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Выходит по средам

Когда власть и люди  
в диалоге. Стр. 4

Эффективно  
работать на местах.  
Стр. 3

«Липовый» полис 
ОСАГО: нюансы. Стр. 9

ОПЕРАТИВНОСТЬ В ПРАЗДНИКИ И БУДНИ
5 января временно исполняющий обязанности губернатора 
Андрей Травников проверил оперативную обстановку  
на территории, посетив Единую дежурно-диспетчерскую 
службу Новосибирского района. Он положительно оценил 
работу дежурных, в том числе и службы 112, оснащенность 
ЕДДС и взаимодействие с населением в период длительных 
праздничных выходных.

Н
овогодние праздники на террито-
рии района прошли относитель-
но спокойно, без всплеска по-
жаров и коммунальных аварий. 
Глава района Василий Борматов 

отметил, что в этом большая заслуга 
сельских старост, совещание с кото-
рыми было проведено как раз накану-
не Нового года. 

«В этом году мы как никогда были 
готовы к праздничным дням, по-
скольку впервые собрали старост, 
познакомили их с оперативной об-
становкой, обеспечили листовками и 
печатными материалами для населе-
ния о предупреждении ЧС, — расска-
зал глава. – К тому же пообщались со 
всеми многодетными, неблагополуч-
ными семьями, предупредили их еще 
раз. Главам муниципалитетов были 
отправлены списки таких семей для 
контроля на месте». 

У Новосибирского района есть 
своя специфика – обилие дачных 
обществ. И пожары зачастую проис-
ходят именно в них. На сегодняш-
ний день на территории расположено 
почти 600 ДНТ и СНТ, во многих из 
них люди стали проживать круглого-
дично, не извещая об этом предсе-
дателей. Естественно, когда садовое 
общество состоит из полутысячи до-
миков, уследить за десятком прожи-
вающих и проконтролировать их нет 

возможности. Первоочередная за-
дача на данный момент, по мнению 
оперативных служб, достучаться до 
каждого. Ежегодно проводятся все 
необходимые профилактические ме-
роприятия, ведется работа с предсе-
дателями садовых обществ, раздают-
ся печатные материалы, но домики, 
не предназначенные для зимовки, 
продолжают гореть. И виной тому не 
только самодельное обогревательное 
электрооборудование, но и неисправ-
ные печи в банях, и простая челове-
ческая халатность при употреблении 
алкоголя и курении.

Андрей Травников поинтересовал-
ся у рабочей смены, как прошли сутки 
в районе. На номер 112 поступило 86 
звонков, но лишь 13 из них касались 
просьб о помощи – пожар, полиция 
и скорая помощь, остальные – лож-
ные вызовы или детская шалость. От-
метим, что и на номер оперативного 
дежурного ЕДДС поступило 43 звон-
ка, но практически все они касались 
справочной информации, например, 
где найти сантехника или электрика 
в праздничные дни. Такая информа-
ция, отмечает дежурный, всегда очень 
востребована. 

Василий Борматов уточнил, что ни 
один звонок не остается без внима-
ния. Ведется учет поступивших обра-
щений, обо всех проблемах ежедневно 

докладывается главе района. И даже 
частные звонки могут стать основа-
нием для проведения проверки, на-
пример, по качеству очистки улиц или 
обеспечения водой населения. Мел-
кие обращения – это своего рода срез 
положения дел на отдельно взятой 
территории.

Врио губернатора Андрей Травни-
ков отметил, что видит в перспективе 
сопряжение должностей дежурного 
и оператора службы 112, потому что 
они дублируют друг друга. Начальник 
ГУ МЧС по Новосибирской области 
Виктор Орлов пояснил, что слияние 
должностей запланировано на 2018 
год. Пока население тяжело привыка-
ет к более простому номеру, и совсем 
исключить оперативного дежурного 
ЕДДС из этой цепочки нельзя. Ведь 
служба 112 работает фактически чуть 
более трех месяцев, нужно время для 
полного перехода. Естественно, пер-
воочередная задача – мгновенное 
реагирование на происшествия. И 
работа в этом направлении будет про-
должена, причем не только в части 
оснащения службы, но и в обучении 
персонала. Хотя в этом вопросе, уточ-
нил Виктор Орлов, работники служ-
бы ЕДДС в постоянном «тонусе», по-
тому и тяжело было только в учении.

Юлия Ткаченко

ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso
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Блеснуть умом
 Региональный этап Всероссийской олим-

пиады школьников пройдет в Новосибирской 
области с 11 января по 22 февраля. 
Его участниками станут 2590 ребят из разных 
районов и городских округов, набравшие 
необходимое количество баллов по итогам 
муниципального этапа олимпиады, а также 
победители и призеры регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников пре-
дыдущего учебного года.
Участникам предстоит ответить на вопросы по 
23 общеобразовательным предметам, больше 
всего школьников выполнят олимпиадные зада-
ния по русскому языку и обществознанию – 200 
и 230 человек соответственно. Победители эта-
па смогут выступить на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады.
Соревнования пройдут на четырех площадках: 
НГУ, НГПУ, НГУЭУ, в Детско-юношеском центре 
«Планетарий».

Больше земель под 
охраной закона

 Площадь особо охраняемых природных тер-
риторий в Новосибирской области увеличится 
до 1,7 млн гектаров. Это связано с образова-
нием заповедника «Васюганский», созданно-
го в рамках Года экологии Постановлением 
Правительства РФ на смежных территориях 
Новосибирской и Томской областей.
Общая площадь заповедника «Васюганский» 
составляет около 615 тыс. гектаров, из них чуть 
меньше половины находятся в Северном и Убин-
ском районах Новосибирской области. Запо-
ведник образован на территории Большого 
Васюганского болота – крупнейшей болотной 
системы Северного полушария Земли.
Как отметили в министерстве природных ресур-
сов и экологии региона, работы по созданию 
заповедника велись в течение последних 5 лет. 
За это время прошли общественные слушания 
с привлечением специалистов Министерства 
природы Российской Федерации, ВНИИ «Эко-
логия», разработчиков материалов, обосновы-
вающих создание заповедника, представите-
лей органов государственной и муниципальной 
власти региона.
На сегодняшний день особо охраняемые 
природные территории в общей сложности 
занимают 9,8% от общей площади региона. 
Средний показатель по России находится на 
уровне 9,7%, по Сибирскому федеральному 
округу – 9,1 %. Всего в области существует бо-
лее 80 памятников природы и заказников.

Госуслуги стали ближе
 В Новосибирской области открылись два 

новых филиала ГАУ НСО «МФЦ», расположив-
шиеся в Центральном и Дзержинском районах 
областного центра. 
Специалисты филиалов работают уже две 
недели и готовы оказать жителям региона 320 
государственных и муниципальных услуг.
Филиал МФЦ в Центральном районе распо-
ложен по адресу: ул. Державина, 28. В фили-
але работают 11 окон приема для заявителей. 
Помещение обустроено комфортным залом 
ожидания, оснащено современным мультиме-
дийным оборудованием (система электронной 
очереди, система оповещения). В зале приема 
заявителей находится администратор – сотруд-
ник МФЦ, который качественно и оперативно 
информирует заявителей по возникающим 
вопросам.
Филиал МФЦ в Дзержинском районе открыт 
на базе офиса Сибирского филиала ВТБ24 по 
адресу: ул. Фрунзе, 234/1. Предоставление 
государственных и муниципальных услуг орга-
низовано в шести окнах.

По информации пресс-службы правительства 
Новосибирской области

новости области

Счет на секунды
Отдел ГО и ЧС в очередной раз призывает жителей 
Новосибирского района к осторожному обраще-
нию с огнем.

