и, главное, полезные меро-
приятия и проекты». 

По словам нового председателя, 
молодежный совет уже запланировал в 
селе сразу несколько проектов, к реали-
зации которых парламентарии присту-
пят в ближайшее время. 

«Выборы — это ответственное и нуж-
ное дело. Меня поддерживали родители, 
друзья и даже некоторые другие канди-
даты. Почему победил именно я? Навер-
ное, потому что умею руководить людь-
ми, даже в университете я староста груп-
пы, — считает Вадим. — Я хотел и хочу 
быть полезным для общества, у меня 
множество идей, и я хочу воплотить их в 
жизнь, сделать мир интереснее». 

«Антикоррупционные игры» 
Маргариты Игитян

Необходимость смены председате-
ля возникла, когда прежде занимавшая 
эту должность Маргарита Игитян стала 
членом совета Молодежного парламен-
та Новосибирской области II созыва. 

«С деятельностью Молодежного 
парламента области я знакома не пона-
слышке, мы очень часто взаимодейст-
вовали с ними, — говорит Маргарита. 
— Мне всегда хотелось быть полезной 
для общества. К сожалению, когда наша 
молодежь сталкивается с проблемами, 
она часто не знает, как и к кому обра-
титься. Молодежный совет как раз та-
кой орган, который поможет и подска-
жет. Наша область необъятна, и учесть 
мнение молодежи отдаленных районов 
было бы сложно без парламентари-

ев. Поэтому я считаю, что совет несет 
большую пользу, это в некотором роде 
связующее звено между молодежью и 
органами власти».

В Верх-Туле молодежный совет под 
руководством Маргариты Игитян за-
помнился прежде всего многочислен-
ными мероприятиями, в которых мест-
ные участвовали всем селом. 

«Я не могу выделить какое-то кон-
кретное мероприятие, ведь все, что 
нами проводилось, мы старались 
сделать максимально полезным для 
нашей малой родины, — объясняет 
парламентарий. — Самые приятные 
и теплые воспоминания остались от 
проекта «Звонок Деда Мороза». Мы 
звонили детишкам и поздравляли их с 
Новым годом. Столько радости и веры 
в чудо мы слышали в голосах детей, 
что эти эмоции до сих пор преследуют 
меня. Еще не могу не отметить убор-
ку территории нашего родника. Тогда 
люди разных возрастов вышли с нами 
на уборку источника. Конечно же, не 
всегда удавалось реализовать все, что 
задумано, но только тогда, когда ты 
осознаешь, а самое главное, исправ-
ляешь свои ошибки, можно получить 
хороший результат».

Молодежный парламент Новосибир-
ской области II созыва действует с фев-
раля, однако за это время уже реализовал 
ряд инициатив. Так, в регионе прошел 
международный тест по истории Вели-
кой Отечественной войны, под руковод-
ством парламента в высших и средних 
специальных учебных заведениях про-
водятся «антикоррупционные игры». В 
ближайшее время парламентарии наме-
рены посетить один из многочисленных 
детских домов, чтобы своими глазами 
увидеть существующие проблемы. 

«Сегодня одной из главных задач 
молодежного совета стала работа над 
проектом закона о молодежной поли-
тике. До конца ноября во всех районах 
области пройдут общественные слу-
шания, главной темой которых станет 
обсуждение, чем же все-таки должна 
заниматься молодежная политика, по 
мнению самой молодежи нашего реги-
она, — подчеркнула Маргарита Игитян. 
— Я не устаю напоминать, что готова 
выслушать все обращения. Уверена, 
что общими силами мы сможем решить 
любую проблему. Я всегда открыта для 
общения с молодежью, и меня легко 
найти во всех соцсетях». 

Дмитрий Бороздин

В среду, 18 октября, в Новосибирском районе прошел 
первый День молодежного самоуправления. Несмотря 
на название, это не праздник, а вполне официальное 
мероприятие: в этот день председатели сельских 
советов молодежи отправились на прием к главам 
поселений, чтобы обсудить существующие проблемы  
и подумать над путями их решения. 

В субботу, 21 октября, состоялся старейший и 
один из престижнейших турниров — «Кубок Ново-
сибирского района по мини-футболу среди муж-
ских команд», собравший более 70 спортсменов. 

