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Масштаб профессионализма
Глава Новосибирского района Василий Борматов 
представит Новосибирскую область на учебно-мето-
дическом сборе по подведению итогов деятельности 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Сибирского, 
Уральского и Дальневосточного федеральных округов 
в 2017 году. Мероприятие, в котором примут участие 
27 регионов, пройдет в Иркутске с 6 по 8 декабря. 
Мероприятие предусматривает пленарную, практиче-
скую и торжественную части.  В выступлениях докладчики 
проанализируют состояние системы предупреждения 
ЧС на региональном и муниципальном уровнях и обсу-
дят приоритетные направления развития комплексной 
безопасности и всесторонней защищенности насе-
ления и территории от всех видов рисков на предсто-
ящий 2018 год. В практической части предусмотрены 

тренировочные мероприятия на объектах и в полевых 
условиях. В заключительный день запланировано сов-
местное заседание межведомственных комиссий по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности и церемония награждения лучших 
руководителей и организаций в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения в 2017 году.
Глава Новосибирского района Василий Борматов вы-
ступит в пленарной части мероприятия с докладом «О 
развитии ЕДДС и районного звена территориальной под-
системы РСЧС». В частности, речь пойдет об организации 
работы Единой диспетчерской службы Новосибирского 
района, которая по результатам смотра-конкурса в МЧС 
России признана лучшей среди городских округов и 
муниципальных районов на территории Сибирского, 
Уральского и Дальневосточного федеральных округов 
по итогам работы в 2017 году.

коротко

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ СО ВКУСОМ КУРАБЬЕ
Учащиеся краснообского лицея № 13 предложили новосибирским 
кофейням съедобные стаканчики. Школьники разработали и уже 
протестировали коммерческий проект в рамках регионального форума 
«Z-предприниматель 2.0». Стартап приглянулся жюри настолько, что 
ребятам присудили третье место в конкурсе и чек номиналом  
30 000 рублей на воплощение мечты кофеманов. 

П
роект «Z-предприниматель 2.0» 
создан для учащихся старших 
классов школ и лицеев, а также 
воспитанников колледжей, он по-
могает детям воплотить собствен-

ные бизнес-идеи в реальные проекты. 
Участие в форуме приняли 16 команд 
со всего региона, которые на протя-
жении нескольких недель посещали 
мастер-классы, вебинары, а также 
две проектные сессии и командо-
образующий тренинг «Веревочный 
курс». Перед школьниками выступали 
бизнес-тренеры и предпринимате-

ли, которые учили детей финансовой 
грамотности, основам ведения своего 
дела, маркетингу, построению отно-
шений с деловыми партнерами и пр. 

Проверить знания дети смогли в 
рамках бизнес-квеста, задания для 
которого подготовили 13 предприя-
тий области. Школьники попробова-
ли себя в качестве бизнесменов: про-
рабатывали смету расходов, логисти-
ку, взаимодействие с подчиненными 
и потребителями, организовывали 
доставку товаров и закупку матери-
алов для совершенно разных пред-

приятий (от цветочного ларька до 
крупной транспортной компании). 
По итогам квеста команда краснооб-
ского лицея № 13 «Эра Z», вошла в 
тройку победителей, набрав 61 балл. 

Весь полученный опыт старше-
классники — участники форума 
«Z-предприниматель 2.0» применили 
при создании собственных коммер-
ческих и социальных проектов, ко-
торые и защитили 3 декабря в финале 
конкурса.

Стр. 8
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За руль без ограничений
 В преддверии Декады инвалидов в Новоси-

бирской области открылась единственная в 
СФО бесплатная автошкола для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.
Автошкола уже начала обучать слушателей, 
набраны две группы по 25 учеников, по оконча-
нии им выдадут водительские удостоверения 
категории «В». Ежегодно бесплатное обучение 
смогут пройти до 65 людей с ограниченными 
возможностями.
В автопарке школы пять машин, две из кото-
рых с ручным управлением и предназначены 
для маломобильных граждан. На территории 
автошколы расположен профессиональный 
автодром с твердым асфальтовым покрытием 
площадью 2500 кв. м. Обучение ведется на 
русском языке и языке жестов, что позволяет 
задействовать также людей с нарушением 
речевого аппарата и слабослышащих. Срок 
обучения, как и в обычной автошколе: 144 часа 
теории, 54 — практики вождения на «автомате» 
или 56 часов на «механике».

Регион презентуют в Москве
 Новосибирская область представит итоги 

проекта «Безопасные и качественные дороги» 
в Москве в рамках «Транспортной недели 2017», 
которая пройдет с 6 по 8 декабря.
Регион, помимо итогов приоритетного проекта, 
планирует представить новосибирский транс-
портный узел, аэропорт Толмачево, «Сибирский 
транспортный форум» и специализированную 
выставку индустрии транспорта, транспортной 
и складской логистики TransSiberia, сообщил 
министр транспорта и дорожного хозяйства Но-
восибирской области Анатолий Костылевский, 
«Новосибирская область является постоянным 
участником «Транспортной недели» в Москве. 
Регион позиционируется как наиболее разви-
тый промышленный центр за Уралом, второй 
по величине в России мультимодальный транс-
портный узел. Это мероприятие для нас важно 
с точки зрения обмена опытом и презентации 
области», — подчеркнул министр.
Выставка призвана презентовать Правительству 
РФ результаты работы транспортной отрасли за 
год и обеспечить диалог бизнеса и власти для 
совместного решения задач.

Сирот становится меньше
 В 2017 году 96 детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, устроены в 
новые семьи. Всего за три года — 363 ребенка. 
В настоящее время в органах опеки и попечи-
тельства области на учете состоит 1566 детей, 
которые были взяты на воспитание в семьи. 
Как сообщил министр труда и социального раз-
вития Ярослав Фролов, приоритеты социальной 
политики в сфере опеки и попечительства в 
области — создание условий по сохранению 
ребенка в родной семье, развитие форм семей-
ного устройства и воспитания детей, оставшихся 
без родительского попечения. 
«С 2013 года Новосибирская область входит в де-
сять лучших субъектов РФ по развитию семейного 
устройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Ежегодно на 10% уменьшается общее 
количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих на террито-
рии региона: в 2013 году речь шла о 11 075 детях, 
в 2017 году — о 10 060 детях. За этот же период 
отмечается снижение на 47% числа выявленных 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», — отметил министр. 
Четыре года назад в регионе функционировало 
28 учреждений, в настоящее время на территории 
Новосибирской области работает 10 органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. По сравнению с 2013 годом 
количество детей, воспитывающихся в организа-
циях, сократилось на 60%. На сегодняшний день 
в учреждениях воспитываются 600 детей. В ряде 
организаций для детей-сирот функционируют 
отделения подготовки граждан в усыновители.

Мы в Instagram @nsr_nso

новости области Бюджетное решение 
культурного вопроса 

Э
того в Ярково ждут давно. Имею-
щийся в селе храм культуры был 
построен еще в середине прош-
лого века из подсобных средств. 
И вот уже год как полноценное 

использование этого здания больше 
невозможно: обвалившаяся крыша 
заблокировала вход в зрительный 
зал. По словам председателя Сове-
та депутатов Ярковского сельсовета 
Галины Василенко, которая также 
является и директором ДК, в насто-
ящий момент полздания закрыто и 
отключено от электричества. Она 
признается, что в последнее время 
сдерживать волну отрицательных 
эмоций от работников и жителей 
все труднее. Это вполне объяснимо: 
одни вынуждены выполнять свои 
профессиональные обязанности в 
условиях, не просто не отвечающим 
санитарно-гигиеническим нор-
мам — опасным для жизни, другие 
лишены возможности посещать 
культурно-массовые мероприятия в 
холодное время года, а также были 
вынуждены забрать из секций своих 
детей. В очень непростой ситуации 
и администрация Ярковского сель-
совета, которая как учредитель дан-
ного учреждения обязана прини-
мать меры в сложившейся ситуации. 

Сделать это непросто. В на-
стоящее время существует утвер-
жденный и прошедший экспертизу 
проект по строительству нового ДК 
стоимостью 260 миллионов рублей. 
В серьезные суммы обошлась и 
его подготовка. В период с 2008 по 
2013 год администрация Ярковско-
го сельсовета потратила на проект-
но-сметную документацию более 
2 миллионов рублей — денежными 
субсидиями помогали район и об-
ласть. В результате есть выделен-
ный земельный участок со всеми 
необходимыми коммуникациями. 
Ресурс же местного и районно-
го бюджетов в этом направлении 
полностью исчерпан. Более того, 
районные власти на сегодняшний 
день в принципе не имеют закон-
ных оснований выделять средства 
на строительство такого рода объ-
ектов: эти полномочия отданы му-
ниципалитетам. 

— Тем не менее у нас есть чет-
кое понимание, что решать пробле-
му нужно сообща, — считает глава 
Новосибирского района Василий 
Борматов. — Мы инициировали 
проведение выездного совещания 
с участием министра культуры Но-

восибирской области Игоря Решет-
никова и руководителей ведомств, 
в чью компетенцию входит реше-
ние данного вопроса. И на сегод-
няшний день есть официальный 
документ, из которого следует, что 
строительство ДК в Ярково вклю-
чено в государственную программу 
«Культура Новосибирской области 
на 2015–2020 годы» и программу 
выполнения наказов избирателей 
депутатам Законодательного собра-
ния Новосибирской области ше-
стого созыва. Срок начала строи-
тельства запланирован на 2019 год с 
объемом финансирования 100 мил-
лионов рублей. 

Безусловно, поиск средств на 
строительство ярковского ДК, ко-
торое еще даже не начиналось, — 
очень серьезный шаг. Хотя бы по-
тому что в области достаточно объ-
ектов, объемы готовности которых 
составляют 50 и более процентов, а 
это значит, ввести их в эксплуата-
цию теперь уже нужно обязательно. 
Другое дело, что общий годовой 
объем двух госпрограмм, по кото-
рым возможно строительство до-
мов культуры, — «Культура НСО на 
2015–2020 годы» и «Устойчивое раз-
витие сельских территорий НСО» — 
существенно меньше стоимости ДК, 
запланированного к строительству 
в селе Ярково с численностью жи-
телей 5 тысяч человек. И как долго 
будут строить такой клуб в условиях 
мотивированного пошагового фи-
нансирования, вряд ли можно спро-
гнозировать. 

Модульная практика
Согласно официальным дан-

ным, на базе ярковского ДК функ-

ционирует 20 клубных формиро-
ваний, каждое из которых име-
ет среднюю численность около 
17 человек. Переориентировать их 
на площадки других учреждений 
— местной среднеобразователь-
ной школы или школы искусств  
— нет возможности, так как чи-
сленность обучающихся там тоже 
предельная. Ждать, когда здание 
старого ДК окончательно рухнет, 
пока строится новое, разумеется, 
не вариант. И тут местные жители 
ждут от властей грамотного реше-
ния. Вполне правильно ждут. У 
областных и районных оно есть. 
Да, возможно не такое роскош-
ное, как хотелось бы, но вполне 
выполнимое и дающее возмож-
ность очагу сельской культуры 
функционировать. Готов был за-
няться его проработкой и министр 
культуры НСО, который, кстати, и 
озвучивал его на встрече с жителя-
ми сельсовета, инициированной 
районными властями. Речь идет 
о возведении модульного здания. 
Такие в районе уже есть. Один из 
примеров — МКУ «Социально-
культурное объединение «Вместе» 
Кубовинского сельсовета. По сло-
вам директора учреждения Юлии 
Панченко, возможностей выстро-
ить работу даже на небольшой 
площади предостаточно, и осо-
бенно когда есть такое желание. 

В пользу модульного здания 
сделали выбор и в селе Ленинское 
Морского сельсовета. Там тоже из 
лучших побуждений затеяли стро-
ительство нового клуба, но реаль-
ные финансовые возможности 
оказались гораздо скромнее про-
гнозируемых, и объект пришлось 
законсервировать на неопределен-
ный срок. А в этом году одним из 
первых в Новосибирском районе 
Морской сельсовет вошел в феде-
ральный проект по строительству 
модульной библиотеки в селе Ле-
нинское площадью 300 квадрат-
ных метров, посчитав, что их впол-
не хватит и на книжные фонды, и 
на клубные формирования. И есть 
большая вероятность, что именно 
такая практика станет реальной и 
жизнеспособной альтернативой 
строительству дорогостоящих по-
мещений ДК, денег на которое по 
объективным причинам нет ни в 
местном, ни в районном, ни в об-
ластном бюджетах. 

Ольга Дегтярёва

В поисках разумного компромисса в вопросе строительства ДК в селе 
Ярково власти Новосибирского района инициировали включение объекта 
в государственную программу «Культура Новосибирской области». 