За период новогодних праздников зарегистрирова-
но 12 пожаров с одним погибшим и одним пострадав-
шим. Это больше, чем в аналогичный период прошлого 
года, когда пожаров было 7, а пострадавших и погиб-
ших не было вообще. Статистика не радует специали-
стов, ведь трагедий можно было избежать.

Пятого января в СНТ «Здоровье» Березовского 
сельского совета в результате пожара ушел из жизни 
57-летний мужчина. Проверка показала, что он отап-
ливал садовый дом с помощью электрообогреватель-
ных приборов кустарного производства, которые и ста-
ли причиной возгорания. А 6 января 76-летний житель 
дачного поселка Кудряшовский будучи в состоянии 
алкогольного опьянения едва не отравился угарным га-
зом из-за неосторожности при курении.

К сожалению, чужая беда мало для кого становится 
уроком. Люди по-прежнему продолжают надеяться на 
авось, а когда наступает критический момент, совла-
дать с огненной стихией оказываются не в состоянии. 
Примерно по такому сценарию развивались трагиче-
ские события на обувной фабрике в поселке Черно-
реченский Искитимского района утром 4 января, где 
на пожаре погибли 10 рабочих. По предварительным 
оценкам, погибшие пытались самостоятельно спра-
виться с огнем, прежде чем к делу подключили спе-
циалистов. На ликвидацию возгорания потребовалось 
несколько часов – тушение осложнялось погодными 
условиями и конфигурацией помещений цеха. По фак-
ту случившегося возбуждено уголовное дело, обвине-
ния предъявлены собственнику земельного участка и 
помещения, а также двум руководителям предприятия.

Казалось бы, правила поведения с огнем постоян-
но доводятся до жителей сельсоветов. Районные влас-
ти обеспечивают их печатными материалами, в кото-
рых четко разложен алгоритм действий. Специалисты 
отдела ГО и ЧС проводят подомовые обходы. В бли-
жайшее время дома многодетных и неблагополучных 
семей планируется оснастить противопожарными 
датчиками с GSM-модулем.

Поскольку многие жители Новосибирского рай-
она продолжают проживать в неподготовленных к 
зиме дачных домиках, да еще и утепляют их с помо-
щью самодельных обогревателей, то стоит хотя бы не 
пренебрегать элементарными знаниями о правилах 
поведения при пожаре. Помните, что самодельные 
обогреватели не имеют устройств защиты от пораже-
ния током, от перегрева или короткого замыкания. А 
если установить их вблизи воспламеняющихся пред-
метов или попытаться высушить при помощи таких 
самодельных обогревателей вещи, беды не миновать.

Как показывает практика, при пожаре люди впада-
ют в ступор. Но панике как раз поддаваться не следует, 
нужно как можно скорее набрать номер оперативного 
дежурного службы 112. Если пламя серьезно застигло 
врасплох и необходима самостоятельная эвакуация 
из помещения, незамедлительно делайте это. Однако 
помните, что перебираться необходимо ползком по 
полу, чтобы не отравиться угарным газом.

Ну и, конечно же, не стоит экономить на покуп-
ке порошковых огнетушителей. Они универсальны в 
применении и позволяют устранить очаг возгорания 
своими силами до приезда пожарной команды. Пом-
ните, что огонь способен уничтожить жилое строение 
полностью всего за пятнадцать минут!

Новогодний подарок —  
поездка в Москву
Кремлевская елка ежегодно соби-
рает ребят со всех регионов России.  
В преддверии 2018 года гостем яркого представ-
ления посчастливилось стать и ученику Верх-Ту-
линской школы — 13-летнему Артемию Собольку. 
Кроме музыкальной сказки в Государственном 
Кремлевском дворце, юноша побывал на увлека-
тельных экскурсиях по столице. 

26 декабря главный праздник страны посетили 
около 5 тысяч детей со всей России, из Новосибир-
ской области — 81 школьник. За успехи в учебе, спор-
те и общественной жизни приглашение на главную 
елку страны получил учащийся 7-го класса Верх-Ту-
линской школы № 14 Артемий Соболёк.

По словам специалиста управления образования 
Новосибирского района Ольги Кандауровой, на поезд-
ку претендовали ребята из 36 школ района, но по квоте 
выбрали только одного человека. При рассмотрении 
кандидатур принимали во внимание результаты в кон-
курсах различных уровней и активное участие в жизни 
школы. 

Не случайно выбор пал на Артемия. В числе дости-
жений юноши в 2017 году — успехи на соревновани-
ях по дзюдо (победа на региональном турнире в Бар-
науле), вторые места на международном фестивале в 
СФО и областном турнире на призы депутата Совета 
депутатов Новосибирска Вячеслава Илюхина. 

Татьяна Королёва, классный руководитель 7-го 
«Б» класса, в котором учится Артемий, говорит о нем 
как о достойном претенденте на поездку в Москву:

— Юноша учится на отлично, выразительно читает 
стихи, является призером школьных научно-практи-
ческих конференций и олимпиад. Он очень общи-
тельный, в классе пользуется уважением ребят. Его 
главные успехи — призовые места на всероссийских и 
региональных соревнованиях по дзюдо.

Школьник признается, что приглашение на Крем-
левскую елку стало для него настоящим подарком к Но-
вому году. Для парня это была первая поездка в Москву. 

— Мне понравился Кремль, до начала праздника 
я успел сфотографироваться у Царь-колокола и Царь-
пушки. Новогоднее представление было фантастиче-
ским! — поделился впечатлениями молодой человек. 
— Представление совмещало в себе разные сказки: 
«Двенадцать месяцев», «Щелкунчик» и другие. Деко-
рации на высшем уровне. 

Еще одним приятным пунктом пребывания в Мо-
скве стали экскурсии по киноконцерну «Мосфильм», 

культурно-развлекательному комплексу «Измайлов-
ский кремль» и музею занимательных наук «Экспери-
ментаниум».

— На «Мосфильме» мы увидели коллекцию авто-
мобилей, декорации и костюмы, которые были за-
действованы на съемках  разных фильмов. Также нам 
показали, как накладывать грим, — рассказывает Ар-
темий. — В Измайловском кремле мы весело провели 
время с аниматорами: водили хоровод, играли в тан-
цевальные игры. 

Музей «Экспериментаниум», который посвящен 
научным достижениям и изучению явлений природы, 
особенно впечатлил верх-тулинца. Для юноши, кото-
рый к тому же увлекается и точными науками, посе-
щение музея был вдвойне познавательным. Благодаря 
опытам Артемий узнал причины возникновения мно-
гих физических явлений, например цунами. 

Предновогоднее путешествие в столицу оставило 
у Артемия яркие воспоминания. Получить приглаше-
ние на волшебное представление в 2018 году есть воз-
можность и у других ребят. Для этого нужно быть ак-
тивным в учебе, спорте и общественной жизни шко-
лы. Целый год еще впереди! 

Страницу подготовила Лидия Цывенко
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Старосты идут во власть
Накануне Нового года глава Но-
восибирского    рай  она   встре  тил   ся  
со старостами сельских посе-
лений. В ходе встречи были под-
няты самые актуальные вопро-
сы обеспечения гражданской 
защиты, а также о роли старост 
в развитии муниципальных обра-
зований. 

Институт старост в Новоси-
бирском районе был возрожден не 
так давно: в 2016 году должность 
была учреждена постановлением 
губернатора, а уже в 2017-м появи-
лись первые избранные народом 
активисты. 