Главным отличием Кубка от других районных тур-
ниров является правило «одно поселение — одна ко-
манда», поэтому в Барышево коллективы прибыли в 
своих сильнейших на данный момент составах. Орга-
низаторами соревнований выступили управление по 
физической культуре и спорту администрации района 
и МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный 
центр», а также ДЮСШ «Рекорд». 

Согласно регламенту, десять команд-участниц 
были разбиты на три предварительные подгруппы с 
выходом двух лучших коллективов в стыковые матчи, 
где и решалась судьба медалей. 

В группе «А» в ожесточенной борьбе за две завет-
ные путевки в плей-офф столкнулись сразу четыре ко-
манды. Футболисты из Барышево, Краснообска и Ма-
русино устремились в гонку, по разу обыграв друг дру-
га, и лишь команда ст. Издревая, состоящая из юных 
футболистов и ветеранов, уступила всем оппонентам. 
В итоге все решила разница забитых и пропущенных 
мячей, которая оказалась лучше у команд Краснооб-
ска и Барышево. 

В группе «Б» спортсмены Кудряшей сначала в тя-
желейшей борьбе одолели раздольненцев, а затем сыг-
рали в боевую ничью с Верх-Тулой. В заключительной 
игре футболисты Раздольного, проигрывая по ходу 
матча верх-тулинцам, в самом финале разгромили со-
перника, выйдя из группы со второго места.

А в группе «В» в традиционном для этого сезона 
противостоянии Криводановки и Толмачево сильней-
шего так и не выявили. Однако, обыграв по очереди 
Боровое, обе команды дружно прошли дальше.

Стыковые матчи начались с крупной победы Крас-
нообска над футбольной дружиной Раздольного, про-
валившей первый тайм. Затем команда Толмачево в 
игре с кудряшовцами, сразу пропустив два мяча, су-
мела отыграться и даже выйти вперед. Однако вскоре 
футболисты Кудряшей сравняли счет, а в послематче-
вой серии пенальти вырвали свою победу. В послед-
нем матче «на вылет» команда Барышево на родной 

площадке неожиданно подверглась «избиению» со 
стороны Криводановки и с разгромным счетом 0:5 по-
кинула турнир досрочно.

Финальные игры открылись борьбой краснооб-
ских и кудряшовских футболистов. В первом тайме 
Кудряши сразу вышли вперед, но прямо перед пере-
рывом краснообцы сумели сравнять счет. Однако по-
следнее слово осталось за кудряшовцами и их бомбар-
диром Денисом Черновым: он забил свой третий мяч в 
игре и принес команде победу. 

Судьба турнира решилась в игре команд Кривода-
новки и Кудряшей. Противостояние началось жарко: 
в первом тайме развернулась настоящая борьба, кото-
рая так и не принесла преимущества ни одной стороне. 
Равновесие после перерыва нарушил неожиданный гол 
криводановца Дениса Гайдашова, подкараулившего 
ошибку защитников на дальней штанге. В ответ на это 
кудряшовцы усилили давление, и Борису Сенченя уда-
лось быстро сравнять счет. Судьба кубка района реши-
лась буквально в последние две минуты: нападающий 
Роман Степанов успел дважды прорвать криводанов-
скую оборону и принес своей команде поистине исто-
рическую победу — впервые в истории соревнований 
победителями оказались футболисты из Кудряшей. 

По окончании турнира победители и призеры 
были награждены кубком и медалями, также были 
названы лучшие игроки в номинациях: «Лучший вра-
тарь» — Сергей Плехун (Кудряши), «Лучший бомбар-
дир» — Дмитрий Вольхин (Криводановка), приз «За 
волю к победе» получил кудряшовец Роман Степанов, 
а «Лучшим игроком» Кубка был признан Денис Чер-
нов (Кудряши).

Победитель турнира получил прямую путевку на 
итоговый ноябрьский Суперкубок сезона. 
По информации МКУ ДО — ДЮСШ «Чемпион» п. Кудряши

Историческая победа
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сибиряк — значит спортсмен

культура

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Команда с сибирским характером

Ранее право представлять Новосибирскую область 
на подобных соревнованиях выпадало команде Коче-
невского района. Однако в этот раз победа на регио-
нальном первенстве осталась за нашими спортсмена-
ми, и именно они отправились в столицу Чувашской 
Республики. Всего в турнире выступили 42 команды из 
различных регионов России. 