Модульное здание МКУ «Социально-культурное объединение «Вместе» 
Кубовинского сельсовета позволяет выполнять все необходимые задачи 
по культурно-эстетическому воспитанию ребятишек

Рухнувшая крыша перекрыла доступ к половине ярковского ДК
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Резонанс

Минус налог
 На 21-й сессии Совета депутатов Новолугов-

ского сельсовета принято решение освободить 
от уплаты земельного налога льготные катего-
рии граждан. 
Воспользоваться установленным правом с 
1 января 2018 года могут многодетные семьи, 
дети-сироты, инвалиды I группы и пенсионеры, 
имеющие звание «Ветеран труда». Для этого 
необходимо обратиться в налоговый орган с 
заявлением и документами, подтверждающими 
льготу (удостоверение ветерана труда, много-
детной семьи и т. п.), а также иметь при себе 
паспорт и свидетельство на земельный участок. 

Безоговорочная победа
 Сборная Новосибирского района завоевала 

десятый юбилейный кубок г. Новосибирска по 
мультиспорту среди детей-инвалидов.
Соревнования прошли 2 декабря в СОК «Темп». 
Участие приняли 20 команд со всего региона. 
Новосибирский район представили трое спорт-
сменов — воспитанники КЦСОН «Добрыня» 
Дмитрий Ларионов, Юлия Навгаева и Елена 
Панова. Ребята продемонстрировали отлич-
ные результаты в каждой из соревновательных 
дисциплин: бочче, мини-футболе, стритболе, 
кольцебросе, дартсе, крокете. И по итогам 
соревнований завоевали первое место.

Поющая школа
 25 ноября в Новосибирском музыкальном 

колледже им. А. Ф. Мурова состоялся заклю-
чительный этап областного фестиваля детских 
хоровых коллективов «Поющая школа», посвя-
щенного 80-летию Новосибирской области. 
В число финалистов конкурсной программы 
фестиваля попала вокальная группа мальчиков 
образцового вокально-хорового коллектива 
«Радуга» Дома детского творчества «Мастер» 
р. п. Краснообск. Юные вокалисты показали 
высокий уровень подготовки и исполнения. По 
итогам выступления коллектив завоевал диплом 
лауреата III степени и денежный приз. Руково-
дитель хора — Елена Горская.

Неизвестные тоже в строю
 В памятный День Неизвестного Солдата 

3 декабря курсанты юнармейского отряда ВПК 
«Юный спасатель» с. Криводановка совместно 
с курсантами ВПК «Импульс» с. Боровое почтили 
память воинов, имена которых не высечены на 
мемориальных плитах. 
Мероприятие проходило в с. Криводановка. Ре-
бята посмотрели видео о памятной дате России, 
возле памятника воинам Великой Отечественной 
войны минутой молчания почтили память всех 
отдавших жизни за Отчество. Закончилось меро-
приятие в храме Рождества Иоанна Крестителя, 
где отец Симеон провел молебен в память обо 
всех погибших, защищавших Родину.

На пути к областным 
состязаниям

 3 декабря в Криводановке прошел спортив-
ный праздник среди жителей Новосибирско-
го района с ограниченными возможностями 
здоровья.
Участие в соревнованиях приняли четыре коман-
ды из п. Приобский, с. Криводановка, с. Боровое 
и р. п. Краснообск. Состязания прошли в шести 
дисциплинах в личном первенстве: шашки, шах-
маты, дартс, парабочче, настольный теннис — и 
бочче (командный вид), среди мужчин и женщин.
По итогам встреч в командном виде бочче пер-
выми стали хозяева площадки, второе место за-
няли спортсмены из р. п. Краснообск, третьими 
стала команда с. Боровое. Результаты общеко-
мандного зачета распределились следующим 
образом: золото увезли домой краснообцы, 
серебро — боровчане, а бронза осталась в 
Криводановке.
Теперь участники команд готовятся к областным 
состязаниям, приуроченным к Декаде инвали-
дов. Турнир состоится 7 декабря в Новосибир-
ске.

новости района

Мы в Instagram  @nsr_nso

Выбор в пользу стабильности
Районный бюджет 
2018 года сложно 
назвать бюджетом 
развития, зато 
все социальные 
обязательства будут 
исполнены. 

Обсуждение объемов финанси-
рования на 2018 год и плановый пе-
риод 2019–2020 годов прошло 30 но-
ября на публичных слушаниях с уча-
стием главы Новосибирского рай-
она Василия Борматова, депутатов 
райсовета, глав сельских советов, 
руководителей профильных подра-
зделений администрации района. 

По информации Контрольно-
счетной палаты Новосибирского 
района, в будущем году прогнозиру-
емый общий объем доходов район-
ного бюджета снизится на 4,9% по 
сравнению с 2017 годом и в сумме 
составит 2,552 млрд рублей. В связи 
с этим пришлось на 5,5% сократить 
и общие расходы — 2,563 млрд руб-
лей. Дефицит бюджета на 2018 год 
в сумме составил 10 506,966 тысячи 
рублей — 1,4% от общего годового 
объема доходов местного бюджета, 
что соответствует нормам Бюджет-
ного кодекса РФ.

— Следующий год станет для 
нас непростым. Несмотря на сни-
жение доходов, перед нами стоит 
ряд задач, которые предстоит вы-
полнить в любом случае. Приори-
тетной останется социальная сфе-
ра. Помимо ежегодных инвестиций 
в укрепление систем образования, 
культуры, спорта и социальной по-
литики, в этом году нам предстоит 
исполнить майские указы прези-
дента — повысить уровень заработ-
ной платы работникам культуры 
и дополнительного образования. 
Всего на эти цели запланировано 
около 120 млн рублей, — расска-
зал глава Новосибирского района 
Василий Борматов. — Также нам 
предстоит погасить коммерческий 
кредит (около 50 млн рублей), ко-
торый мы брали на реконструк-
цию нового здания школы № 22 в 
с. Криводановка. Строительные 
работы требовали серьезных за-
трат, однако мы рады, что сегодня 

есть еще одна точка роста на карте 
района. 

Отдельно Василий Борматов от-
метил, что, несмотря на снижение 
уровня общих доходов, неизмен-
ным остается увеличение объемов 
финансирования на содержание 
школ и детских садов. Вот уже более 
пяти лет на обеспечение образова-
тельных учреждений всем необхо-
димым отводится большая часть 
годового бюджета района, в этом 
году — 69,6%. В условиях демогра-
фического роста и привлекательно-
сти территории для молодых семей 
забота о подрастающем поколении, 
обучение и развитие молодежи ста-
новится первоочередной задачей 
властей. От того, сколько сил и 
средств вкладывается в поддержа-
ние комфортной среды в школах и 
детсадах, напрямую зависит качест-
во образования и уровень воспита-
ния детей, а значит, и будущее райо-
на, да и всей области.

Еще две значительные статьи 
расходов — поддержание объектов 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва (8,7%) и развитие социальной по-
литики (6,4%). Заложены средства и 
на исполнение депутатских наказов. 

— Проект бюджета позволяет 
сбалансированно учесть расходы, 
в том числе сельских администра-
ций. В 2018 году на выравнивание 
бюджетного финансирования му-
ниципалитетов районные власти 
выделили около 88 млн рублей. Это 
позволит сельсоветам также сделать 
бюджеты социально ориентирован-

ными и уверенно двигаться вперед, 
развивать свои территории, — уве-
рен глава Березовского сельсовета 
Владимир Кузьмичёв.

— Мне кажется очень важным и 
то, что в достаточном объеме пред-
усмотрен резервный фонд — около 
2 млн рублей. Заложены финансы 
на решение вопросов по содержа-
нию дорожного хозяйства и объек-
тов ЖКХ: поддержание коммуни-
каций в надлежащем состоянии, 
их развитие, ремонт и реконструк-
ция. Это одна из основных задач 
сельских властей. Предусмотрено 
и продолжение работ по существу-
ющим программам «Чистая вода», 
«Городская среда», конкурсу «Ини-
циативное бюджетирование»... 
Уверен, что, несмотря на сложную 
ситуацию, данный проект бюджета 
позволит в 2018 году получить ста-
бильную финансовую обстановку 
в Новосибирском районе и учесть 
все нужды населения, — поддержи-
вает коллегу глава Раздольненского 
сельсовета Валерий Швачунов.

В рамках публичных слушаний 
основные характеристики бюджета 
Новосибирского района участники 
обсуждения — представители рай-
онной и сельских администраций, 
депутаты — приняли единогласно. 
Официально бюджет будет утвер-
жден на очередной сессии Совета 
депутатов Новосибирского района 
третьего созыва, которая состоится 
14 декабря. 

Марина Суворова

Ангелы в огне
Трагедия, всколыхнувшая всю Россию, —  
пятеро ребятишек сгорели в собственных посте-
лях в Искитимском районе. Пьяный отец остался 
жив и находится в больнице.

Пожар — это всегда беда и большие страдания. Но 
еще страшнее, когда по вине родителей на пожарах по-
гибают дети. Огонь разбушевался рано утром 3 декабря 
в частном трехквартирном доме п. Степной. Запах гари 
почувствовали соседи и выбежали на улицу. К тому мо-
менту квартира многодетной семьи горела открытым 
огнем. Отец семейства, один воспитывавший детей по-
сле смерти жены, остался жив, находится в больнице с 
сильными ожогами тела и дыхательных путей. Пятеро 
детишек в возрасте от семи месяцев до семи лет, к не-
счастью, погибли. Более того, временно без жилья оста-
лись две соседские семьи, квартиры которых пришлось 
заливать водой, спасая от пожара. Установлено, что в 
момент пожара хозяин квартиры находился в состоянии 
алкогольного опьянения (по свидетельству односельчан, 
находился довольно часто). Причиной пожара предпо-
ложительно является неосторожность при курении. 

«Нахождение человека в состоянии алкогольного 
опьянения значительно увеличивает время обнаруже-
ния пожара, что впоследствии приводит вот к таким 
тяжким последствиям, — рассказал начальник отдела 
ОНДиПР по Новосибирскому району Павел Радевич. 
— В прошлом году в нашем районе была массовая ги-
бель в пожаре по той же самой причине. В ноябре в 

с. Марусино на ул. Строителей сгорел дом, погибли 
четыре человека». Пожарные отмечают, что чаще всего 
причиной «алкогольного» пожара становится курение в 
постели, засыпание с непотушенной сигаретой, броса-
ние окурков на дощатый пол.

В этом году, отмечает Павел Владимирович, на тер-
ритории района в огне погибли 15 человек, и как ми-
нимум в пяти случаях зарегистрировано алкогольное 
опьянение. Всего с начала года произошло 407 пожа-
ров, травмированы 43 человека. Как показывает стати-
стика, именно в индивидуальных домах и гибнет 90% 
от общего числа погибших людей. Люди пренебрегают 
правилами пожарной безопасности и эксплуатации 
печей и электрооборудования, закрывают глаза на не-
исправность в печах, на старую проводку, перегружа-
ют сеть электроприборами. Но одна маленькая искра 
оставляет без имущества, без дома, а часто и без жизни. 

На сегодняшний день автономный пожарный изве-
щатель (АПИ) является одним из наиболее эффектив-
ных средств по предупреждению гибели людей от по-
жаров. Но лучше привести свое жилье в порядок, чтобы 
у АПИ не было повода сигналить хозяевам. Второй, не 
менее важный, момент — неравнодушие соседей. Воз-
можно, маленьких ангелов удалось бы спасти, если бы 
соседи и родственники вовремя забили тревогу, увидев, 
что отец стал злоупотреблять спиртным, обратились 
в социальные службы, больше вникали в непростую 
жизнь многодетной семьи.

Юлия Ткаченко
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точка на карте района

Совместное решение 
общих проблем

— Одним из ключевых моментов это-
го года стало наше участие в различных 
программах, благодаря которым терри-
тория муниципального образования на-
чала преображаться. Особенно хотелось 
бы отметить общественную территорию 
«Городок здоровья, детства и семьи» в 
с. Боровое, построенную в рамках про-
граммы «Городская среда». Проект вы-
бирали вместе с жителями. Обустроили 
пешеходную дорожку, парковочные 
места, сделали ограждения, освещение, 
установили скамейки, урны и, самое 
главное, детский городок. И сейчас это 
одно из ключевых мест отдыха не толь-
ко для детей, но и для взрослых, куда 
можно прийти погулять всей семьей. 
Также благодаря областной программе 
мы смогли начать ремонт кровли на-
шего Дома культуры. Первый и второй 
этапы уже завершены, и в следующем 
году мы хотим доделать крышу полно-
стью. Много сделано и по дорожному 
строительству. В первую очередь мы 
отремонтировали переулок Котовско-
го, который проходит непосредственно 
возле школы с. Боровое. Выровняли и 
заменили асфальтовое покрытие, ко-
торое уже давно было в неприглядном 
состоянии. Также обустраиваем возле 
школ пешеходные переходы в соответ-
ствии с новыми требованиями. В этом 
году мы закрыли этот вопрос в с. Бере-
говое, там выход из школы ведет как раз 
к проезжей части. Там были смонтиро-
ваны и светофоры, и пешеходные пе-
реходы, и «лежачие полицейские». Все 
в соответствии с ГОСТ. Кроме того, во 
всех населенных пунктах провели грей-
дирование и отсыпку там, где это было 
необходимо. Готовим документацию и 
проект по новым улицам, где пока еще 
грунтовое покрытие и нужно уложить 
хотя бы промежуточный вариант. Но в 
целом ситуация положительная.