«В таком формате мы встре-
чаемся впервые, но для меня это 
особая честь — познакомиться 
с вами поближе, — обратился к 
старостам глава района Василий 
Борматов. — До сих пор остается 
немало юридических коллизий 
и других вопросов, которые нам 
необходимо решать через обсу-
ждения. Наша первоочередная 
задача — обеспечить обратную 
связь между старостами и центром 
ЕДДС, чтобы работать не от слу-
чая к случаю, ликвидируя уже слу-
чившиеся происшествия, а преду-
преждая новые». 

Главным пунктом повестки 
встречи стало обсуждение во-
просов пожарной безопасности 
в населенных пунктах. Старо-
сты должны стать посредниками 
между населением и спецслуж-
бами. Ведь очень много трагедий 
случается именно из-за того, что 
пожарные приезжают слишком 
поздно либо сталкиваются с про-
блемами, созданными самими же 
местными жителями. 

«Главное, что нужно помнить, 
— пожар легче предупредить, чем 
потушить, — говорит Павел Раде-
вич, начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по Новосибирскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по Новосибирской области. 
— Чем раньше сделан звонок, тем 
быстрее команда прибудет к месту 
пожара и начнет тушить. Кроме 
того, в силу особенностей нашего 
района случается так, что на туше-
ние выезжают машины из частей, 
расположенных в Новосибирске. 
А эти ребята не всегда знакомы с 
географией населенных пунктов, 
расположением гидрантов, на-
личием подъездов и т. п. Зато это 
отлично знают местные жители, 
в том числе старосты. И было бы 
здорово наладить прямую связь 
между активистами и спецслуж-
бами. Так, мы уже создали специ-
альный телефон в центре ЕДДС, 
по которому старосты могут на-
прямую связаться с операторами. 
Также мы готовы каждому жела-
ющему предоставить телефоны 
пожарных частей, ответственных 
за его населенный пункт. Все это 
существенно скажется на опера-
тивности работы». 

Первым делом — 
выборы

На сегодняшний день собст-
венные старосты есть в большин-
стве населенных пунктов Новоси-
бирского района, однако кое-где 
место до сих пор остается вакант-
ным из-за организационных про-
блем. 

«Староста населенного пункта, 
входящего в состав сельсовета, но 
не являющегося его администра-

тивным центром, представляет 
интересы жителей при взаимо-
действии непосредственно с ор-
ганами государственной власти и 
местного самоуправления, — от-
метил Вячеслав Токарев, замести-
тель начальника 8 отряда ФПС по 
НСО. — Сейчас старосты избира-
ются на сходе граждан, и тут кро-
ется довольно острая проблема. 
По методической рекомендации 
Сибирского регионального цент-
ра МЧС на таких собраниях долж-
но присутствовать не меньше тре-
ти жителей поселения старше 16 
лет. Например, в поселке имени 
Крупской проживают порядка 600 
человек, исключаем детей, оста-
нется 450. Значит, на собрание 
должны прийти как минимум 150 
человек, чтобы был кворум, а это 
весьма проблематично в текущих 
условиях». 

Как подчеркнула Любовь Сит-
никова, староста п. Ленинский 
Станционного сельсовета, дале-
ко не во всех населенных пунктах 
даже есть помещения, способные 
вместить достаточное для леги-
тимности народного схода коли-
чество человек, не говоря уже о 
том, что собрать всех их под одной 
крышей тоже непростая задача. 

«У нас эти вопросы стоят очень 
остро, и к решению мы будем 
идти еще долго, — считает Нина 
Маленко, староста п. Красномай-
ский Толмачевского сельсовета. 
— Люди привыкли бросать мусор, 
где вздумается, игнорировать пре-
дупреждения, а старост часто и во-
все не воспринимают всерьез. Но 
самое главное — население очень 
пассивно. Я уже давно занимаюсь 
организацией различных празд-
ников. У нас в поселке очень хо-
роший клуб, приезжают артисты 
из города. Но на концерты при-
ходят всего несколько человек и 
ребятишки из школы. То есть если 
люди не хотят приходить даже на 
праздники, то на сельские сходы и 
подавно».

В качестве альтернативы было 
выдвинуто предложение разре-
шить главам сельсоветов назна-
чать старост своим решением. 
Такой вариант встретили поло-
жительно как сами старосты, так 
и представители администраций. 

Глава района Василий Борматов 
уточнил, что вопрос будет рассмо-
трен на ближайшей сессии район-
ного Совета. 

Проблемы решаем  
на местах 

В тех же поселениях, где про-
блем с выборами не оказалось, ста-
росты уже приступили к работе, как 
минимум в части планирования 
мероприятий на ближайшее время. 
Практика показывает, что очень 
многие проблемы одинаковы для 
всех поселений: заиленные или не-
работающие гидранты, захламлен-
ные дворы, незаконные постройки 
и многое другое. Но самое главное 
— наплевательское отношение на-
селения к среде обитания. 

«Многие жители бросают на 
проезжей части автомобили, даже 
грузовые, дорогу в результате не-
возможно нормально расчистить, 
— рассказывает Владимир Хоряков, 
староста п. Садовый Станционного 
сельсовета. — Люди игнорируют 
элементарные правила пожарной 
безопасности, а потом удивляются, 
когда приходит беда. Решить про-
блему можно только совместной 
работой. У нас в Садовом есть и по-
лиция, и культурное учреждение, и 
спортивное, и школа, и больница. 
Было бы неплохо хотя бы раз в ме-
сяц собирать представителей этих 
организаций, возможно, вместе с 
депутатами и работниками сель-
ской администрации, чтобы обсу-
ждать общие проблемы». 

Еще одним вариантом работы, 
по словам Владимира Вениамино-
вича, может стать появление до-
бровольцев-помощников из числа 
местных жителей. Каждый из них 
всегда будет в курсе проблем на 
своей территории, а значит, старо-
ста в любой момент сможет полу-
чить свежую информацию о том, 
например, где фонарь не работает, 
где проезд захламлен, а где живет 
неблагополучная семья. Естествен-
но, чем большим объемом инфор-
мации будет обладать староста, тем 
быстрее проблема станет воспоми-
нанием. И тем эффективнее будет 
работа. 

Дмитрий Бороздин

Новогодняя сказка для 
самых важных

 Спектакль «Новогодняя сказка» показали 
специалисты службы сопровождения семей 
МКУ «Барышевский центр помощи детям» для 
клиентов центра. 
На праздник собрались 128 детей и взрослых 
из разных населенных пунктов.
Представление выдалось ярким и захватываю-
щим. В ходе спектакля артисты нередко обра-
щались к юным зрителям и их родителям. При-
чем гостям не раз довелось самим побывать 
в роли актеров на сцене. Все вместе водили 
хороводы и участвовали в конкурсах, играх. В 
завершение новогодней программы состоялся 
парад костюмов. В финале представления ре-
бята получили подарки и призы, а Дед Мороз 
угощал их конфетами.
На празднике все желающие смогли проде-
монстрировать свои творческие способности: 
пели песни, читали стихотворения, танцевали. 
И даже сами дарили подарки Деду Морозу. 
Гостям был предложен чай с вкусным пирогом 
и фруктами.
Мероприятие прошло в доброжелательной, 
семейной атмосфере. Проведение подобных 
праздников в Барышевском центре уже стало 
доброй традицией, а специалисты службы 
сопровождения Центра и приемные семьи 
района становятся по-настоящему близкими 
людьми.