Как рассказал играющий тренер команды Алексей 
Мурашкин, для новосибирцев соревнования нача-
лись с курьеза: на первую игру организаторы привезли 
спортсменов не в тот спортивный комплекс, где долж-
на была проходить игра. В результате разминку при-
шлось сократить до пяти минут и разогреваться уже во 
время матча. Масла в огонь подлило и то обстоятель-
ство, что играть команде пришлось с одними из фаво-
ритов спартакиады — сборной Свердловской области. 
В упорной борьбе новосибирцы проявили лучшие ка-
чества сибирского характера и вышли победителями, 
после чего матчи с командами Московской области и 
Пермского края прошли куда спокойнее. 

В четвертьфинале наши спортсмены со счетом 2:1 
победили команду Омской области, а вот встреча со 
сборной ЯНАО, еще одним фаворитом турнира, обер-
нулась для новосибирской команды поражением.

«Мы вышли из группы со вторым местом, но все 
же прошли в полуфинал, — поясняет Алексей Мураш-
кин. — Там сыграли с хозяевами турнира — командой 
Чувашии. Мы победили со счетом 2:0 и вновь встрети-
лись со сборной ЯНАО, которые без проблем обыгра-
ли Татарстан». 

В финале обе команды понимали, что терять уже 
нечего и выложились по полной программе. «Игра 
затянулась, никто не хотел уступать. Сыграли пять 
партий, то мы вели, то они, — рассказывает тренер. 
— В конце концов ребята собрались и выиграли по-

следнюю партию со счетом 15:13, можно сказать, из 
последних сил, но все же победили в турнире». 

По итогам турнира все члены команды, не имев-
шие высоких спортивных званий, стали кандидатами 
в мастера спорта. 

Секрет победы
Волейбол — один из самых интеллектуальных ви-

дов спорта, считает Алексей Мурашкин. Ведь здесь, 
как нигде, важно умение работать в команде и знать 
особенности игры своих товарищей.

«Сила нашей сборной в том, что мы все живем ря-
дом, — объясняет играющий тренер. — Основной ко-
стяк команды живет в Барышево, поэтому мы имеем 
возможность регулярно тренироваться полным или 

почти полным составом, а это немаловажное преиму-
щество в любом командном виде спорта. Например, в 
сборной Коченевского района играют четыре мастера 
спорта, остальные игроки тоже сильные, но все они 
тренируются в разных командах, и им редко удается со-
браться вместе. К тому же у нас хороший тренер — за-
служенный мастер спорта СССР Владимир Ефимович 
Баракан». 

Тренируется сборная не меньше трех раз в неделю, 
хотя во время подготовки к соревнованиям спортсме-
ны встречаются и по четыре, и по пять раз в неделю. 
Кроме того, держать себя в форме помогают и всевоз-
можные турниры самых разных уровней. 

«Мне кажется, волейбол — один из лучших видов 
спорта, способствующих всестороннему развитию 
детей и взрослых, — говорит Алексей Сергеевич. — 
Один из его главных плюсов — доступность: нужны 
лишь мяч, сетка и поле для игры».

После короткого отдыха сборная Новосибирского рай-
она начала подготовку к первенству области. Кроме того, 
команда получила от главы областного департамента фи-
зической культуры и спорта Сергея Ахапова предложение 
представлять регион в следующем году на Всероссийских 
сельских играх в Курске. Готовясь к стартам, волейболисты 
из Барышево настраиваются только на победу. 

Дмитрий Бороздин

Сборная Новосибирского района по волейболу победила 
на IV Всероссийской спартакиаде среди трудящихся, проходившей 
в Чебоксарах. 

Сборная Новосибирского района по волейболу выражает огромную благодарность за помощь в 
организации поездки главе администрации Новосибирского района Василию Борматову, депутату 
Законодательного собрания НСО Олегу Подойме, депутатам районного Совета депутатов Андрею 
Алексееву и Андрею Варфоломееву. 

Праздник отличался легкой ат-
мосферой и теплой, почти домашней 
обстановкой, несмотря на то, что зал 
Дома ученых, где проходило торжество, 
был полон. Все гости, которые пришли 
поздравить юбиляров, были «своими». 
В первых рядах — ветераны, которые 
в свое время закладывали традиции 
культуры в рабочем поселке; рядом — 
коллективы, родители воспитанников, 
добившиеся успеха «выпускники» ДК, 
коллеги из других культурных центров. 