Однако, пожалуй, самым важным 
событием стал запуск пробного вариан-
та пункта питьевой воды в с. Боровое, и 
теперь люди смогут бесплатно получать 
чистую воду, пока мы не устраним нашу 
главную проблему с ней. 

—  Проблему? Насколько серьезную?
— Качество воды, которую мы до-

бываем из скважин и поставляем насе-
лению, сегодня не соответствует тре-
бованиям СанПиН. Слишком высокое 

содержание железа и различных приме-
сей. Есть и проблемы с водопроводом, 
который уже очень старый и требует 
ремонта. В свое время, еще в 2014 году, 
нами был подготовлен проект по про-
грамме «Чистая вода», и сейчас мы хо-
тим приступить к его реализации. На 
сегодняшний день уже оформлены зе-
мельные участки под новые скважины и 
очистные сооружения, осталось внести 
некоторые корректировки, и, надеемся, 
уже в следующем году удастся начать 
первые работы. Мы все понимаем, что 
это глобальный проект, и в один год его 
не реализовать, однако нужно сделать 
первый шаг. 

— Некоторые сельсоветы в этом году 
решили проблемы с водопроводом по про-
екту инициативного бюджетирования. 

— Такой проект, и правда, был в 
числе тех 11, которые мы вместе с на-
селением рассматривали по этой про-
грамме. Мы провели большую работу, 
и жители приняли решение в пользу 
ремонта спортивного зала нашего Дома 
культуры. Я считаю, что это правильное 
решение, чтобы довести до конца нача-
тое — мы уже отремонтировали кровлю 
над спортивным залом, а значит, нуж-
но отремонтировать и само помещение. 
Для нас этот вопрос очень актуален, 
потому что все жители, от мала до ве-
лика, занимаются спортом, в том числе 
в обществах инвалидов и ветеранов. 
Есть тренеры, которые целенаправлен-
но развивают наш местный спорт, их 
воспитанники активно участвуют как 
в районных, так и в областных сорев-
нованиях, у нас буквально поминутно 
составлено расписание тренировок и 
различных мероприятий. Мы даем воз-
можность населению заниматься теми 
видами спорта, которые ему интерес-
ны. Так что спортзал в нашем селе — 
это одна из важных точек притяжения 
и сближения жителей. Сейчас мы уже 
объявили аукцион, думаю, к работе 
приступим в январе-феврале. Так что 
скоро мы откроем новый качественный 
спортзал для еще лучшей подготовки 
спортсменов. 

— Вы много внимания уделяете разви-
тию спорта…

— И не только его! Наравне со спор-
тивным направлением мы поддержива-
ем и культурное, чтобы наши жители 

могли расти всесторонне. В каждом на-
селенном пункте есть свой Дом культу-
ры, при них работают кружки и секции 
различного направления. У нас пять на-
родных коллективов, в том числе хоры, 
ансамбли и танцевальные группы, ар-
тисты нашего сельсовета участвуют в 
районных и областных смотрах, иногда 
выезжают даже на всероссийские кон-
курсы. Конечно, есть определенные 
проблемы, связанные с тем, что наш 
сельсовет расположен довольно дале-
ко от областного центра, в частности с 
транспортом. Но мы прилагаем макси-
мум усилий, чтобы все наши коллекти-
вы, спортивные и культурные, а также 
общества инвалидов и ветеранов мо-
гли спокойно ездить на соревнования, 
участвовать и, конечно же, завоевывать 
призовые места. Прославлять как Бо-
ровской сельсовет, так и весь Новоси-
бирский район. 

— Благоустройству в этом году тоже 
уделено немало сил. Существует ли ка-
кое-то видение развития среды в поселе-
ниях? 

— Мы выходим на новый уровень 
решения вопросов повышения комфор-
та жизни. Чтобы такие решения прини-
мались не волевым порывом админис-
трации, когда появляется какая-то воз-
можность, вроде участия в программах, 
а проводились в соответствии с неким 
планом, принятым в ходе совместного 
обсуждения с жителями. По этому сей-
час мы определяем направления разви-
тия сельсовета, которые хотим видеть в 
будущем, обговариваем самые острые 
концептуальные моменты и выносим 
это на общественные слушания. Есте-
ственно, это определенная нагрузка на 
бюджет, который у нас, скажем прямо, 
далеко не самый крупный в районе. Но 
в то же время появилось понимание, в 
каком направлении двигаться. В нача-
ле следующего года мы проведем пу-
бличные слушания, где и определим, 
какая территория будет развиваться по 
программам, обсудим проекты строи-
тельства тротуаров и освещения, по ко-
торым уже есть документация. Это все 
будет реализовано поэтапно, в зависи-
мости от бюджета.

— То есть население активно прини-
мает участие в жизни сельсовета?

— Я всегда настаивал, что админи-
страция ни в коем случае не должна 
закрываться от жителей, а наоборот, 
активно вовлекать их в жизнь муници-
пального образования и населенных 
пунктов. Вместе найти самые актуаль-
ные «болевые точки» и начать с них, по-
степенно переходя к менее острым мо-
ментам. Сейчас перед нами стоит очень 
много вопросов, которые необходимо 
обсудить с жителями, расставить прио-
ритеты и лишь после этого воплощать в 
жизнь. Только так можно прийти к чет-
кому пониманию того, как именно нам 
нужно работать. Потому что по мере 

выполнения плана люди видят, чего мы 
добились совместными усилиями и чего 
сможем добиться, если продолжим так 
действовать. Например, все задачи, ко-
торые мы ставили в начале года, сегод-
ня выполнены практически полностью.

— Есть ли уже какие-то наработки в 
этом направлении?

— В будущем мы хотим по «Город-
ской среде» преобразовать наш ДК, 
который является настоящим сердцем 
всего сельсовета. Он большой, краси-
вый, и там всегда собирается масса лю-
дей, вокруг него всегда кипит жизнь. 
Поэтому мы планируем придать более 
эстетичный вид прилегающей террито-
рии. Также если в будущем пересмотрят 
требования «Городской среды» по чи-
сленности населения, то будет возмож-
ность включить в программу Береговое 
и Прогресс, там тоже есть дома культу-
ры и это тоже ключевые места для мест-
ных жителей. Что касается областной 
программы ремонтов домов культуры, 
то хотелось бы, после того как закончим 
с кровлей, провести ремонт непосред-
ственно в концертном зале, установить 
профессиональное световое и звуковое 
оборудование, чтобы наши коллекти-
вы смогли качественно заниматься и 
выступать. Кроме того, совместно с ад-
министрацией Новосибирского района 
мы ищем возможности для газифика-
ции наших поселений, это даст боль-
ший импульс для их развития и повысит 
привлекательность. 

— А что насчет развития остальной 
территории? Ведь Боровской сельсовет 
не ограничивается одними лишь поселе-
ниями.

— Наше муниципальное образова-
ние всегда было очень интересным с 
точки зрения своего расположения на 
берегу Новосибирского водохранили-
ща, в этом есть свои плюсы и минусы. 
Летом здесь появляется очень много 
отдыхающих, в том числе из других ре-
гионов, которые после себя оставляют 
много самого разного мусора. Притом 
что береговая полоса занимает около 
40 км, очистить ее бывает проблематич-
но. И все же, учитывая такое количество 
гостей, хочется, чтобы наша рекреаци-
онная территория соответствовала тако-
му уровню внимания. У нас уже есть хо-
рошие примеры работы оздоровитель-
но-курортного направления, например 
детские лагеря, в том числе круглого-
дичного формата, базы отдыха. Сегодня 
уже существует несколько инвесторов, 
готовых работать в этом направлении, 
обсуждаются проекты. В нашем сельсо-
вете нет какого-то серьезного производ-
ства, а значит, и налоговых поступлений 
от него. Поэтому мы совместно с адми-
нистрацией района прикладываем мак-
симум усилий для развития территории 
Боровского сельсовета. 

Дмитрий Бороздин

Уходящий год для жителей Боровского сельсовета 
запомнился несколькими заметными преображениями. 
Появилась новая зона отдыха, начался долгожданный 
ремонт кровли Дома культуры, выполнены все 
намеченные планы по ремонту дорог. Подробнее о том, 
чего удалось достичь и что ждет боровчан в ближайшем 
будущем, рассказал глава сельсовета Василий Сизов. 

Асфальтовое покрытие на переулке Котовского много лет требовало ремонта

Детская площадка в с. Боровое появилась благодаря слаженной работе 
на всех уровнях

Мы в Instagram @nsr_nso
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Мы в Instagram  @nsr_nso

Кормилица по контракту

М
ногодетным или малообеспечен-
ным семьям на селе часто слож-
но выделить 40–50 тысяч рублей 
на приобретение, например, ко-
ровы. А ведь личное подсобное 

хозяйство — это гарантия наличия на 
столе свежего молока, творога, мяса и 
яиц. Теперь, когда государство помога-
ет приобрести животных, вопрос лишь 
в желании ухаживать за хозяйством. 
Обеспечение пожарной безопасности 
жилища — вопрос не менее важный. В 
полную замену электропроводки или 
ремонт печи тоже нужно одноразово 
вложить немалые средства. И отклады-
вать на потом такие ремонты нельзя, 
потому что от исправности оборудова-
ния напрямую зависит жизнь домочад-
цев. За период действия социального 
контракта на территории района ока-
зана помощь 52 семьям на сумму более 
1,3 миллиона рублей. 

Здоровое молоко
Новое хозяйство семьи Ершовых из 

с. Толмачево встретило гостей с явным 
интересом в глазах. Две дойные козоч-
ки и их козлята-подростки высыпали 
на улицу, а вот куры не последовали их 
примеру, нахохлившись на насестах. 
Особо «общительный» козлик пытался 
пожевать одежду, запрыгнуть на руки, 
укусить фотоаппарат. Его мама — стат-
ная коза с большими рогами — наблю-
дала за чадом издалека. С двух дойных 
коз многодетная семья Ершовых имеет 
четыре литра молока в день, чего для 
себя вполне хватает. Причем молока 
самого здорового, гипоаллергенного. 
А для детского питания это очень важ-
ный фактор. Более того, выбор пал на 
коз еще и потому, что животные непри-
хотливые, много ухода не требуют, что 
очень важно для работающих супругов. 
Соцконтракт семья Ершовых заключи-
ла в феврале текущего года. Специали-
сты соцслужбы будут навещать их еще 
два месяца. Впрочем, отмечает главный 
специалист отдела пособий и социаль-
ных выплат Ольга Челяева, здесь и так 
очевидно, что хозяева намерены разви-
ваться дальше и перейти на самообеспе-
чение.

Для себя и соседей 
Многодетная семья Евгении Козо-

доенко заключила социальный кон-
тракт в январе. Хозяева и раньше дер-

жали баранчиков и бычков, но, узнав о 
государственной поддержке, решились 
на корову. За первой коровой после-
довала и вторая, и третья. Поняв, что 
дело спорится, супруги решились на 
более серьезный шаг — приобретение 
дорогостоящей высокоудойной коровы 
голштинской породы, которая в летние 
месяцы дает 50 литров молока в сутки. 
Она одна обеспечивает и семью, и сосе-
дей молоком, сметаной и творогом. 

«Малышка стоит 120 тысяч рублей, 
взяли ее в рассрочку. Осеменили ее в 
этом году тоже голштином, ждем при-
плода в апреле. Для хорошей жизни 
нам нужно 5–7 коров. К этому и будем 
стремиться», — рассказывает Евгения. 

Вообще, Евгения Козодоенко чело-
век для села уникальный. Сама город-
ская, вышла замуж и поселилась с му-
жем в Красноглинном. В семье сейчас 
трое ребятишек. Никогда никакого хо-
зяйства не видела, пришлось учиться и 
за скотом ухаживать, и корову доить. К 
середине лета непривыкшие к такому 
труду руки молодой женщины «сооб-
щили», что устали. Но и это не остано-
вило непоседливую Евгению — купили 
доильный аппарат. Сейчас в двух заго-
нах 70 куриц, овцы, козы, две коровы 
и телка. И про каждую животинку хо-
зяйка рассказывает с особой любовью 
и трепетом. 

Ведению хозяйства училась по ви-
деозаписям в интернете. Например, 
творог на продажу Евгения варит на 
водяной бане. Он получается очень 
нежным и раскупается моментально. 
На помощь пришли и современные 
технологии: Козодоенко через группу 
в соцсетях сообщают односельчанам о 
наличии в продаже мяса, яиц или мо-
лочных продуктов.