Новый год у губернатора
 Звездочка Верх-Тулинской детской школы 

искусств второклассница Дарья Косенкова 
посетила по приглашению Губернаторскую 
елку в концертном зале им. А. Каца. Праздник 
собрал ребят со всей Новосибирской области, 
каждое учебное учреждение отправило на 
праздник лучших из лучших, ребят, которые 
своими заслугами сильнее всего выделились 
в течение года.
За 2017 год Дарья успела стать участником 
и даже победителем многих музыкальных 
конкурсов, как районного, так и областного 
масштаба. Также юная пианистка принимала 
активное участие в концертных мероприятиях 
школы и села, выступала на международном 
гала-концерте «Мегамастер» в Российско-не-
мецком доме и городском фестивале фортепи-
анной музыки «В вихре танца». Таланты Дарьи 
Косенковой высоко оценила и преподаватель 
Новосибирской государственной консервато-
рии Римма Никитенко.

По материалам ДШИ с. Верх-Тула

Встретили год спортивно
 В новогодние каникулы для младшекласс-

ников с. Каменка и п. Восход состоялся 
спортивный праздник, прошедший под олим-
пийским девизом «Быстрее. Выше. Сильнее». 
Несколько десятков мальчишек и девчонок, 
разделившись на команды, померялись сила-
ми в многоборье. Ребят ждали как привычные 
упражнения, например бег с препятствиями 
или перетягивание каната, так и другие, не 
менее интересные дисциплины.
В упорной борьбе маленькие спортсмены вы-
кладывались изо всех сил, чтобы привести свою 
команду к победе. В конце концов, все усилия 
участников были вознаграждены – ребята по-
лучили медали, грамоты и другие призы. Но, 
самое главное, все получили заряд бодрости и 
закалились духом соревнований – то что нужно 
в начале нового года!

новости района
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— Самая большая подвижка прои-
зошла в реализации проекта «Чистая 
вода». Водозабор в Верх-Туле строится 
с 2012 года, но именно в 2017-м мы су-
щественно продвинулись в строитель-
стве. К концу года на площадке стоял 
павильон со всеми коммуникациями, 
поступило и было смонтировано обо-
рудование. Финансирование идет по 
плану, в конце 2018 года рассчитываем 
ввести в эксплуатацию. Уверена, что 
решение вопроса с водой станет зна-
чимым событием для Верх-Тулы, ведь 
эта проблема десятилетиями является 
для жителей поселения одной из самых 
ощутимых. 

Чистая вода — это новое качество 
жизни. В этом мы убедились, наблюдая 
изменения в поселке 8 Марта: в авгу-
сте 2017 года по областной программе 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
здесь была построена новая скважина 
холодного водоснабжения. Старая при-
носила вместе с водой ржавчину, песок 
и неприятный запах. Теперь же вопрос 
о стабильном снабжении поселка пи-
тьевой водой решен на многие годы. 
В дома жителей идет вода без железа 
и марганца, которую можно пить не 
отстаивая. У нас есть проект такой же 
скважины для п. Красный Восток. В 
предстоящем году будем пробовать вой-
ти в программу строительства очистных 
сооружений.

— Вопрос, который всегда беспокоит 
сельчан, — дороги. Что сделано в этом 
направлении? 

— За счет местного бюджета заас-
фальтированы дорога и тротуары на 1-м 
квартале. Появился асфальт, тротуары, 
парковка и пешеходный переход на 
улице Луговой. По модели софинан-
сирования построена дорога на улице 
Ключевой — это новая застройка ря-
дом с рекой. Затраты оказались гораздо 
больше, чем планировалось, потому 
что хотелось сделать лучше. Весной эта 
дорога будет на контроле. В минувшем 
году сельсовет получил субсидии на 
обустройство пешеходных переходов. 
Работа выполнена в п. Тулинский и п. 
имени Крупской. Построена остано-
вочная площадка в п. имени Крупской. 
В 2018 году обустройство переходов 
продолжится. 

Большое событие 2017 года — ввод в 
эксплуатацию трассы на с. Ленинское и 
капитальный ремонт моста. Строитель-
ство велось в рамках федерального про-
екта «Безопасные и качественные доро-
ги». С Советским районом Новосибир-
ска Верх-Тулу теперь связывает дорога, 
по которой добраться до черты города 
можно за 10 минут. Ожидаем, что по ней 
будет курсировать автобус до Краснооб-
ска. Это позволит верх-тулинцам быстро 
и без пересадок добираться до районной 
больницы.

— Открытие этого объекта проходило 
в торжественной обстановке с участием 
первых лиц Новосибирской области. А в 
конце года Верх-Тула снова принимала 
высокопоставленных гостей на большом 
спортивном празднике. Теперь и в Москве 
знают о том, как в вашем сельсовете раз-
вивается детский спорт… 

— Успехи стали возможны благода-
ря слаженным действиям всех уровней 
власти при поддержке населения. За 
несколько лет удалось построить не-
сколько спортивных объектов, которые 
позволили детям в сельской местности 
заниматься различными видами спор-
та. Нам это хотелось показать. Гостям-
олимпийцам во главе с Ириной Родни-
ной мы продемонстрировали школьный 
спорткомплекс, построенный как объ-
ект государственно-частного партнерст-
ва. Сегодня здесь идут занятия по дзюдо, 
волейболу, баскетболу и мини-футболу, 
проводятся спартакиады. Представили 
каток, который поддерживается в под-
ходящем для катания состоянии ини-
циативной группой жителей села. Ка-
ток открыт для всех, заниматься можно 
бесплатно. Делегация спортсменов и 
депутатов Госдумы увидела и спортпло-
щадку, построенную в рамках инициа-
тивного бюджетирования. В начале года 
ее не было ни в одном плане. Новость о 
конкурсе, пробном, до нас дошла летом. 
Оперативно удалось провести общест-
венные слушания, выбрать проект и со-
брать средства. За полтора месяца верх-
тулинцы пожертвовали почти четверть 
миллиона рублей — на 100 тысяч боль-
ше, чем требовалось для взноса с населе-
ния. Считаю, это большое достижение, 
которое демонстрирует целеустремлен-
ность и единство сельчан. 

Спортплощадка была построена в 
Верх-Туле в сезон, когда тренировки на 
улице принято завершать. Как только 
ее открыли, сразу начались трениров-
ки. Сейчас, когда и ограждение постав-
лено, занятия идут регулярно: трени-
руются детские команды, занимаются 
взрослые футболисты, которые наме-
рены в предстоящем году побороться за 
Суперкубок Новосибирского района.

Весь спорт на территории сельсове-
та привязан к личностям. В Верх-Туле 
работает тренер по дзюдо Александр 
Олбут, в п. Тулинский — тренер по 
кикбоксингу Борис Волокитин. Их та-
лант позволил вырастить спортсменов, 
которые показывают впечатляющие 
результаты на соревнованиях междуна-
родного уровня. Дзюдоистка Анастасия 
Кутерина, кикбоксеры Юлия Горбачё-
ва и Розалижон Аятилло — их можно 
увидеть на плакатах федерального про-
екта «Герои с нашего двора» — жители 
Верх-Тулинского сельсовета. Надеемся 
воспитать спортсменов такого же уров-
ня в баскетболе, волейболе, мини-фут-
боле. Когда находится человек, обла-
дающий квалификацией и желанием 
заниматься тем или иным видом спор-
та, мы стараемся его продвигать, обес-
печить работой. 

— Каким проектам, начатым в 2017 
году, планируется уделить наибольшее 
внимание в ближайшее время? 

— Выполнен ремонт ряда объектов 
коммунальной инфраструктуры. За-
вершена магистральная теплотрасса в 
Тулинском. В Верх-Туле в школе № 14 
и на улице Мелиораторов поменяли 
водопровод. В доме № 3 по ул. Жил-
массив водопровод заменили в ходе 
капремонта. В середине года Верх-Ту-
ла — единственная в районе — получи-
ла субсидию на ограждение кладбища. 