— Юбилей Дома культуры — празд-
ник не только для работников центра, 
но и всего поселка. Более четверти на-
селения сегодня занимаются художест-
венной самодеятельностью, в составе 
ансамблей участвуют в праздничных 
концертах и культурных проектах. И это 
— главный показатель работы, — увере-
на заместитель главы Новосибирского 
района Наталья Косенкова. — Особая 
благодарность за это ветеранам. Людям, 
которые 40 лет назад вдохнули жизнь в 
здание ДК. И, конечно, местным вла-
стям, которые не жалеют сил, време-
ни и финансовых средств на развитие 
культуры в поселке. Восемь творческих 
объединений ДК имеют звание народ-
ных, и их знают не только в регионе, 
но и за рубежом. Главная наша задача 
сегодня — обеспечить артистам достой-
ные условия для самореализации. По-
этому мы будем работать над тем, чтобы 

в будущем краснообский ДК прирос 
новыми площадями, которых достойны 
коллективы. 

Это было недавно, 
это было давно

Много теплых слов было сказано в 
этот день. Но самым трогательным ста-
ло выступление первого директора Дома 
культуры Нины Петровны Танасиенко, 
которая проработала в этой должности 
более 32 лет. Она поприветствовала всех, 
кто когда-то начинал свой путь в красно-
обском ДК, а позже ушел работать в те-

атры и другие культурные центры, и тех, 
кто по сей день трудится в родном Доме 
культуры.

— Мы начинали на третьем этаже 
ЖЭК, в небольшом зале на 170 мест. Ра-
бочих комнат было две, никакого ремон-
та, голые стены. И конечно, ни одного 
артиста. А надо было готовить первый 
концерт. Пошла по институтам искать 
таланты. Самой первой «звездочкой» ста-
ла фольклорная группа при детском саде 
№ 1, которой руководила Елена Кобякова. 
На одном из смотров коллектив познако-
мился с хормейстером Юрием Сягловым, 
и ребята пригласили его работать в наш 
ДК в качестве руководителя хора русской 
песни, — вспоминает Нина Петровна. 

Хор быстро завоевал признание, и 
через три года ансамблю было присвое-
но звание «народный». Постепенно на-
правления стали расширяться. Появи-
лись танцевальные и эстрадно-цирковые 
кружки, театральная студия, клуб люби-
телей кино и фотографии... 

— Всех и не перечислить. Мне труд-
но выделить кого-то отдельно, ведь в 

каждого артиста, в каждого руководи-
теля ансамбля или студии вложена ча-
стичка души. За свои проработанные 
годы есть о чем рассказать и есть чем 
гордиться. Вместе с коллективом мы 
пережили лихие 90-е, смогли не только 
сохранить, но и приумножить таланты. 
Надеюсь, что в спокойное время наш 
Дом культуры покорит еще больше вер-
шин, — пожелала удачи преемникам 
Нина Петровна Танасиенко.

Когда работа как песня
К слову, за всю историю работы 

культурного центра Краснообска здесь 
было лишь два руководителя. Да и у 
многих сотрудников печать ДК единст-
венная в трудовой книжке. А все пото-
му, что здесь сложились особые тради-
ции — атмосфера творческой свободы 
и чудесный коллектив преданных делу 
профессионалов. 

— Культура — это имидж территории. 
И когда мы выезжаем на всевозможные 
фестивали и конкурсы, мы стараемся 
держать марку Новосибирского района 
и области. Но все наши достижения не 
были бы возможны без по-настоящему 
талантливых специалистов. 40 лет — это 
целый отрезок жизни. Для нас — время, 
полное радости, вдохновения и творче-
ства. Мы очень горды, что для наших пе-
дагогов и артистов ДК стал настоящим 
домом. И тем, что с нами хотят сотруд-
ничать молодые специалисты. Пройдя 
однажды практику, они возвращаются к 
нам работать, — подчеркнула директор 
ДК р. п. Краснообск Виктория Кузина. 
— Надеюсь, что и полвека спустя мы со-
храним наши традиции. 

Юбилей родного ДК, яркие высту-
пления творческих коллективов пода-
рили зрителям массу эмоций. Самым 
запоминающимся стал коллективный 
номер всех самодеятельных коллекти-
вов ДК: они поднялись на сцену, вместе 
исполнили душевную песню про род-
ной Дом культуры, которую написали 
специально к юбилею. 