«Я очень люблю своих животных. 
Хорошо, что приняли участие в про-
грамме, ни одного дня не пожалела. 
Столько планов по развитию хозяйст-
ва!» — делится хозяйка.

Брать или не брать?
Единовременную материальную 

помощь в рамках социального кон-
тракта в 2017 году получили десять се-
мей района на общую сумму 312 тысяч 
рублей. Помощь использовалась на 
приобретение коров и коз, две семьи 
направили средства на обеспечение 
пожарной безопасности. Отметим, что 

в 2016 году соцконтракт заключили 
19 семей, девять из них ремонтирова-
ли печи и электропроводку, одна се-
мья приобрела свиней. Активнее всего 
пользуются социальным контрактом 
Криводановский, Верх-Тулинский, 
Толмачевский, Кубовинский, Новолу-
говской, Станционный, Барышевский 
и Боровской сельсоветы. 

Руководитель отдела пособий и со-
циальных выплат Галина Калоша свя-
зывает снижение количества обраще-
ний с изменением материального по-
ложения населения в лучшую сторону 
и со спецификой района.

«Если взять дальние районы об-
ласти, где нет работы, там население 
идет с удовольствием на эти социаль-
ные контракты. У нас в районе многие 
интересуются, но в итоге предпочита-
ют работать в городе, который рядом. 
Пусть и за 20 тысяч, но без лишних 
забот. А ведь контракт, помимо проче-
го, помогает учить детей труду. Они с 
детства понимают, каких усилий стоит 
копеечка», — рассказала Галина Алек-
сеевна.

Корову издавна называли кормили-
цей, и счастливой считалась семья, ко-
торая имела хотя бы одну буренку. Те, 
кто решился на соцконтракт, ни разу 
не пожалели об этом шаге. За семьями 
отделение социальных выплат следит 
год, затем — в свободное плавание. 
Но ни одна из 50 семей не свернула с 
выбранного пути. Эти люди не боятся 
ранних подъемов, большой ответст-
венности и зачастую тяжелого труда. 
Они на своем примере показывают, 
что социальное иждивенчество не для 
них и каждый сможет жить хоть нем-
ного лучше, если приложит для этого 
усилия. 

Юлия Ткаченко

Областная программа «Социальный контракт», 
направленная на оказание материальной помощи 
семьям на развитие личного подсобного хозяйства  
или обеспечение пожаробезопасности жилья,  
помогла уже 52 семьям района. Теперь у большинства 
из них и мычит, и телится, и хрюкает, и блеет хозяйство 
благодаря желанию жить хорошо.

справка

Для подачи заявления на «Социаль-
ный контракт» необходимы подлин-
ники и копии документов:

1. Документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт).
2. Справка о количестве зареги-
стрированных с места жительства.
3. Документы о доходах всех членов 
семьи за последние три месяца, 
предшествующих месяцу обраще-
ния.
4. СНИЛС заявителя.
5. Согласие на обработку персо-
нальных данных лиц, не являющихся 
заявителями.
6. Справка службы занятости о 
регистрации в качестве безра-
ботного (для неработающих лиц 
трудоспособного возраста, не 
имеющих ограничений к трудовой 
деятельности).
7. Копия трудовой книжки, заверен-
ная в установленном порядке.
8. Свидетельство о госрегистрации 
права (по пожаробезопасности).
9. Счет, открытый в кредитном учре-
ждении, на имя заявителя.

Отдел пособий и социальных вы-
плат Новосибирского района.
Прием: понедельник, среда, чет-
верг с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 
до 14:00.  Телефон 308-79-11.
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

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

титрами.
18:45 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Познер. 16+.
01:05 Ночные новости.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17. 

12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:50 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:20 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 

16+.
12:00 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30 Место встречи. 16+.
17:00 Специальный выпуск с Вади-

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

16+.
19:40 Т/С ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+.
21:50 Т/С КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

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

КАМЕР. 16+.
01:55 Д/с Малая Земля. 16+.
02:55 Т/С ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ. 0+.
04:35 Поедем, поедим! 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.

06:35 Д/с Пряничный домик.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/с Пешком...
08:05, 21:10 Правила жизни.
08:35, 22:55 Т/С АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09:30 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова.
10:15, 18:00 Наблюдатель.
11:10, 00:30 Д/ф Александр Сол-

женицын.
12:15 Мы - грамотеи!
12:55 Белая студия.
13:35 Д/с Куклы.
14:15 Д/ф Гончарный круг.
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Д/ф Я, Майя Плисецкая...
16:35 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

17:00 Агора.
19:00 Эрмитаж.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Сати. Нескучная классика...
22:20 Д/ф Дворцы взорвать и 

уходить...
00:00 Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым.
01:25 Pro memoria.
01:40 Произведения Родиона Ще-

дрина в исполнении ГАСО 
России им. Е.Ф. Светланова.

02:40 Цвет времени.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

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

07:00 С бодрым утром! 16+.

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

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112. 16+.

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

14:00 Х/Ф ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ. 
16+.

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

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

Константином Хабенским. 
16+.

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

02:00 Х/Ф ТРЕНЕР. 12+.
04:30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00, 23:00 Дом-2. Остров люб-

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

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 16+.

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
21:00 Где логика? 16+.
22:00, 22:30 Т/С АДАПТАЦИЯ. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:35 Импровизация. 16+.
02:35, 03:35 Stand up. 16+.
04:00, 05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:35 М/с Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
07:25 М/ф Смывайся! 0+.
09:00, 22:30 Шоу Уральских пель-

меней. 12+.
09:30 Х/Ф МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ. 16+.
11:35 Успех. 16+.
13:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
20:00 Т/С  ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
21:00 Х/Ф ОДНОКЛАССНИЦЫ. 16+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
00:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
01:30 Х/Ф ДЖУНГЛИ. 6+.
03:00 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ. 

16+.
05:30 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 Д/с Охотники за привиде-

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

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

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

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
09:00, 21:00, 23:05, 00:55 Но-
вости 49. 12+.

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

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

09:25, 12:55, 14:25, 18:55, 21:25, 
23:30, 01:20, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:30 Х/Ф ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 6+.
11:15 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.
13:00 Маленькие радости боль-

шого города. 12+.
13:20 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 

3-Я СЕРИЯ. 6+.
14:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 

4-Я СЕРИЯ. 6+.
15:35 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
6+.

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

вости. 16+.
19:15 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ.1-Я СЕРИЯ. 

12+.
21:30 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.
23:35 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
01:25 Наш Новосибирск. 12+.
01:40 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:25 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 02:15, 03:05 Модный при-

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

16+.
15:15, 03:35 Давай поженимся! 16+.
16:00, 01:20 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Ночные новости.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17. 

12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:50 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:20 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 

16+.
12:00 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30 Место встречи. 16+.
17:00 Специальный выпуск с Вади-

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

16+.
19:40 Т/С ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+.
21:50 Т/С КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ. 16+.
23:55 Итоги дня.
00:25 Идея на миллион. 12+.
01:50 Квартирный вопрос. 0+.
02:50 Т/С ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ. 0+.
04:25 Поедем, поедим! 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.

06:35 Д/с Пряничный домик.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/с Пешком...
08:05 Правила жизни.
08:35, 22:55 Т/С АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09:30 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова. 
10:15, 18:05 Наблюдатель.
11:10, 00:40 Д/ф Александр Сол-

женицын.
12:20 Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым.
12:45 Д/ф Джек Лондон.
12:55 Сати. Нескучная классика.
13:35 Д/ф Виктор Попков. Суровый 

ангел.
14:15 Д/ф Магия стекла.
14:30, 22:20 Д/ф Дворцы взорвать 

и уходить...
15:10 Произведения Родиона Ще-

дрина в исполнении ГАСО 
России им. Е.Ф. Светланова.

16:15 Важные вещи.
16:30 2 Верник 2.
17:20 Д/ф Революция и конститу-

ция, или Мина замедленного 
действия.

19:00 Эрмитаж.
19:45 Торжественное закрытие 

XVIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Tрансляция из КЗЧ.

21:40 Искусственный отбор.
00:00 Тем временем с Александ-

ром Архангельским.
01:45 Элисо Вирсаладзе в Боль-

шом зале Московской кон-
серватории.

02:40 Pro memoria.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

16+.
06:00, 11:00 Документальный про-

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

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

Прокопенко. 16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информацион-

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

с Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Х/Ф РОЛЛЕРБОЛ. 16+.
17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МАСКА ЗОРРО. 12+.
22:30 Водить по-русски. 16+.
00:30 Т/С ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

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

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
21:00, 01:00 Импровизация. 16+.
22:00, 22:30 Т/С АДАПТАЦИЯ. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
02:00, 03:00 Stand up. 16+.
04:00, 05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

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

чало. 6+.
09:00, 00:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:30, 22:30 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
11:00 Х/Ф ОДНОКЛАССНИЦЫ. 16+.
12:30 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.
13:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
20:00 Т/С  ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
21:00 Х/Ф  ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ. 16+.
00:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
01:30 Х/Ф КРИК-2. 16+.
03:45 М/ф Побег из курятника. 0+.
05:20 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

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

бор. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С КАСЛ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ. 

16+.
01:15, 02:15, 03:15 Т/С ГРИММ. 16+.
04:00, 05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
09:00, 21:00, 23:10, 00:55 Но-
вости 49. 12+.

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

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

09:25, 12:50, 14:55, 16:35, 18:55, 
21:25, 23:35, 01:20, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:30 Музыка на канале. 12+.
09:35 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
11:15 Х/Ф СМЕЛЫЕ ЛЮДИ. 6+.
12:55 Программа ПРО. 12+.
13:15 Время женщины. 12+.
13:35 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
15:00 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.
16:40 Студия 49. 12+.
17:20 Х/Ф ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕ-

НИЕ. 6+.
18:35 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
19:15 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ). 12+.
21:30 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА. 

12+.
23:40 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
01:25 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:25 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 02:20, 03:05 Модный при-

говор.
12:15  Бабий бунт. 16+.
12:50, 17:00, 00:25 Время покажет. 

16+.
15:15, 03:35 Давай поженимся! 16+.
16:00, 01:25 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  СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17. 

12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:50 Т/С ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:20 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 

16+.
12:00 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30 Место встречи. 16+.
17:00 Специальный выпуск с Вади-

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

16+.
19:40 Т/С ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+.
21:50 Т/С КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ. 16+.
23:55 Итоги дня.
00:25 Идея на миллион. 12+.
01:50 Дачный ответ. 0+.
02:50 Т/С ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ. 0+.
04:20 Поедем, поедим! 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.

06:35 Д/с Пряничный домик.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/с Пешком...
08:05, 21:10 Правила жизни.
08:35, 22:55 Т/С АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09:30 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова.
10:15, 18:05 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХХ век.
12:15 Гений.
12:45 Д/ф Чарлз Диккенс.
12:55 Искусственный отбор.
13:35 Д/ф Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?
14:30, 22:20 Д/ф Дворцы взорвать 

и уходить...
15:10 Х/Ф АННА КАРЕНИНА.
16:40 Д/ф Португалия. Замок слез.
17:05 Ближний круг Юрия Нор-

штейна.
19:00 Эрмитаж.
19:45 Главная роль.
20:00 Д/ф Загадочный предок из 

каменного века.
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Абсолютный слух.
00:00 Д/ф План Маршалла: похи-

щение Европы?
01:40 Формула успеха! Гала-кон-

церт Камерного хора Мо-
сковской консерватории.

02:40 Цвет времени.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

07:00 С бодрым утром! 16+.

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. 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 МАСКА ЗОРРО. 12+.
17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЛЕГЕНДА ЗОРРО. 16+.
22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

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

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00, 22:30 Т/С АДАПТАЦИЯ. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Импровизация. 16+.
02:00, 03:00 Stand up. 16+.
04:00, 05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

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

чало. 6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:30, 23:15 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
11:00 Х/Ф ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ. 16+.
12:30 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.
13:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
20:00 Т/С  ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
21:00 Х/Ф ПРИЗРАК. 6+.
00:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
01:30 Х/Ф КРИК-3. 16+.
03:40 Х/Ф ВЕК АДАЛИН. 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

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

бор. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С КАСЛ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ВОЙНА ДРОНОВ. 16+.
00:45, 01:30, 02:30 Т/С C.S.I. МЕСТО 

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

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
09:00, 21:00, 22:55, 00:40 Но-
вости 49. 12+.

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

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

09:25, 12:55, 14:50, 16:35, 18:40, 
21:25, 23:20, 01:05, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ. 
12+.

11:15 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ). 12+.

11:35 Х/Ф ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕ-
НИЕ. 6+.

13:00 Программа Безопасности. 
16+.

13:30 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 
12+.

14:55 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА. 
12+.

16:40 Программа ПРО. 12+.
17:00 Х/Ф БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН. 6+.
18:45 Точка зрения ЛДПР. 12+.
19:20 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 3-Я СЕРИЯ. 