Это важное дело выполнено. В конце 
прошлой зимы сумели оперативно вы-
полнить большую уборку на погосте.

Серьезные изменения и на пло-
щадке возле Дома культуры. В рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» мы построили парк 
«Территория праздника». Центр Верх-
Тулы преобразился, и жители успели 
это оценить, несмотря на завершение 
строительства в зимний период. С при-
ходом тепла будем продолжать благоу-
стройство территории, чтобы сельские 
праздники проходили в красивом ме-
сте. 

Планируем таким же образом об-
устроить еще одну площадку в центре 
и построить в 2018 году общественную 
зону отдыха возле детского сада «Сол-
нышко». В минувшем году начали под-
готовку  — расчистили площадку от 
зарослей, перенесли гаражи и погреба, 
разровняли грунт. 

Планов на 2018 год много. Все будет 
зависеть от того, сколько удастся при-
влечь дополнительно средств в бюджет, 
войти в те или иные программы. Для 
получения достойных результатов по 
этим планам у нас есть главное — люди. 
Это подтверждает наличие на террито-
рии большого количества организаций, 
благодаря которым Верх-Тулу знают не 
только на уровне Новосибирского рай-
она, — совет ветеранов, совет инвали-
дов, молодежный совет, женсовет, клуб 
«Искатели», коллективы музыкально-
эстетического центра, многие другие 
объединения. Все инициативные, с 
большим запасом идей. Верх-тулинцы 
активно участвуют в жизни села. Меня 
это очень радует!

Беседовал Петр Горохов

Сразу несколько крупных инфраструктурных проектов 
реализованы в Верх-Тулинском сельсовете в 2017 году. 
Как достигнутое изменило уровень комфорта жизни 
на селе и что предстоит сделать в текущем году, 
рассказала глава сельсовета Майя Соболёк. 

Новая скважина обеспечила чистой водой жителей пос. 8 Марта Спортивная площадка у Дома культуры пользуется популярностью даже зимой

Открытая по федеральной программе дорога соединила Верх-Тулу 
и областной центр

Верх-Тула: развитие 
с опорой на людей
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актуально

росреестр сообщает

В числе самых волнующих тем из-
менение порядка перерасчета пенсий 
работающим пенсионерам, возможно-
сти распоряжения накопительной пен-
сией до выхода на заслуженный отдых, 
увеличение прожиточного минимума и 
индексация пенсий в 2018 году.

— Если раньше индексация страхо-
вых пенсий в соответствии с законо-
дательством проводилась с 1 февраля, 
то в 2018 году страховые пенсии нера-
ботающим пенсионерам будут проин-
дексированы с 1 января. Индекс уве-
личения составит 3,7%, что несколько 
выше уровня инфляции за предыду-
щий период, — подчеркнула Людмила 
Алексеевна. — В этом году с 1 апреля 
будут проиндексированы социальные 
пенсии и пенсии по гособеспечению, 
с 1 февраля — ежемесячная денежная 
выплата федеральным льготникам на 
прогнозный уровень инфляции по ито-
гам 2017 года.

Также Людмила Якушенко отмети-
ла, что с 1 января этого года определен 
новый порядок выплаты пенсии рабо-
тающим пенсионерам. Теперь пенсио-
нер будет получать страховую пенсию 
с учетом корректировки (индексации) 
с первого числа месяца, следующего 
за месяцем прекращения работы или 
иной деятельности. 

Например, пенсионер уволился с 
работы в октябре 2017 года. В ноябре 
в ПФР поступит отчетность от работо-
дателя с указанием того, что пенсионер 
еще числится работающим, в декабре 
ПФР получит отчетность, в которой 
пенсионер работающим уже не числит-
ся. В январе 2018 года ПФР примет ре-
шение о возобновлении индексации, 
и в феврале пенсионер получит уже 
полный размер пенсии, а также денеж-
ную разницу между прежним и новым 
размером пенсии за предыдущие три 
месяца — ноябрь, декабрь и январь. То 
есть пенсионер начнет получать пол-

ный размер пенсии спустя те же три 
месяца после увольнения, но эти три 
месяца будут ему компенсированы.

Что касается возможностей распо-
ряжения накопительной пенсией до 
выхода на заслуженный отдых, то таки-
ми правами обладают граждане, кото-
рые участвовали в программе государ-
ственного софинансирования пенсий, 
и граждане, за которых работодатели 
перечисляли взносы на накопитель-
ную пенсию. По словам замуправляю-
щего отделением ПФР по Новосибир-
ской области, право на получение вы-
плат пенсионных накоплений возни-
кает только после приобретения права 
на страховую пенсию либо пенсию по 
закону и при достижении пенсионно-
го возраста. Денежные средства в виде 
единовременной выплаты выплачива-
ются тем, у кого накопительная пен-
сия составляет 5 и менее процентов 
по отношению к размеру второй части 
пенсии, то есть страховой пенсии по 
старости. 

В ходе прямой линии было уделено 
внимание и повышению пенсии работ-
никам сельского хозяйства.

— По норме закона о страховых 
пенсиях тем, кто проработал в сельском 
хозяйстве не менее 30 лет и проживает 
в сельской местности, фиксированная 
выплата к пенсии должна увеличиться 
на 25%, — рассказала Людмила Яку-
шенко. — Эта норма вступит в силу с 1 
января 2020 года.

В помощь семьям
Ряд вопросов был посвящен теме 

материнского капитала. В частности, 
участников прямой линии волнова-
ло, появятся ли новые направления 
использования средств материнского 
капитала, будет ли он проиндексиро-
ван в 2018 и последующие годы и как 
воспользоваться этой мерой господ-
держки. 

— Прежде всего, продлевается дей-
ствие программы материнского (се-
мейного) капитала до 31 декабря 2021 
года. Следующие изменения касаются 
возможностей распоряжения средст-
вами материнского капитала, которые 
можно будет использовать на оплату 
дошкольного образования, точнее, на 
уход и присмотр за ребенком, не до-
жидаясь, когда ему исполнится 3 года, 
— объясняет Людмила Алексеевна. — 
Появится и совершенно новое направ-
ление программы — это ежемесячная 
выплата нуждающимся семьям при 
рождении второго ребенка. Социаль-
ное обеспечение будет устанавливать-
ся, если размер среднедушевого дохо-
да семьи не будет превышать полуто-
ракратной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
страны. 

В нашем регионе ежемесячная вы-
плата составляет порядка 11,5 тысячи 
рублей, потратить деньги можно на лю-
бые нужды семьи, в отличие от других 
направлений распоряжения средствами 
материнского капитала.

Изначально общая сумма господ-
держки составляла 250 тысяч рублей, 
на сегодняшний день это 453 тысячи 26 
рублей. В 2018 году материнский (се-
мейный) капитал индексироваться не 

будет, в соответствии с принятым бюд-
жетом на 2018–2020 годы финансовый 
актив, направленный на поддержку се-
мей, предполагается увеличить с 1 янва-
ря 2020 года.

При ограничениях здоровья
Во время разговора Людмила Яку-

шенко также ответила на вопросы, ка-
сающиеся установления и назначения 
компенсационной выплаты по уходу за 
нетрудоспособными гражданами.

Отметим, что денежная выплата пе-
речисляется только на счет карты только 
нетрудоспособного гражданина. Если 
тот, кто ухаживает, или тот, за кем уха-
живают, устраивается на работу, выпла-
та компенсации прекращается. Выплата 
может быть оформлена, если за инвали-
дом ухаживает 14-летний подросток.