Марина Суворова

Краснообск зажигает звезды
Краснообский Дом 
культуры отпраздновал 
свое сорокалетие 
праздничным концертом. 
Поздравить творческие 
коллективы пришли жители 
поселка, представители 
власти и ветераны. 

В честь 40-летия Дома культуры 
р. п. Краснообск гостям подарили 
свои творческие номера 
ансамбли «Вдохновение», 
«Кружева», «Волшебная туфелька», 
«Сибирские напевы», а также 
коллектив — ровесник 
ДК народный хор имени 
Ю. Сяглова.

За многолетний и добросовестный труд, а также неоценимый вклад в развитие 
культуры Новосибирской области директору ДК р. п. Краснообск Виктории Кузиной 
вручили благодарность от губернатора региона
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калейдоскоп

По горизонтали:
1. Косуля. 4. Бампер. 7. Щегол. 9. Ложе. 10. Офис. 12. Трал. 13. Русак. 14. Сало. 15. Жерлица. 
18. Гобоист. 21. Арка. 22. Тело. 25. Планета. 27. Мухомор. 31. Спор. 33. Егерь. 34. Бром. 35. 
Диез. 36. Враг. 37. Олива. 38. Наскок. 39. Реликт.
По вертикали:
1. Кортеж. 2. Укол. 3. Ящерица. 4. Блокнот. 5. Маис. 6. Рапорт. 8. Гусь. 9. Лавр. 11. Сани. 16. 
Есаул. 17. Локон. 19. Озеро. 20. Слово. 23. Отрезок. 24. Бульвар. 25. Пистон. 26. Анод. 28. 
Морг. 29. Ремонт. 30. Кепи. 32. Риск. 34. Баул.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Парнокопытное животное, вид оленя. 4. Буфер автомобиля. 7. Певчая 
птица семейства вьюрковых. 9. Место для сна, постель. 10. В некоторых странах: контора, 
канцелярия, служба. 12. Большая конусообразная сеть для ловли рыбы с судов. 13. Серый 
заяц. 14. Пищевой продукт из подкожного животного жира. 15. Рыболовная снасть для 
ловли щук и других хищных рыб. 18. Музыкант, играющий на одном из духовых деревянных 
инструментов. 21. Триумфальное сооружение. 22. Организм человека или животного в его 
внешних, физических формах. 25. Небесное тело, движущееся вокруг Солнца и светяще-
еся его отраженным светом. 27. Ядовитый пластинчатый гриб. 31. Дискуссия, полемика. 
33. Специалист по организации охоты, охране и воспроизводству фауны. 34. Химический 
элемент, галоген. 35. Музыкальный знак. 36. Военный противник, неприятель. 37. Плод 
маслины. 38. Грубый выпад. 39. Явление, сохранившееся как пережиток древних эпох.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торжественное шествие. 2. То же, что инъекция. 3. Небольшое пре-
смыкающееся, покрытое мелкой роговой чешуей. 4. Записная книжка. 5. Устаревшее 
название кукурузы. 6. Донесение младшего по званию старшему военному начальнику. 
8. Крупная водоплавающая птица. 9. Дерево, душистые листья которого употребляются 
как специя. 11. Зимняя повозка на двух полозьях. 16. Должность и чин в казачьих войсках. 
17. Вьющаяся длинная прядь волос. 19. Водоем, окруженный сушей. 20. Речь, способность 
говорить. 23. Ограниченная часть чего-либо. 24. Широкая аллея на городской улице. 25. 
Поршень в насосе. 26. Положительный полюс гальванического элемента. 28. Покойниц-
кая. 29. Исправление разрушившегося или обветшавшего. 30. Мужской мягкий головной 
убор с козырьком. 32. Возможность опасности, неудачи. 34. Небольшой продолговатый 
дорожный сундук.

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

Для многих жителей Новосибирского 
района давно не секрет, что 
для получения востребованных 
государственных и муниципальных 
услуг совсем необязательно 
посещать органы власти, достаточно 
просто зайти на Единый портал 
госуслуг gosuslugi.ru, 
выбрать интересующую услугу 
и направить заявку на ее получение 
в электронном виде.