12+.
21:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
23:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
01:10 Время женщины. 12+.
01:30 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

говор.
12:40 На самом деле. 16+.
13:45 Пусть говорят. 16+.
14:55, 19:15 Время покажет. 16+.
16:00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая 
трансляция.

19:00 Новости с субтитрами.
21:00 Время.
21:30 Т/С  СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 16+.
23:40 Кубок Первого канала по хок-

кею-2017. Сборная России - 
сборная Швеции. Трансляция 
из Москвы.

02:00 Мужское / Женское. 16+.
03:55 Давай поженимся! 16+.     

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 02:50 60 минут. 12+.
14:00, 01:50 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
16:00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая 
трансляция.

19:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+.

21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ХВОСТ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. 16+.
11:20 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 16+.
12:00 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:30 Место встречи. 16+.
17:00 Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым. 16+.
18:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
19:40 Т/С ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+.
21:50 Т/С КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ. 16+.
23:55 Итоги дня.
00:25 Идея на миллион. 12+.
01:50 НашПотребНадзор. 16+.
02:50 Т/С ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 0+.
04:40 Поедем, поедим! 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 Д/с Пряничный домик.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/с Пешком...
08:05, 21:10 Правила жизни.
08:35, 22:55 Т/С АББАТСТВО ДАУНТОН.
09:30 Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова. 
10:15, 18:05 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХХ век.
12:10 Д/ф Хулиган с душой поэта.
12:55 Абсолютный слух.
13:35 Д/ф Загадочный предок из ка-

менного века.
14:30, 22:20 Д/ф Дворцы взорвать и 

уходить...
15:10 Чайка.
16:40 Россия, любовь моя!
17:05 Линия жизни.
19:00 Эрмитаж.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Удивительное превращение 

тираннозавра.
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Энигма.
00:00 Д/ф Формула невероятности 

академика Колмогорова.
01:40 Михаил Плетнев и Российский 

национальный оркестр. Д. Шос-
такович. Симфония №10.

02:40 Цвет времени.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным. 16+.

понедельник, 11 декабря вторник, 12 декабря среда, 13 декабря четверг

Мы в Instagram @nsr_nso
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14:00 Х/Ф ЛЕГЕНДА ЗОРРО. 16+.
17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф МЭВЕРИК. 12+.
22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕР-

ТВЕЦОВ. 18+.
17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:00 Самые шокирующие гипо-

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

ТВЕЦОВ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

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

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
21:00 Студия Союз. 16+.
22:00, 22:30 Т/С АДАПТАЦИЯ. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Импровизация. 16+.
02:00 ТНТ-Club. 16+.
02:05, 03:00 Stand up. 16+.
04:00, 05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

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

ней. 16+.
10:15 Х/Ф ПРИЗРАК. 6+.
12:30 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 16+.
13:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
20:00 Т/С  ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
21:00 Х/Ф КОРПОРАТИВ. 16+.
00:15 Уральские пельмени. 16+.
00:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
01:30 Х/Ф ВЕК АДАЛИН. 16+.
03:35 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.
05:30 Музыка на СТС. 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 Д/с Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. 16+.
14:00 Сверхъестественный отбор. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С КАСЛ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Чемпионат России по сериа-

лам. 16+.
00:00 Х/Ф ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 16+.
01:45, 02:45, 03:45, 04:45 Т/С СНЫ. 16+.

49 Канал

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

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

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 
новости. 16+.

09:25, 12:55, 14:55, 16:35, 18:55, 21:25, 
23:25, 01:05, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

09:30 Документальный фильм. 12+.
09:40 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 3-Я СЕРИЯ. 12+.
11:15 Х/Ф БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН. 6+.
13:00 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
15:00, 17:00 Полетели. 12+.
15:15 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
16:40 Интервью недели. 12+.
17:15 Х/Ф МИМИНО. 6+.
19:20 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 4-Я СЕРИЯ. 12+.
21:30, 23:30, 01:35 Программа ПРО. 12+.
21:50 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 3-Я 

СЕРИЯ. 6+.
23:50 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 4-Я 

СЕРИЯ. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

титрами.
18:45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:55 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Сегодня вечером. 16+.
23:10 Вечерний Ургант. 16+.
01:30 Голос. Новый сезон. 12+.
03:30 Х/Ф ПОЛТЕРГЕЙСТ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Юморина. 12+.
23:35 Торжественная церемония 

вручения российской на-
циональной музыкальной 
премии. Трансляция из Госу-
дарственного кремлевского 
дворца.

02:25 Х/Ф ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-
БЫ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:20 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 

16+.
12:00 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:30 ЧП. Расследование. 16+.
17:00 Х/Ф ПРОСТО ДЖЕКСОН. 16+.
19:40 Х/Ф БАРСЫ. 16+.
23:30 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:00 Идея на миллион. 12+.
01:25 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
02:25 Т/С ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ. 0+.
03:45 Поедем, поедим! 0+.
04:05 Т/С БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Пряничный домик.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/с Пешком...
08:05 Россия, любовь моя!
08:35 Тринадцать плюс...
09:15 Д/ф Балахонский манер.
09:30 Гении и злодеи.
10:20 Х/Ф ДВЕ ВСТРЕЧИ.
12:00 Цвет времени.
12:15 Д/ф План Маршалла: Похи-

щение Европы?
12:55 Энигма.
13:35 Д/ф Удивительное превраще-

ние тираннозавра.
14:30 Д/ф Дворцы взорвать и ухо-

дить...
15:10 Х/Ф ДАМА С СОБАЧКОЙ.
16:05 Д/ф Фидий.
16:15 Царская ложа.
16:55 Письма из провинции.
17:30 Большая опера-2017.
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

21:50, 02:05 Искатели.
22:35 Линия жизни.
23:45 2 Верник 2.
00:35 Звезды мировой сцены в 

гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 09:00, 10:00 Документальный 
проект. 16+.

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

16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00, 20:00, 21:00 Документальный 

спецпроект. 16+.
23:00 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. 16+.
00:50 Х/Ф ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА 

ДИКОГО ЗАПАДА. 16+.
03:00 Х/Ф КОКТЕЙЛЬ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

19:00, 19:30 Однажды в Рос-
сии. 16+.

20:00, 04:00, 05:00 Comedy Woman. 
16+.

21:00 Комеди Клаб. 16+.
22:00 Открытый микрофон. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:35 Импровизация. 16+.
02:35, 03:35 Stand up. 16+.

СТС

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

чало. 6+.
09:00, 19:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:30, 19:30 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:45 Х/Ф КОРПОРАТИВ. 16+.
12:30 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.
13:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
17:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
21:00 Х/Ф ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА. 

16+.
23:30 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА. 18+.
01:20 Х/Ф ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-

ДА. 16+.
03:15 Х/Ф ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБ-

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

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35 Д/с Слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

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

за привидениями. Битва за 
Москву. 16+.

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

тимой Хадуевой. 16+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф САНКТУМ. 16+.
22:00 Х/Ф ПИРАМИДА. 16+.
23:45 Х/Ф ВУЛКАН. 12+.
01:45, 02:45, 03:45, 04:45 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

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

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

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

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

09:30, 16:40 Программа ПРО. 12+.
09:50 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 4-Я СЕРИЯ. 

12+.
11:15 Х/Ф МИМИНО. 6+.
13:00, 01:40 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

3-Я СЕРИЯ. 6+.
15:00 Полетели. 12+.
15:15 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

4-Я СЕРИЯ. 6+.
17:00 Интервью недели. 12+.
17:30 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 

1-Я СЕРИЯ. 0+.
19:20 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 

2-Я СЕРИЯ. 0+.
21:30 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
23:40 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 

12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА. 

12+.
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  Римма Маркова. Слабо-

сти сильной женщины. 12+.
11:20  Летучий отряд.
12:10 Идеальный ремонт.
13:15 На 10 лет моложе. 16+.
14:05  Время кино.
16:45 Сегодня вечером. 16+.
18:30 Голос. Новый сезон. 12+.
20:30 Время.
20:50 Кубок Первого канала по хок-

кею-2017. Сборная России 
- сборная Канады. Прямой 
эфир. В перерывах - Вечер-
ние новости с субтитрами.

23:15 Прожекторперисхилтон. 16+.
23:50 Короли фанеры. 16+.
00:35 Познер. 16+.
01:40 Х/Ф ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ. 

16+.
03:50 Х/Ф ОСАДА. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:40 Т/С СРОЧНО В НОМЕР!-2. 12+.
06:35 Мульт-утро.
07:10 Живые истории.
08:00, 11:20 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00 Вести.
11:40 Аншлаг и Компания. 16+.
14:00 Х/Ф ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ. 

12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ. 

12+.
00:55 Х/Ф НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА. 12+.
02:50 Х/Ф СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.

НТВ (Спутник 4)

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

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

Вадимом Такменевым.
20:00 Жди меня. 12+.
21:00 Ты супер! Танцы. 6+.
23:40 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 18+.
00:40 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
01:50 Т/С ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ. 0+.
03:20 Т/С БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф ПЕТР ПЕРВЫЙ.
08:45 Мультфильмы.
09:10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
09:40, 00:35 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ 

МСЬЕ ПЕРРИШОНА.
10:55 Власть факта.
11:35, 23:40 Д/с Яд. Достижение 

эволюции.
12:30 Эрмитаж.
12:55 Д/ф Страсти по Щедрину.
13:50 Кармен-сюита.
14:35 Х/Ф ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ! СТЮ-

АРДЕССА.
16:00 История искусства.
16:55 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
17:35, 01:50 Искатели.
18:25 Д/ф Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн.
19:15 Большая опера-2017.
21:00 Агора.
22:00 Х/Ф ДЖЕЙН ЭЙР.
02:35 М/ф История одного пре-

ступления.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 17:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 

16+.
08:10 Х/Ф ФЛАББЕР. 6+.
09:55 Минтранс. 16+.
10:40 Самая полезная програм-

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

рем Прокопенко. 16+.
16:30 Новости. 16+.
19:00 Засекреченные списки. 16+.
21:00 Х/Ф ПЕРЛ-ХАРБОР. 16+.
00:20 Т/С МЕЧ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:05 Т/С 

ОЛЬГА. 16+.
16:40 Х/Ф ГРАНЬ БУДУЩЕГО. 12+.
19:00, 19:30 Экстрасенсы ведут 

расследование. 16+.
21:30 Танцы. 16+.
23:30 Дом-2. Город любви. 16+.
00:30 Дом-2. После заката. 16+.
01:30 Импровизация. 16+.
02:25 Stand up. 16+.
04:00, 05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

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

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

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

сапогах. 6+.
09:00, 16:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:30  ПроСТО кухня. 12+.
10:30  Успеть за 24 часа. 16+.
11:30  Вокруг света во время де-

крета. 12+.
12:30 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
14:30 М/ф Лови волну! 16+.
16:45 Х/Ф ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА. 

16+.
19:20 М/ф Мадагаскар-3. 0+.
21:00 Х/Ф  ТРОЯ. 16+.
00:10 Х/Ф 13-Й РАЙОН. 12+.
01:45 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА. 18+.
03:30 Х/Ф ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-

ДА. 16+.
05:25 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ского. 12+.
10:00, 10:45, 11:30, 12:30 Т/С 

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 16+.
13:15 Х/Ф ВУЛКАН. 12+.
15:15 Х/Ф ПИРАМИДА. 16+.
17:00 Х/Ф САНКТУМ. 16+.
19:00 Х/Ф БИТВА ТИТАНОВ. 16+.
21:00 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ. 16+.
23:15 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ АРГО. 16+.
01:30 Х/Ф ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 16+.
03:15, 04:15, 05:00 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 16:10, 19:00, 23:05, 01:00 Семь 
на семь. 12+.

06:15 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
07:55, 10:55, 12:50, 14:50, 16:05, 

18:55, 21:20, 23:20, 00:00, 01:55 
Прогноз погоды. 12+.

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 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 

12+.
12:55, 01:15 Документальное кино 

на 49-м канале. 12+.
13:30 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 

1-Я СЕРИЯ. 0+.
14:55 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 

2-Я СЕРИЯ. 0+.
16:25 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 0+.
19:20 Х/Ф РОЗЫГРЫШ. 12+.
21:00 Программа Безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
23:25 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

Николаевым.
11:10 Смак. 12+.
12:15  Дорогая переДача.
12:45 Д/ф Теория заговора. 16+.
13:40 Д/ф  Дело декабристов. 12+.
15:40  Он и она.
17:30  Русский ниндзя.
19:30  Лучше всех!
21:00 Воскресное Время.
22:30 Что? Где? Когда? Зимняя 

серия игр.
23:40 Кубок Первого канала по 

хоккею-2017. Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии. 
Трансляция из Москвы.

02:00 Х/Ф ЛИНКОЛЬН. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР!-2. 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 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

11:50 Смеяться разрешается.
13:35 Х/Ф КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ. 

12+.
17:30 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

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

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Д/ф Американский отдел. 

Капкан на ЦРУ. 12+.
02:25 Х/Ф СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 16+.
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+.
13:00 Д/ф Муслим Магомаев. 