— Для назначения ежемесячной 
компенсационной выплаты учащему-
ся, достигшему 14-летнего возраста, 
необходимо представить разрешение 
(согласие) одного из родителей (усыно-
вителя, попечителя) и органа опеки и 
попечительства, — пояснила Людмила 
Якушенко.

В целом в ходе прямой линии про-
звучало 23 вопроса.

Подготовила Лидия Цывенко

Пенсионный фонд:  
на прямой линии с гражданами
Индексация пенсий в 2018 году, возможности 
использования средств материнского капитала, 
назначение компенсационной выплаты по уходу  
за нетрудоспособными гражданами — этим и другим 
темам была посвящена прямая линия заместителя 
управляющего отделением Пенсионного фонда России 
по Новосибирской области Людмилы Якушенко  
с представителями общественных, ветеранских  
и профсоюзных организаций города и области.

За предоставлением государственных услуг по 
государственному кадастровому учету и государ-
ственной регистрации прав в отношении объекта 
недвижимого имущества можно обратиться в ре-
жиме «одного окна» и представить один пакет до-
кументов.

Оформление в режиме «одного окна» означает, что 
одновременно будут осуществлены государственный 
кадастровый учет недвижимости и государственная 
регистрация прав на него. Это называется «Единая 
процедура».

«Единая процедура» объединяет в единую цепочку 
все действия по оформлению недвижимости в рам-
ках единой учетно-регистрационной деятельности: от 
кадастрового учета до получения документов о праве 
собственности.

«Единая процедура» осуществляется в следующих 
случаях:

– создание объекта недвижимости;
– образование объекта недвижимости (кроме слу-

чая изъятия земельного участка или расположенной 
на нем недвижимости для государственных и муници-
пальных нужд);

– прекращение существования объекта недвижи-
мости, права на который зарегистрированы в ЕГРН;

– образование или прекращение существования 
части объекта, на которую распространены ограниче-
ния прав и обременения объекта, подлежащие госу-
дарственной регистрации.

При обращении в рамках «единой процедуры» 
срок предоставления государственной услуги состав-
ляет 10 рабочих дней, при подаче документов через 
МФЦ срок увеличится на 2 рабочих дня.

За предоставлением государственной услуги по 
«единой процедуре» следует обращаться в офисы при-
ема-выдачи документов ГАУ НСО «МФЦ» (сайт mfc-
nso.ru). Получить более подробную и актуальную на 

день обращения информацию о необходимом перечне 
документов, порядке и сроке получения указанных 
услуг, а также предварительно записаться можно по 
телефону единого справочного центра МФЦ, тел. 052, 
для иногородних: 8 (383) 217-70-52.

Единый справочный телефон Росреестра:  
8-800-100-34-34.

По принципу «одного окна»
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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 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 01:35 Время пока-

жет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 02:40, 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  ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ. 16+.
23:35 Т/С ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ. 16+.
03:35 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ. 12+.
00:30 Т/С ПРОВОКАТОР-2. 12+.
02:30 Т/С ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С СУПРУГИ. 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 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:15 Место встре-

чи. 16+.
17:00, 19:40 Т/С ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР. 16+.
21:40 Т/С ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА. 16+.
23:40 Итоги дня.
00:10 Поздняков. 16+.
00:20 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:15 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
04:10 Т/С КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35, 20:05 Правила жизни.
08:10, 22:20 Т/С МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА.
09:10 Д/с Дворцы взорвать и 

уходить...
09:40 Д/ф Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:35 ХХ век.
12:05 Д/ф Витус Беринг.
12:15 Мы — грамотеи!
12:55 Черные дыры. Белые пятна.
13:35 Д/ф Возрожденный шедевр. 

Из истории Константинов-
ского дворца.

14:30 Курьезы, театр, кино, жизнь. 
Избранное.

15:10, 01:40 Знаменитые оркестры 
Европы.

16:05 Д/с На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки.

16:35 Д/ф Галина Уланова. Неза-
данные вопросы.

17:30 Д/ф Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги.

18:45 Д/с Наше кино. Чужие бе-
рега.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф История о легендарном 

короле Артуре.
21:40 Сати. Нескучная классика...
23:15 Монолог в 4-х частях.
00:00 От автора. Сергей Ган-

длевский.
01:35 Д/ф Антуан Лоран Лавуазье.
02:35 Д/ф Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:50 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

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

Прокопенко. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информаци-

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

с Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 04:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ШАЛЬНАЯ КАРТА. 16+.
21:40 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ. 

16+.
02:00 Х/Ф СТОЛКНОВЕНИЕ С ЗЕМ-

ЛЕЙ. 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+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 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 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
16+.

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА. 16+.
21:00 Где логика? 16+.
22:00 Комеди Клаб. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф СВИДАНИЕ СО ЗВЕ-

ЗДОЙ. 12+.
03:20, 04:20 Импровизация. 16+.
05:20 Comedy Woman. 16+.

СТС

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

сапогах. 6+.
07:05 М/ф Секретная служба 

Санта-Клауса. 6+.
09:00, 22:55 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:30 Х/Ф ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО. 12+.
11:50 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА. 12+.
13:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 12+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
01:00 Х/Ф ТЕЛЕПОРТ. 16+.
02:40 Взвешенные люди. 12+.
04:40 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. На-

чало. 16+.
18:40, 19:30 Т/С КАСЛ. 12+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф АСТРАЛ. 16+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:30 Т/С 

СКОРПИОН. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 18:55, 21:20, 23:20, 01:10, 
01:55 Прогноз погоды. 12+.

06:05 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 
12+.

08:55 Прогноз погоды. 12+. Про-
филактические работы до 
17:00.

17:00 Программа ПРО. 12+.
17:30 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 12+.
19:00, 21:00, 23:00, 00:50 Новости 

49. 12+.
19:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
21:25 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 

12+.
23:25 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
01:15 Документальные фильмы. 

12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 01:40 Время покажет. 

16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 02:45, 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  ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ. 16+.
23:35 Т/С ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ. 16+.
03:40 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ. 12+.
00:30 Т/С ПРОВОКАТОР-2. 12+.
02:30 Т/С ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05, 06:05 Т/С СУПРУГИ. 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 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:05 Место встре-

чи. 16+.
17:00, 19:40 Т/С ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР. 16+.
21:40 Т/С ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА. 16+.
23:40 Итоги дня.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:05 Квартирный вопрос. 0+.
04:05 Т/С КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35, 20:05 Правила жизни.
08:10, 22:20 Т/С МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА.
09:10 Д/с Дворцы взорвать и ухо-

дить...
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХХ век.
12:15 Д/ф Станиславский и йога.
13:00 Сати. Нескучная классика.
13:40 Д/ф История о легендарном 

короле Артуре.
14:30 Курьезы, театр, кино, жизнь. 

Избранное.
15:10, 01:40 Знаменитые оркестры 

Европы.
16:05 Пятое измерение.
16:35 2 Верник 2.
17:20 Д/с Жизнь замечательных 

идей.
18:45 Д/с Наше кино. Чужие бе-

рега.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Тайна гробницы Чин-

гисхана.
21:40 Искусственный отбор.
23:15 Монолог в 4-х частях.
00:00 Тем временем с Александ-

ром Архангельским.
02:35 Д/ф Национальный парк Тин-

гведлир. Совет исландских 
викингов.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 02:00 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 ШАЛЬНАЯ КАРТА. 16+.
17:00, 04:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО. 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+.
10:15, 23:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.
11:30, 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 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА. 16+.
21:00, 03:00, 04:00 Импровизация. 