С помощью портала госуслуг можно 
проверить налоговую задолженность, 
получить выписки с пенсионного сче-
та, оформить загранпаспорт, водитель-
ское удостоверение, оплатить штрафы 
ГИБДД, записать ребенка в детский 
сад, получить сертификат на материн-
ский капитал и многое другое.

Зарегистрироваться, подтвердить 
личность, чтобы воспользоваться все-
ми возможностями Единого портала 
госуслуг, а также восстановить доступ 
к порталу можно, посетив центр об-
служивания пользователей. Для реги-
страции необходим паспорт и СНИЛС, 
процесс занимает не более 5 минут.

Адреса центров обслуживания 
пользователей, открытых на базе 
администраций муниципальных 
образований Новосибирского района 
Новосибирской области:
Администрация Новосибирского райо-
на — г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, тел.: 373-45-80, 373-46-27;
Барышевский сельсовет — с. Барыше-
во, ул. Тельмана, 20, тел. 293-61-05;
Березовский сельсовет — п. Железнодо-
рожный, ул. Новая, 30а, тел. 294-80-45;
Боровской сельсовет — с. Боровое, 
ул. Советская, 27, тел. 295-85-21;
Верх-Тулинский сельсовет — с. Верх-
Тула, ул. Советская, 1, тел. 293-31-64;

Каменский сельсовет — п. Восход, 
ул. Мирная, 1б, тел. 295-61-36;
Администрация р. п. Краснообск — 
р. п. Краснообск, 25, тел. 348-16-88;
Криводановский сельсовет — с. Криво-
дановка, микрорайон, 1, тел. 297-22-41;
Кубовинский сельсовет — с. Кубовая, 
ул. Центральная, 18, тел. 295-67-44;
Кудряшовский сельсовет — д. п. Ку-
дряшовский, ул. Октябрьская, 14а, 
тел. 293-99-42; 
Мичуринский сельсовет — п. Мичу-
ринский, ул. Солнечная, 5, 
тел. 294-43-90;
Морской сельсовет — с. Ленинское, 
ул. Школьная, 10, тел. 295-44-20;
Мочищенский сельсовет — д. п. Мочи-
ще, ул. Нагорная, 32, тел. 294-00-17;
Новолуговской сельсовет — с. Новолу-
говое, ул. Андреева, 57, тел. 293-86-48;
Плотниковский сельсовет — с. Плот-
никово, ул. 25 Партсъезда, 8, 
тел. 294-91-73;
Раздольненский сельсовет — с. Раз-
дольное, ул. Советская, 1а, 
тел. 294-15-80;
Станционный сельсовет — ст. Мочище, 
ул. Линейная, 68, тел. 294-71-60;
Толмачевский сельсовет — с. Толмаче-
во, ул. Советская, 50, тел. 295-75-04;
Ярковский сельсовет — с. Ярково, 
ул. Подгорбунского, 14, тел. 293-48-05.

В воскресенье, 22 ок-
тября, на 57-м году жизни 
скончался глава админи-
страции Кудряшовского 
сельсовета. 

Работе в администра-
ции сельсовета Сергей 
Александрович посвятил 
больше 20 лет своей жиз-
ни. Он всегда проявлял 
настойчивость, упорст-
во и принципиальность, 
оставаясь при этом чело-
веком открытым и отзыв-
чивым, всегда был готов 
откликнуться на просьбы 
людей, оказать помощь и 
поддержку, умело выстра-
ивал деловые отношения и 
пользовался огромным ав-
торитетом. Под его руко-
водством на территории 
сельсовета были постро-

ены важные спортивные 
и социальные объекты. 
Среди них ледовая аре-
на, появившаяся в ноябре 
2013 года, где сегодня 
тренируется немало юных 
и взрослых спортсменов 
нашего района. В том же 
году в Кудряшах появился 
храм во имя святых пер-

воверховных апостолов 
Петра и Павла. При не-
посредственном участии 
Сергея Александровича 
был открыт военно-па-
триотический клуб имени 
Артема Карелина, его 
сына, который погиб в 
автомобильной аварии в 
2008 году. 

Светлая память о Сер-
гее Александровиче Ка-
релине навсегда оста-
нется в сердцах родных, 
близких, коллег, а также 
всех, кто был знаком с 
этим добрым и светлым 
человеком.

Глава Новосибирского 
района Василий Борматов. 

Председатель Совета де-
путатов Александр Соболев

КАРЕЛИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 