Возвращение. 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 Д/ф Путь нефти: Мифы и 

реальность. 12+.
00:00 Х/Ф СЫН ЗА ОТЦА... 16+.
01:40 Т/С ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ. 0+.
03:15 Т/С БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Святыни христианского 
мира.

07:05 Х/Ф ПЕТР ПЕРВЫЙ.
08:45 Мультфильмы.
09:45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:15 Мы - грамотеи!
10:55 Х/Ф ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!
12:20 Что делать?
13:10 Юбилей Родиона Щедрина. 

Трансляция из Концертного 
зала им. П.И. Чайковского.

15:15 Билет в Большой.
16:00 Гений.
16:35 Д/с Пешком...
17:05 Д/с Куклы.
17:50 Х/Ф ТЫ ЕСТЬ...
19:30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.

20:10 Романтика романса.
21:00 Белая студия.
21:45 Х/Ф О ЛОШАДЯХ И ЛЮ-

ДЯХ. 18+.
23:15 Джаз пяти континентов. Фе-

стиваль джаза в Коктебеле.
00:55 Д/ф Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн.
01:40 По следам тайны.
02:25 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С МЕЧ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Фильм-концерт группы 25/17. 

Ева едет в Вавилон. 16+.
02:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+. 

ТНТ 1 (Регионы)

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

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 13:55 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14:25 Х/Ф ГРАНЬ БУДУЩЕГО. 12+.
16:30 Х/Ф ПРОМЕТЕЙ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00 Комеди Клаб. 

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

Woman. 16+.

СТС

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

06:30 М/с Смешарики. 0+.
06:55, 08:05 М/с Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
09:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
10:30  Детский КВН. 6+.
11:30 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
13:30 Х/Ф ПРИВИДЕНИЕ. 16+.
16:00 Мультфильмы. 6+.
17:30 М/ф Мадагаскар-3. 0+.
19:10 Х/Ф ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ. 0+.
21:00  Успех. 16+.
22:55 Х/Ф  СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ. 16+.
00:40 Х/Ф ТРОЯ. 16+.
03:45 Х/Ф АРТУР И МИНИПУТЫ. 0+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:30 Мультфильмы. 0+.
08:00 Школа доктора Комаров-

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

ГРИММ. 16+.
14:45 Х/Ф БИТВА ТИТАНОВ. 16+.
16:45 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ. 16+.
19:00 Х/Ф ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ. 16+.
22:30 Х/Ф ПЛОТЬ И КРОВЬ. 16+.
01:00 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ АРГО. 16+.
03:15, 04:15, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

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

06:20 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
07:55, 10:55, 12:50, 14:40, 16:05, 

18:55, 21:40, 23:15, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

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

16+.
11:20 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.
12:55 Короткий метр на 49-м кана-

ле. 12+.
13:30 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.
14:45 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.
16:10 Интервью недели. 12+.
16:30 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 

12+.
19:20 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
21:00 Дом культуры. 12+.
21:45 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
23:20 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
00:35 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ. 12+.

Мы в Instagram @nsr_nso Мы в Instagram  @nsr_nso



8 
«Новосибирский район —
Территория развития»             № 48 (182). 6 декабря 2017
читайте нас нртр.рф

proмолодежь#НР_ТР

Мы в Instagram @nsr_nso

В едином строю

П
ризывников Новосибирской обла-
сти проводили на службу масштаб-
ным праздником, выступлением 
спецназа и выставкой военной 
техники. Под ритм «Прощания 

славянки» полсотни парней строевым 
шагом покинули арену ЛДС «Сибирь», 
ставшей главной площадкой праздни-
ка, и заняли свои места на трибунах. 
Уже на следующий день им предстоит 
отправиться к месту несения воинской 
службы на целый год. 

Новосибирцы проводили призыв-
ников грандиозным концертом: для 
них выступили творческие коллективы 
и бойцы спецподразделений. Так, под 
оглушительный грохот автоматных вы-
стрелов несколько десятков курсантов 
НВВКУ продемонстрировали боевую 
подготовку и приемы обращения с хо-
лодным и огнестрельным оружием. Тра-

диционно для гостей праздника работа-
ла выставка оружия и военной техники, 
а также был открыт пункт записи на кон-
трактную службу. 

Уже два года в этот день происходит 
еще одно важное событие — принятие 
присяги новыми курсантами всерос-
сийского движения «Юнармия». Как 
уточнил руководитель местного штаба 
движения Игорь Мордвинов, присягу 
принимали не столько ребята, сколько 
сами клубы, которые впервые присоеди-
нились к «Юнармии». В Новосибирском 
районе появилось сразу три новых юнар-
мейских отряда: при клубах «Импульс» 
(с. Боровое), «Ковчег» (р. п. Красно-
обск) и «Капонир» (п. Плотниково).

«У ребят есть возможность вступить 
в «Юнармию» и в течение года. Мы ча-
сто проводим мероприятия, на которых 
также принимаем присягу, поэтому при 

должном усердии присоединиться мо-
жет любой желающий», — подчеркнул 
Игорь Николаевич.

Более 30 ребят Новосибирского рай-
она всех возрастов — от самых малень-
ких до учеников выпускных классов — в 
торжественной обстановке принесли 
клятву юнармейца, пообещав быть вер-
ными Отечеству, чтить память своих ге-
роев и сохранять преданность юнармей-
скому братству. 

«Участие в юнармейских мероприя-
тиях меняет отношение к Отчизне, делает 
его более серьезным, — говорят Кирилл и 
Валерия Шаталовы, воспитанники ВПК 
«Импульс». — И это правильно, ведь на 
нас ответственность за наше поколение. 

Сейчас именно мы должны научиться 
любить Родину, защищать ее, чтобы пе-
редать это чувство другим нашим сверст-
никам и тем, кто придет после нас». 

Примечательно, что, несмотря на 
свою «военную» тематику, главная зада-
ча «Юнармии» вполне гражданская. На 
совместных мероприятиях ребята в пер-
вую очередь завязывают новые знаком-
ства, учатся единству и взаимовыручке, 
которые пригодятся в любой жизненной 
ситуации.

«Каждый клуб, сельский, городской 
или приходский, как наш, — это неболь-
шая ячейка, которая позволяет людям 
найти единомышленников, — отмеча-
ет руководитель православного клуба 
«Ковчег» протоиерей Андрей Ромашко. 
— Но у каждого есть своя специфика: 
десантники, моряки, спасатели. И у них 
зачастую нет поводов собраться вместе, 
чтобы пообщаться, провести совмест-
ные соревнования. Возраст один, вроде 
бы одна направленность, но нет точек 
соприкосновения. «Юнармия» же по-
зволяет собрать всех: школьников, под-
готовленные клубы и ребят, которые 
занимаются на общественных началах. 
Дает почувствовать себя частью огром-
ного всероссийского движения, и тогда 
появляются общие темы, общие цели, а 
значит, и общие основания для совмест-
ных мероприятий». 

Дмитрий Бороздин

Ряды всероссийского движения «Юнармия» пополнили воспитанники 
четырех военно-патриотических клубов Новосибирского района. 
Принятие присяги традиционно было приурочено к празднованию областного 
Дня призывника и торжественным проводам солдат на военную службу.

 — Защита проектов стала итогом 
всего форума. Некоторые ребята еще 
на стадии запуска «Z-предприниматель 
2.0» знали, что будут показывать членам 
жюри и в течение всего времени работали 
над идеей вместе со своими кураторами. 
Но были случаи, когда дети под вдохно-
вением от наших мастер-классов и семи-
наров полностью меняли направление 
мысли. Хочется верить, что наш форум не 
только помогает старшеклассникам по-
пробовать себя в бизнесе, но полностью 
переворачивает сознание и раскрывает 
внутренний потенциал ребят. Уверены, 
что многие проекты, представленные на 
суд экспертной комиссии, в будущем за-
служат признание, — отмечают организа-
торы «Z-предприниматель 2.0».

Жюри, которое состояло из предста-
вителей бизнес-сообщества и предпри-
ятий различных направлений, действи-
тельно пришлось не просто. Дети к за-
даче отнеслись серьезно и постарались 
представить не только интересные, но 
и рентабельные проекты. Практически 
все идеи имели шансы в итоге вылиться 
в большое дело. Но призовых мест было 
лишь шесть.

По итогам тщательного отбора пер-
вое место в категории «Коммерческий 
проект» заняла команда «Феникс», ко-
торая предложила выгодную и соци-
ально значимую бизнес-идею. Игра на 
профориентацию «Феникс» позволит не 
только определиться с делом жизни, но 
и научит грамотно зарабатывать, копить 
и тратить деньги. Школьники уже созда-
ли сайт и договорились с издательством, 
которое возьмется за выпуск игры. На 
все расходы команда «Феникс» получила 
сертификат 100 000 рублей.

Второе место занял трогательный 
проект «Муроженка». Старшекласс-
ники предложили новый и необычный 
вариант продажи мороженого при по-
мощи автоматизированной коровы. 
Полноразмерная «Буренка» должна 
быть установлена в торговом центре и 
служить не только как автомат по про-
даже пломбира, но и как большая, ми-
лая игрушка для самых маленьких но-
восибирцев, которую можно погладить 
и сфотографировать. На реализацию 
идеи юным бизнесменам выдали чек на 
сумму 50 000 рублей, которую ребята хо-
тят потратить на создание своей «Муро-
женки» и оплату аренды в одном из ТЦ 
Новосибирска. 

Замкнули призовую тройку воспи-
танники лицея № 13 со своей идеей съе-
добных стаканов для кофе. Идея «Круж-
ки-печенюшки» пришла к школьникам 
в результате мозгового штурма: каждый 
предлагал свои варианты проектов, но 
остановиться решили в итоге на идее 
капитана команды «Эра Z» Сергея Слу-
гина.

— Чтобы сделать такие стаканчики, 
которые не будут размягчаться от кофе и 
молока и при этом будут вкусными, мы 
провели большую работу: использовали 
разную рецептуру теста, проверяли тол-
щину слоя, мягкость и структурность. 
Получилось не с первой попытки, но 
результат нас радует. Первое время пла-
нируем сотрудничать с пекарнями, а в 
дальнейшем наладим собственное про-
изводство, — поделился планами Сер-
гей. — Очень хочется поблагодарить ор-
ганизаторов форума, проект нам очень 
помог. Мы поняли, что значит быть 
предпринимателем, наладили контакты 

с бизнес-сообществом Новосибирской 
области. Конечно, немного обидно за 
то, что заняли только третье место, но 
это было заслуженно. Ребята, опередив-
шие нас, подготовили очень достойные 
бизнес-идеи, проделали громадную ра-
боту. Мы желаем им удачи и надеемся, 
что снова встретимся на других фору-
мах. 

Отметим, что участие в проекте при-
няли 16 команд со всей Новосибирской 
области. Призерами стали учащиеся 
школ, лицеев и колледжей Новоси-
бирска и лишь районной команде «Эра 
Z» удалось потеснить ряды городских 
команд. Свой приз — 30 000 рублей — 
краснообцы планируют вложить в пер-

вый масштабный заказ «кружек-пече-
нюшек», следующий шаг — заключение 
договоров с кофейнями и ресторанами. 
В успешности идеи школьники не сом-
неваются, они уверены: совсем скоро 
новосибирцы смогут попробовать но-
винку и оценить креативность идеи и 
чудесный вкус съедобных стаканчиков. 

Поддержать проект и зака-
зать «кружку-печенюшку» мож-
но в группе соцсети «ВКонтакте» 
vk.com/cupcookiensk, которую на днях 
создала команда «Эра Z».

Марина Суворова

Бизнес-модель со вкусом курабье
Продолжение. Начало на стр. 1

Зрители поддерживали свои команды и задавали каверзные вопросы соперникам
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О
тработка действий в условиях чрезвычайной ситуа-
ции прошла на территории Станционного сельсовета. 
Участие в учениях приняли аварийно-спасательные 
службы области, центр медицины катастроф, специ-
алисты Новосибирского района и местные власти.  

Организаторы учений постарались предусмотреть весь 
спектр проблем, с которыми могут столкнуться люди, 
чьи автомобили из-за сугробов и метели заблокиро-
ваны на магистралях. По условиям задачи, которую 
должны были решить аварийные службы, сильней-
шая метель не только парализовала движение на трассе, 
но и спровоцировала ДТП с пожаром. Кроме того, в заторе 
оказался, в частности, пассажирский автобус со школьниками (транспорт и 
«замерзших детей» предоставила СОШ № 18).

Спасательная операция заняла не больше часа. По сигналу тревоги на 
место ЧС было мобилизовано более 200 человек и привлечено около 50 еди-
ниц техники различного назначения. Также в СОШ № 18 был развернут 
пункт временного размещения, а в ДК на ст. Мочище — открыта точка для 
обогрева пострадавших. 