16+.
22:00 Комеди Клаб. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР. 16+.
05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

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

чало. 6+.
09:00, 22:55 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:05 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 12+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00, 18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
16:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+.
02:00 Профилактика на канале

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. На-

чало. 16+.
18:40, 19:30 Т/С КАСЛ. 12+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф АСТРАЛ: ГЛАВА 2. 16+.
01:00 Х/Ф СТИГМАТЫ. 16+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/С ГРИММ. 

16+.

49 Канал

06:00, 09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 
23:05, 01:25 Новости 49. 12+.

06:20, 08:35, 09:20, 12:55, 14:55, 
16:30, 18:55, 21:20, 23:25, 
01:20, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

06:25 Полетели. 12+.
07:00 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ. 6+.

08:40 Музыка на канале. 12+.
09:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
11:25 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 

12+.
13:00, 16:35 Документальные филь-

мы. 12+.
13:30 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 12+.
15:00 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
17:15 Х/Ф БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ. 

12+.
19:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
21:25 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
23:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.

09:15 Контрольная закупка.

09:50 Жить здорово! 12+.

10:55 Модный приговор.

12:15, 17:00, 01:40 Время покажет. 

16+.

15:15 Давай поженимся! 16+.

16:00, 02:40, 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  ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ. 16+.
23:35 Т/С ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ. 16+.
03:40 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.

09:55 О самом главном. 12+.

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.

12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.

13:00, 19:00 60 минут. 12+.

15:00 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
12+.

18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.

21:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ. 12+.

00:30 Т/С ПРОВОКАТОР-2. 12+.
02:30 Т/С ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С СУПРУГИ. 16+.
06:00 Профилактика на канале.

14:00, 16:30, 01:05 Место встре-

чи. 16+.

16:00, 19:00 Сегодня.

17:00, 19:40 Т/С ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. 16+.

21:40 Т/С ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА. 16+.

23:40 Итоги дня.

00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:05 Дачный ответ. 0+.

04:10 Т/С КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ. 
16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Профилактика на канале.

14:00 Д/с Пешком...

14:30 Курьезы, театр, кино, жизнь. 

Избранное.

15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-

туры.

15:10, 01:45 Знаменитые оркестры 

Европы.

16:05 Д/ф Гавр. Поэзия бетона.

16:25 Ближний круг Андрея Эшпая.

17:20 Д/с Жизнь замечательных 

идей.

17:45 Наблюдатель.

18:45 Д/с Наше кино. Чужие бе-

рега.

19:45 Главная роль.

20:05 Правила жизни.

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Д/ф Египетский поход Напо-

леона Бонапарта.

21:40 Абсолютный слух.

22:20 Т/С МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА.
23:15 Монолог в 4-х частях.

00:00 ХХ век.

01:05 Д/ф Секрет равновесия.

02:40 Д/ф Лимес. На границе с 

варварами

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным. 16+.

06:00 Профилактика на канале.

14:00 Х/Ф ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА. 16+.
15:55, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.

16:30, 19:30, 23:00 Новости. 16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.

18:00, 02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА. 
16+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ПРИСТРЕЛИ ИХ. 18+.
04:00 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+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 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 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА. 16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00 Комеди Клаб. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК. 12+.
03:00, 04:00 Импровизация. 16+.
05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

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

чало. 6+.
09:00, 22:50 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:00 Х/Ф ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00, 18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
16:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ. 12+.
00:20 Уральские пельмени. 16+.
01:00 Х/Ф ОСИНОЕ ГНЕЗДО. 16+.
03:00 Взвешенные люди. 12+.
05:00 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:30 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. На-

чало. 16+.
18:40, 19:30 Т/С КАСЛ. 12+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ. 12+.
01:15, 02:15, 03:15, 04:15 Громкие 

дела. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 
23:00, 00:45 Новости 49. 12+.

06:20, 08:35, 09:20, 14:55, 16:50, 
18:55, 21:20, 23:20, 01:05, 01:55 
Прогноз погоды. 12+.

06:25 Полетели. 12+.
07:00 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИ-

ЦЫ ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА. 
16+.

08:40 Музыка на канале. 12+.
09:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
11:25 Х/Ф БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ. 

12+.
13:15 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
15:00 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
16:55 Программа ПРО. 12+.
17:15 Х/Ф ГОРЯЧИЙ СНЕГ. 6+.
19:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

3-Я СЕРИЯ. 6+.
21:25 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.
23:25 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 3-Я СЕРИЯ. 

12+.
01:10 Документальные фильмы. 

12+.

понедельник, 15 января вторник, 16 января среда, 17 января четверг

Мы в Instagram @nsr_nso

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 01:40 Время покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 02:45, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:45 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ. 16+.
23:35 Т/С ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-

ЗАТЬ. 16+.
03:40 Модный приговор.    

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

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

16+.
21:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ. 12+.
00:30 Т/С ПРОВОКАТОР-2. 12+.
02:30 Т/С ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С СУПРУГИ. 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 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:30, 01:05 Место встречи. 16+.
17:00, 19:40 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 16+.
21:40 Т/С ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-

ТОВА. 16+.
23:40 Итоги дня.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:00 НашПотребНадзор. 16+.
04:05 Т/С КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35, 20:05 Правила жизни.
08:10, 22:20 Т/С МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-

СА.
09:05 Д/с Дворцы взорвать и уходить...
09:30 Д/ф Абулькасим Фирдоуси.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:40 Д/ф Этот удивительный 

спорт.
12:35 Д/ф Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая.
12:55 Абсолютный слух.
13:35, 20:45 Д/ф Египетский поход На-

полеона Бонапарта.
14:30 Курьезы, театр, кино, жизнь. 

Избранное.
15:10, 02:00 Знаменитые оркестры 

Европы.
15:55 Д/с Пряничный домик.
16:25 Линия жизни.
17:20 Д/с Жизнь замечательных идей.
18:45 Д/с Наше кино. Чужие берега.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Больше, чем любовь.
23:15 Монолог в 4-х частях.
00:00 Черные дыры. Белые пятна.
02:40 Д/ф Ваттовое море. Зеркало 

небес.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 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+.
14:00 Х/Ф СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА. 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПРОРОК. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД. 16+.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00 Время покажет. 16+.
15:15, 03:55 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:55 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. 5 лет. Большой празд-

ничный концерт в Кремле.
23:40 Д/ф  Ингеборга Дапкунайте. 

Все, что пишут обо мне — не-
правда. 12+.

00:45 Х/Ф ЛИЦО СО ШРАМОМ. 16+.
04:45 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ. 12+.
00:30 Т/С ПРОВОКАТОР-2. 12+.
02:30 Х/Ф КАЧЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С СУПРУГИ. 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 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:25 Место встречи. 16+.
16:30 ЧП. Расследование. 16+.
17:00, 19:40 Т/С ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР. 16+.
23:40 Х/Ф МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ. 16+.
03:25 Поедем, поедим! 0+.
04:00 Т/С КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Лето Господне.
07:05 Д/с Пряничный домик.
07:35 Правила жизни.
08:10 Т/С МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА.
09:05 Д/с Дворцы взорвать и ухо-

дить...
09:30 Д/ф Кацусика Хокусай.
09:40 Главная роль.
10:20 Х/Ф СУВОРОВ.
12:15 Больше, чем любовь.
12:55 Д/ф Секрет равновесия.
13:35 Д/ф Египетский поход Напо-

леона Бонапарта.
14:30 Курьезы, театр, кино, жизнь. 

Избранное.
15:10 Знаменитые оркестры Ев-

ропы.
16:25 Письма из провинции.
16:50 Д/ф Левон Лазарев. Шаг в 

вечность.
17:20 Д/ф Укхаламба — Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей.