— Новосибирский район традиционно 
показывает высокие результаты в борьбе со 
стихией. Благодаря серьезной работе, кото-
рую мы проводим в течение года, все наши 
службы отлично знают порядок действий в 
условиях ЧС. У нас есть необходимая техни-
ка и средства коммуникации для оказания 
помощи людям. На минувших учениях мы 
также получили положительную оценку со 
стороны главного управления МЧС, — рас-
сказал и. о. начальника районного отдела ГО 
и ЧС Владимир Родинов. 

Знать порядок действий необходимо и 
автолюбителям. Если вы оказались в чрез-
вычайной ситуации, первым делом следует 
позвонить в единую дежурно-диспетчер-
скую службу по номеру 112. И помощь обя-
зательно прибудет!

Светлана Скобелева
Фото Павла Груздева

Мы в Instagram         @nsr_nso

«Лось» спас школьников 
на заснеженной трассе

Новосибирский район в очередной раз продемонстрировал высокий уровень готовности 
к чрезвычайным ситуациям на крупнейших командно-штабных учениях области. В этом году 

региональная комиссия КЧС оценила способность оперативных служб и профильных ведомств 
оказывать помощь автомобилистам, попавшим в дорожный затор в разгар зимы. 

«Благодаря опыту, приобретенному на командно-
штабных учениях, в случае реальной угрозы у нас есть 
шанс выйти из ситуации с минимальным ущербом», — 
уверен и. о. начальника отдела ГО и ЧС Новосибирского 
района Владимир Родинов

Пассажиров, которые 
«замерзали» 
в автобусе, спасатели 
эвакуировали 
на вездеходе «Лось». 
Техника работает 
при температуре 
воздуха – 45 °С 
и с легкостью 
передвигается 
по глубокому снегу

По условиям задачи, которую должны были решить аварийные службы, 
сильнейшая метель не только парализовала движение на трассе, 
но и спровоцировала ДТП с пожаром

Пожарные за несколько секунд потушили автомобиль

Вторая группа спасателей извлекала «пострадавших»: 
сотрудники МЧС достали их, срезав крышу авто 
гидравлическими ножницами

На снегоходе и санях-волокушах «пострадавших» везут 
в медпункт — палатку центра медицины катастроф, 
где пациентам оказывают необходимую помощь

«Заложниками» снежного плена стали старшеклассники 
СОШ № 18. Ребята честно старались показать страх, 
но отвлекались, засматриваясь на работу аварийных служб 
и необычную спасательную технику

Несмотря на отсутствие реальной паники 
перед обморожением, дети — участники учений 
действительно слегка замерзли. Молодежь привезли 
в мобильный пункт обогрева, где угостили сладким 
чаем и бутербродами. Хватит до конца «бурана»

тработка действий в условиях чрезвычайной ситуа-
ции прошла на территории Станционного сельсовета. 
Участие в учениях приняли аварийно-спасательные 
службы области, центр медицины катастроф, специ-
алисты Новосибирского района и местные власти.  

Организаторы учений постарались предусмотреть весь 
спектр проблем, с которыми могут столкнуться люди, 

шая метель не только парализовала движение на трассе, 
но и спровоцировала ДТП с пожаром. Кроме того, в заторе 
оказался, в частности, пассажирский автобус со школьниками (транспорт и 

Спасательная операция заняла не больше часа. По сигналу тревоги на 
место ЧС было мобилизовано более 200 человек и привлечено около 50 еди-
ниц техники различного назначения. Также в СОШ № 18 был развернут 
пункт временного размещения, а в ДК на ст. Мочище — открыта точка для 

штабных учениях, в случае реальной угрозы у нас есть 

уверен и. о. начальника отдела ГО и ЧС Новосибирского 

По условиям задачи, которую должны были решить аварийные службы, 
сильнейшая метель не только парализовала движение на трассе, 
но и спровоцировала ДТП с пожаром
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Девушка в погонах

С
тарший лейтенант полиции Вера Петрова в отделе 
дознания межмуниципального отдела МВД «Но-
восибирский» работает с 2009 года, когда пришла 
сюда на последнем курсе института. По ее словам, 
желание стать полицейским не было продиктова-

но какой-то особенной идеологией или семейной 
традицией. 

«Я целенаправленно хотела работать в органах, 
когда поступала на юридический, — рассказывает 
дознаватель. — Всегда была уверена, что лучше по-
пробовать и в случае чего передумать, чем потом жа-
леть, что так и не попробовала». 

Среди своих близких Вера Петрова оказалась 
единственной, кто решил пойти работать в органы, 
— ни родители, ни супруг не связаны со службой в 
силовых структурах, однако к ее выбору относятся с 
пониманием и всячески поддерживают. 

«Каких-то проблем и конфликтов в семье из-за 
работы не возникает, но нехватка времени чувствует-
ся очень остро, от этого тяжело и мне, и другим. Тем 
не менее эта работа хоть и сложная, но интересная, 
нужная и важная. И если понимаешь, что это твое, то 
тебе уже ничего не помешает».

Не как в кино
По словам Веры Петровой, современные масс-

медиа создают в обществе немного неправильный 
стереотип о работе полицейского. На телеэкране 
следователи и оперативники то и дело участвуют в 
погонях, «раскалывают» хитроумных преступников 
и с риском для жизни собирают важные улики. В ре-
альной жизни этого, конечно, тоже хватает, однако 
основная часть работы связана с бумагами. 

«Чтобы уголовное дело направить в суд, нужно 
проделать очень большую работу с документами, 
уходит от месяца до полугода времени и от 60 до 
150 листов бумаги, — поясняет Вера Петрова. — 
Специфика дознания направлена на более быстрые 
расследования, которые считаются не очень слож-
ными. Когда я только пришла, думала, что порабо-
таю дознавателем лишь первое время, пока не набе-
русь опыта и не перейду в следователи. Но практика 
показала, что профессии не так уж сильно и разли-
чаются. В основном разница только в сроке рассле-
дования и тяжести наказания. Так, если у подозре-

ваемого нашли меньше 6 граммов марихуаны, то его 
делом будет заниматься дознаватель, а если больше, 
то уже следователь. А сам процесс расследования 
одинаковый». 

Не думая о последствиях
Среди людей, проходящих через отдел дознания, 

попадаются самые разные «кадры». Кто-то пошел 
на преступление из банальной жадности, кто-то ис-
кренне не понимает, что плохого в присвоении чу-
жого, а кого-то на преступный путь толкает жалость 
к животным. 

«В мае этого года к нам обратилась женщина с за-
явлением о том, что у нее украли обезьянку, которая 
с ней прожила 15 лет, — рассказывает Вера Петрова. 
— Выяснилось, что гуляющее животное забрал про-
езжавший мимо водитель, испугавшись, что обезь-
янку собьет машина. Когда мы к нему приехали, он 
не знал, как быть с новым питомцем. Оказалось, что 
обезьяна начала кусаться, ронять вещи и устроила 
настоящий погром. В итоге все решилось миром, 
обезьяна вернулась домой». 

Но, пожалуй, одна из самых неприятных ситуа-
ций — когда под подозрением оказывается человек, 
натворивший бед по собственной глупости. Тем не 
менее закон есть закон. 

«Бывает так, что хочется как-то помочь подозрева-
емому, — говорит дознаватель, — объяснить нюансы 
расследования, посоветовать, как лучше себя вести в 
суде, собрать документы, которые могли бы смягчить 
наказание. В законе есть норма, согласно которой 
признавшему свою вину нельзя назначить наказание 
суровее, чем треть от максимально возможного. Тем 
более что большинство уголовных дел идет с призна-
тельными показаниями, потому что, как правило, 
факт преступления очевиден. И только те, кто не мо-
жет признать вину в силу воспитания или еще каких-
то убеждений, отрицают явные доказательства».

К сожалению, немалую часть таких граждан со-
ставляют подростки, натворившие глупостей, не 
осознавая их последствий. И еще печальнее то, что 
среди них попадаются дети работников правоохра-
нительных органов. 

«По опыту своих коллег, уже ставших родите-
лями, я прекрасно вижу все негативные моменты. 

Воспитанием детей в семьях полицейских, особен-
но когда на службе заняты оба родителя, занимают-
ся в лучшем случае бабушки. И это очень негатив-
но отражается на восприятии мира такими детьми. 
Многие из них выбирают себе криминальный путь. 
Наверное, тем самым они хотят привлечь к себе вни-
мание мамы и папы, раз иначе не получается».

Отдыхать не нужно работать
Увы, но свободное время для полицейских ча-

сто попадает в категорию недостижимых мечтаний. 
Уже в первые годы службы Вера Петрова поняла, что 
работе требуется уделять гораздо больше времени и 
сил, чем умещается в рабочий день.

«Я учусь на чужих ошибках и четко понимаю, 
что какой бы интересной и важной ни была работа, 
нельзя ставить ее прежде семьи, — считает дозна-
ватель. — Но в нашем деле мы не можем позволить 
себе расслабиться, ведь тогда не будет и результата. 
Поэтому важно научиться абстрагироваться от рабо-
ты, от всего происходящего вокруг. В идеале — что-
бы все мысли о работе исчезали, когда закрывается 
дверь твоего дома. Но так получается у единиц, и я 
в их число пока не вхожу. Только во время отпуска 
могу позволить себе выбросить телефон подальше 
и забыть о служебных делах на какое-то время. Ду-
маю, что не хотела бы такой судьбы для своих де-
тей, но и отговаривать их не стану. Ведь моя мама 
говорит, что гордится мной, а для меня это лучшая 
похвала». 

Дмитрий Бороздин

Работа полицейского считается одной из трудных, ответственных, опасных  
и в то же время важных профессий современного общества. Пожалуй, самой 
интересной частью этой работы для людей со стороны является процесс 
расследования. Впрочем, сами следователи и дознаватели уверяют,  
что реальная служба сильно отличается от того, что показывают  
по телевизору.

знай своего участкового

Отдел полиции № 4 
«Краснообский»

Отделение полиции № 5  
«Криводановское»

Перевалов  
Сергей Васильевич 

Участковый уполномоченный 
полиции  

старший лейтенант полиции

Казанцев  
Павел Сергеевич

Участковый 
уполномоченный 

полиции  
лейтенант полиции 

Янин  
Александр Владимирович
Участковый уполномоченный 

полиции  
старший прапорщик полиции

Немчинов  
Александр Александрович

Участковый уполномоченный полиции 
капитан полиции

Населенные пункты: п. Приобский, с. Марусино, 
СНТ «Иней-1», Иней-2», «Семицвет», ДНТ «Тихая 
Заводь», ДНТ «Славянка», ДНТ «Марусино», «Бла-
гое», «Соловьиная роща», «Лебяжье», «Ветеран», 
СНТ Криводановского сельского совета в райо-
не с. Марусино и на правом берегу оз. Кривое, 
МВК «Экспоцентр», с. Криводановка: микрорай-
он 1-11а, ул. Колыванская, ул. Комсомольская, 
ул. Новая, ул. Октябрьская, ул.Рабочая, ул. Садо-
вая (нечетная сторона), пер. Школьный, ми-
крорайон «Заречный»; СНТ «Недра», «Ивушка», 
«Журналист», «Заря», «Нефтяник».
Комната приема граждан: с. Криводановка, 
ул. Садовая, 20а; т.: 297-20-20, 8-999-304-03-49.

Населенные пункты: с. Кривода-
новка: микрорайон 12-35; ул. Ад-
министративная, ул. Дружбы, 
ул. Зеленая, ул. Садовая (четная 
сторона), ул. Светлая, ул. Стро-
ителей, ул. Советская, ул. Ми-
чурина, ул. Малороссийская, 
ул. Набережная, ул. Рассветная, 
пер. Садовый.
Комната приема граждан: 
с. Криводановка,  
ул. Садовая, 20а; т. 297-20-20.

Населенные пункты: 
д. п. Кудряшовский, п. Во-
робьевский, п. Катковский, 
ДНТ «Русская сказка», 
«Реестр», КП «Сокольники», 
остров Кудряш (СНТ «Вол-
на»), СНТ Кудряшовского 
сельского совета севернее 
д. п. Кудряшовский.
Комната приема граждан: 
п. Кудряшовский, ул. Ок-
тябрьская, 11; т. 29-91-01.

Населенные пункты: п. Мичуринский, 
п. Элитный, п. Юный Ленинец, с. Ленин-
ское, п. Голубой Залив, ДНП «Планета», 
ДНТ «Солнечный», ДНТ «Элитный-3», база 
отдыха «Маяк», микрорайон «Сибирский», 
ДНТ «Русское поле», ДНТ «Морские про-
сторы», КП «Престиж», микрорайон «При-
морский», ДНТ «Шуманки», ДНТ «Новони-
кольский», СНТ Морского и Мичуринского 
сельских советов.
Комната приема граждан: р. п. Красно-
обск, Инженерный корпус № 1/6;  
т. 8-999-304-03-52.
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день за днем

Мы в Instagram  @nsr_nso

Звонкая душа Сосновки
Хор «Сосновушка» отпраздновал 
20-летний юбилей. Поздравить вока-
листов из Кубовинского сельсовета 
приехали представители власти 
района и области.

Праздничный концерт, посвященный 
дню рождения хора, прошел 25 ноября в 
ДК «Восход». Поздравить именинников 
пришли верные поклонники творчества 
ансамбля — жители п. Сосновка, а также 
почетные гости. Теплые слова и пожела-
ния дальнейших успехов артистам сказа-
ли глава Кубовинского сельсовета Сергей 
Степанов, помощник депутата Заксобра-
ния Олега Подоймы Любовь Жаналиева, 
композитор и заслуженный работник 
культуры Виктор Коровин, а также кол-
леги юбиляров — народный хор «Сибир-
ские напевы» и народный ансамбль «Си-
бирочка».

За 20 лет работы хора коллектив орга-
низовал 240 концертов и вечеров отдыха, 
принял участие в 120 выездных меропри-
ятиях районного и областного масштаба, 

в частности вокалисты стали постоянны-
ми участниками фестивалей-конкурсов 
«Сибирское раздолье» и «Дорогами памя-
ти». В репертуаре «Сосновушки» сегодня 
более сотни песен и романсов. И оценить 
творчество ансамбля за эти годы удалось 
более чем 10 000 зрителей со всего Ново-
сибирского района и области.

В честь юбилея коллектив хора и ру-
ководитель Раиса Мельникова награжде-
ны грамотами и ценными подарками от 
администраций Новосибирского района 
и Кубовинского сельсовета, депутатов 
Заксобрания Олега Подоймы и Игоря 
Гришунина. Также за неоценимый вклад 
в развитие области и в честь 80-летия ре-
гиона старейшему участнику хора — пе-
дагогу с большим стажем Алексею Го-
рину и заведующей ДК «Восход» Галине 
Карнауховой вручены памятные медали. 

В заключение праздничного концерта 
именинники задули свечи на юбилейном 
торте, которым поделились с гостями 
праздника.

Упорство против 
тысячи бойцов
Спортсмен 
из Новосибирского района 
будет представлять 
Россию на Всемирных 
летних играх Специальной 
Олимпиады-2019.

Отборочные соревнования, пода-
рившие жителю с. Ленинское Дмит-
рию Ларионову билет в сборную стра-
ны, прошли в конце ноября. Лучших 
из лучших выбрали в рамках тради-
ционной Всероссийской спартакиады 
Специальной Олимпиады России по 
бочче, юнифайд-бочче, боулингу, ми-
ни-футболу (футзалу), шашкам, дартсу 
и армрестлингу, которая проходила в 
Санкт-Петербурге.

Участие в состязаниях приняли 
более тысячи человек из 41 региона 
России, а также спортсмены из Узбе-
кистана и Казахстана. Впервые в исто-
рии спартакиады испытать свои силы 
приехали ребята из Севастополя, Ма-
гаданской области, Хабаровского края 
и Новгородской области.

На турнир Дмитрий Ларионов 
прибыл в составе команды Новоси-
бирской области и отлично проявил 
себя, завоевав первое место в личном 
первенстве в юнифайд-бочче, а также 
одержав победу в третьем дивизионе 
юнифайд-пары вместе с Матвеем Се-
менцовым.

— Я занимаюсь оздоровительной 
физкультурой в КЦСОН «Добрыня» 
под руководством Александра Егоро-
ва. Не раз участвовал в турнирах — за 
пять лет завоевал 11 золотых, 13 сере-
бряных и 8 бронзовых медалей. Всегда 
настраиваю себя на победу. И все же, 
несмотря на то, что я усердно готовил-
ся к состязаниям в Санкт-Петербурге 

и верил в себя, такой результат стал 
неожиданностью. Все-таки на спарта-
киаду приехали лучшие спортсмены со 
всей России! — признается чемпион из 
Новосибирского района.

Теперь спортсмена ждут еще бо-
лее усердные тренировки, ведь ему 
предстоят соревнования наивысше-
го уровня — Всемирные летние игры 
Специальной Олимпиады-2019, а 
также Европейский турнир по боч-
че, который пройдет в Люксембурге в 
мае 2018 года. Но опытные соперники 
Дмитрия не пугают, он уверен: упорст-
во и вера в свои силы — вот он, рецепт 
победы.

Светлана Скобелева

справка

Юнифайд-бочче — командная игра, близкая к боулингу и керлингу. Участву-
ют две команды по два человека. Каждой стороне дается по четыре шара. 
Матч начинается со жребия, дающего возможность бросить меньший шар 
— паллино. Иногда его устанавливают посередине площадки. После этого 
участники по очереди бросают снаряды, стараясь подкатить их как можно 
ближе к паллино. Шары соперника — как камни в керлинге — разрешает-
ся выбивать. Партия заканчивается после того, как выброшены все шары. 
Побеждает та команда, чьи шары оказались ближе к паллино.

Обратно в детство
Детский сад «Лесовичок» открыл 
свои двери перед самыми юными 
жителями Красного Яра в 1967 году, 
когда самому поселку было все-
го три года. Для местных жителей 
садик имеет особенное значение, 
ведь практически каждый из них 
воспитывался здесь сам или отдавал 
сюда своего ребенка. В день 50-ле-
тия поздравить «Лесовичка» 
с юбилеем пришли целые 
поколения его выпускников. 

Праздничный утренник, или, скорее, 
вечерник, начинался еще во дворе дет-
ского сада, где гостей встречал местный 
символ — Старичок-Лесовичок. Несмо-
тря на явно не рассчитанные на такое 
количество взрослых интерьеры садика, 
каждый из пришедших сумел прогулять-
ся по знакомым с детства коридорам, за-
глянуть в группы и встретиться с люби-
мыми воспитателями.

«Так случилось, что, когда юбилей 
отмечали в прошлый раз, во время по-
здравления от школы прозвучала фраза: 
«И сказать, конечно, надо, все мы ро-
дом из детсада!», — вспоминает дирек-
тор краснояровской школы № 30 Ирина 
Бессарабова. — И это чистая правда! Я 
сама выпускница 1973 года, и отлично 
помню, как в семилетнем возрасте меня 
отправили в школу именно из этих стен. 
А через 17 лет я привела сюда уже свою 
собственную дочь. Я помню всех своих и 
ее воспитателей, и мне приятно сегодня 
встретить их и поблагодарить». 

Поздравить детский сад «Лесовичок» 
пришли не только его выпускники, но 
и ветераны педагогического труда, от-
работавшие здесь не один десяток лет, а 
также представители поселковой и рай-

онной администраций и многие другие. 
Так, свои поздравления передал депутат 
Законодательного собрания НСО Олег 
Подойма, подчеркнув, что он восхищен 
сплоченностью педагогического коллек-
тива и преклоняется перед тем, с какой 
самоотверженностью педагоги подходят 
к делу. 

«В ожидании начала праздника я 
прогулялся по коридорам и увидел стенд, 
оформленный фотографиями разных 
лет, — отмечает Антон Скрипкин, пред-
седатель Совета депутатов Кубовинского 
сельсовета. — И это оставило колоссаль-
ное впечатление. У детского сада очень 
богатая история и много собственных 
традиций. В этот день было и будет ска-
зано немало теплых слов и пожеланий. 
Мне же остается лишь пожелать саду ми-
нимум еще 50, а лучше 100 лет процве-
тания, а также успехов в таком нелегком 
труде, как воспитание подрастающего 
поколения».

«Сегодняшний праздник — это со-
бытие не только для детского сада и его 
педагогического коллектива, но и для 
всего поселка. Ведь за 50 лет эти стены 
стали «вторым домом» для огромного 
количества детей, — говорит замести-
тель главы района Наталья Косенкова. 
— И накануне своего юбилея детский 
сад претерпел много изменений. Са-
мое заметное из них — объединение со 
школой № 30, чтобы вместе они смогли 
реализовать свой потенциал как единое 
целое. И мы надеемся, что этот юбилей 
откроет у детского сада второе дыхание и 
к своему 100-летию он придет с еще бо-
лее весомыми успехами, которыми будет 
гордиться весь район». 

Дмитрий Бороздин

Представители администрации Новосибирского района вручили 
благодарственные письма коллективу детского сада
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калейдоскоп

По горизонтали: 1. Мука. 3. Шрифт. 6. Счет. 11. Нарцисс. 13. Опоссум. 15. Квадрат. 16. Гик. 
18. Боа. 20. Наряд. 22. Пакет. 24. Угар. 25. Комод. 26. Рагу. 27. Удав. 29. Дебош. 31. Сноб. 
33. Напор. 34. Карта. 35. Фен. 36. Ага. 38. Посылка. 43. Пропуск. 44. Жаровня. 45. Сидр. 46. 
Птица. 47. Трио.
По вертикали: 1. Меню. 2. Картина. 4. Роса. 5. Фтор. 7. Чистота. 8. Тема. 9. Пик. 10. Лот. 12. 
Свояк. 14. Парад. 17. Караван. 18. Береста. 19. Гумус. 21. Докер. 22. Поток. 23. Румба. 28. 
Анероид. 29. Донос. 30. Шайка. 32. Наговор. 37. Эпос. 38. Пуф. 39. Скот. 40. Лжец. 41. Ара. 
42. Мясо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сильное физическое или нравственное страдание. 3. Фор-
ма письменных или печатных знаков. 6. Документ, отражающий состояние фи-
нансовых расчетов и обязательств. 11. Садовое луковичное растение с белыми 
или желтыми цветками. 13. Животное семейства сумчатых с длинным и цепким 
хвостом. 15. Вторая степень числа. 16. Горизонтальная балка для растягивания 
нижней кромки паруса. 18. Длинный женский шарф из меха или перьев. 20. Во-
инское задание, поручаемая военнослужащему работа. 22. Конверт с письмом 
официального содержания. 24. Удушливый газ, образующийся при неполном 
сгорании древесного угля. 25. Предмет мебели. 26. Кушанье из мелко нарезан-
ной рыбы с пряной и острой приправой. 27. Большая хищная змея тропических 
стран. 29. Буйство, скандал. 31. Человек, считающий себя носителем высшей 
интеллектуальности и изысканных вкусов. 33. В гидравлике: величина, выражаю-
щая удельную энергию потока жидкости в данной точке. 34. Чертеж поверхности 
Земли. 35. Электрическая сушилка для волос. 36. Бесхвостое земноводное 
семейства жаб. 38. Суждение, на котором основывается заключение, вывод. 
43. Документ на право входа, въезда. 44. Сосуд для горячего древесного угля. 
45. Вино из яблочного сока. 46. Покрытое перьями и пухом позвоночное животное. 
47. Музыкальное произведение для трех голосов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подбор кушаний. 2. То же, что фильм. 4. Мелкие капли влаги, 
оседающие на растениях по утрам и вечерам. 5. Ядовитый бесцветный газ с 
едким запахом. 7. Опрятность, свежесть. 8. Предмет описания, изображения, 
исследования. 9. Наивысшая точка в развитии чего-нибудь. 10. Русская мера 
веса. 12. Муж сестры жены. 14. Торжественное движение войск. 17. Штабель 
торфа, кирпича. 18. Наружная часть коры березы. 19. Перегной растительного 
и животного происхождения. 21. Рабочий на верфях. 22. Часть общего соста-
ва учащихся, разделенных для проведения каких-нибудь занятий, испытаний. 
23. Латиноамериканский танец. 28. Барометр, действие которого основано на 
деформировании коробки с созданным внутри вакуумом. 29. Обвинительное 
сообщение представителю власти о чьей-либо деятельности. 30. Жестяной 
таз с двумя ручками для мытья в бане. 32. Заклинание, имеющее магическую 
силу. 37. Совокупность произведений народного творчества. 38. Предмет ме-
бели. 39. Сельскохозяйственные животные. 40. Обманщик. 41. Крупный попугай. 
42. Оби ходное название мышц.
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Погружение в мир красоты

С 11 по 16 декабря в ДХШ р. п. Краснообск пройдет неделя 
художественного текстиля.

Она откроется масштабной экспозицией выпускных (итоговых) работ 
обучающихся отделения декоративно-прикладного творчества. Каждый 

экспонат уникален и неповторим. Это — результат огромного труда, 
художественного поиска, но, главное, что они хранят тепло детских рук. 
В программе также экспозиция работ слушателей Студии «Шедевр» по 
программе «Текстиль». Преподаватели и ученики ждут в гости младших 

школьников и их родителей, а также всех любителей рукоделия.
Неделя художественного текстиля завершится 16 декабря творческими 
мастер-классами, поучаствовать в которых могут все желающие дети в 

возрасте от 6 до 10 лет вместе со своими родителями. На мастер-классах 
они смогут сделать своими руками новогодние текстильные сувениры: 

елочную игрушку, новогоднюю открытку и мешок для подарков.

ВХОД СВОБОДНЫЙ
Справки по телефону 8-913-930-2917