17:35 Д/с Дело №. Генерал Корни-
лов: а был ли мятеж?

18:00 Х/Ф ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ.

19:45 Линия жизни.
20:40 Х/Ф КИНГ КОНГ.
23:00 Научный стенд-ап.
23:55 2 Верник 2.
00:40 Х/Ф КОШКА НА РАСКАЛЕН-

НОЙ КРЫШЕ.
02:25 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Территория заблужде-
ний 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 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

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

проект. 16+.
23:00 Х/Ф ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-

НЯК. 16+.
01:10 Х/Ф ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН. 16+.
03:00 Х/Ф ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: 

В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА. 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+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 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, 05:20 Comedy Woman. 16+.
21:00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+.
22:00 Открытый микрофон. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ-2. 16+.
04:20 Импровизация. 16+.

СТС

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

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

меней. 16+.
10:10 Х/Ф ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА. 12+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00, 18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
16:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Уральские пельмени. 16+.
21:00 Х/Ф  ИНТЕРСТЕЛЛАР. 16+.
00:20 Х/Ф ЭКИПАЖ. 18+.
03:00 Х/Ф ФОРРЕСТ ГАМП. 0+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. На-

чало. 16+.
18:00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой 
ученик. 16+.

19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

16+.
22:00 Х/Ф ШИРОКО ШАГАЯ. 12+.
23:30 Х/Ф ОГНЕННАЯ СТЕНА. 16+.
01:30, 02:30, 03:30, 04:30 Чемпионат 

России по сериалам. 16+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 09:00, 11:15, 19:00, 21:00, 
23:05, 01:10 Новости 49. 12+.

06:20, 06:55, 08:40, 09:20, 12:55, 
14:25, 16:00, 18:55, 21:20, 
23:25, 01:05, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

06:25 Полетели. 12+.
07:00 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
08:45 Музыка на канале. 12+.
09:25, 17:25 Программа ПРО. 12+.
09:45 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

4-Я СЕРИЯ. 6+.
11:40 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.
13:00 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.
14:30 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ. 12+.
16:05 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 4-Я СЕРИЯ. 

12+.
17:45 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
19:25 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
21:25 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
23:30 Х/Ф С ВЕСЕЛЬЕМ И ОТВАГОЙ. 

6+.
01:30 Документальные фильмы. 

12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ZОЛУШКА. 16+.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с Смешарики. Спорт.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:20  Лучше всех! Рецепты вос-

питания.
11:20 Смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:10 На 10 лет моложе. 16+.
14:00 Д/ф Людмила Касаткина. 

Укротительница.
15:00 Х/Ф УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ.
17:00 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:15 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа.

22:20 Х/Ф ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ. 
16+.

01:20 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир.

02:25 Х/Ф ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ. 18+.
04:40 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:35 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА. 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+.
14:05 Х/Ф ДОЧЬ ЗА ОТЦА. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф РАСПЛАТА. 12+.
00:25 Х/Ф ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-

КИ. 12+.
02:45 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА. 16+.

07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:45 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:10 Кто в доме хозяин? 16+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Поедем, поедим! 0+.
14:00 Жди меня. 12+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:00 Х/Ф ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ. 

16+.
23:45 Международная пилорама 

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

са. 16+.
01:55 Х/Ф ДИКАРИ. 16+.
04:00 Т/С КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф БАБУШКИ НАДВОЕ 

СКАЗАЛИ.
08:25 Мультфильмы.
09:50 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:25 Х/Ф ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ.
11:55 Власть факта.
12:35, 00:45 Д/ф Лето белого мед-

ведя.
13:30 Пятое измерение.
14:00 Моя Италия. Йонас Кауфман 

и Национальный симфониче-
ский оркестр Итальянского 
радио.

15:05 Х/Ф КОШКА НА РАСКАЛЕН-
НОЙ КРЫШЕ.

16:50 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным.

17:30, 01:40 Искатели.
18:15 Д/ф Бионические полеты.
18:55 Х/Ф ВОСТОК-ЗАПАД.
21:00 Агора.
22:00 Х/Ф ИСПЫТАНИЕ.
23:45 Концерт Пола Маккартни и 

группы Wings.
02:30 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

08:00 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ. 
16+.

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 Т/С СЛЕД ПИРАНЬИ. 16+.
00:20 Х/Ф КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-

РА. 16+.
02:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:00, 02:55 ТНТ Music. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00, 19:30 Битва экстрасенсов. 

16+.
12:30, 13:00, 13:30 Т/С САШАТА-

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

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

19:00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+.

21:00 Х/Ф 47 РОНИНОВ. 12+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:05 Х/Ф ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА. 16+.
03:20, 04:20 Импровизация. 16+.
05:20 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+.
07:20 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, 15:50 Уральские пельме-

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

крета. 12+.
12:30 Х/Ф ИНТЕРСТЕЛЛАР. 16+.
16:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
17:00, 01:30 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ. 16+.
18:55 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2. 

16+.
21:00 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
23:15 Х/Ф АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА. 16+.
03:20 Х/Ф СМЕШАННЫЕ ЧУВСТ-

ВА. 16+.
05:05 Миллионы в сети. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
10:30, 11:15, 12:15, 13:00 Т/С СКОР-

ПИОН. 16+.
13:45 Т/С СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ-2018. 16+.
14:45 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
17:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

16+.
19:00 Х/Ф БЕГЛЕЦ. 16+.
21:30 Х/Ф СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА. 

16+.
00:00 Х/Ф ШИРОКО ШАГАЯ. 12+.
01:30, 02:30, 03:30, 04:30, 05:15 Д/с 

Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 15:15, 17:30, 19:15, 23:05, 01:00 
Семь на семь. 12+.

06:15,  08:00  Документальный 
фильм. 12+.

06:30 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 
12+.

08:25, 09:55, 10:55, 12:25, 21:20, 
23:20, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

08:30 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

10:00 Программа ПРО. 12+.
10:20, 17:15 Полетели. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города.12+.
11:20 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
12:30, 01:15 Документальное кино 

на 49-м канале. 12+.
13:30 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
15:30 Х/Ф С ВЕСЕЛЬЕМ И ОТВАГОЙ. 

6+.
17:45 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ФИЛЬМ 1-Й. АГРЕССИЯ. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

19:30 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 
ФИЛЬМ 1-Й. АГРЕССИЯ. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

21:00 Программа Безопасности. 
16+.

21:25 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
23:25 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА. 

6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф БЕДНАЯ САША.
08:10 М/с Смешарики. Пин-код.
08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:20 Непутевые заметки с Дм. 

Крыловым. 12+.
10:40  В гости по утрам с Марией 

Шукшиной.
11:30  Дорогая переДача.
12:20 Д/ф Теория заговора. 16+.
13:20 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию. Женщины. 
Произвольная программа.

14:45 Х/Ф АННА И КОРОЛЬ.
17:30  Русский ниндзя.
19:30 Лучше всех!
21:00 Воскресное Время.
22:30 Что? Где? Когда? Дети XXI 

века.
23:40 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию. Показатель-
ные выступления.

01:10 Х/Ф ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН. 16+.

03:05 Мужское / Женское. 16+.
03:55 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА. 12+.

06:45 Сам себе режиссер.
07:35, 03:20 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, 14:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:20 Х/Ф НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ. 12+.
16:15 Х/Ф ОДИНОЧЕСТВО. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде. 12+.
01:25 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА. 0+.

07:00 Центральное телевидение. 
16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:40 Устами младенца. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 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 Х/Ф ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. 12+.
01:05 Х/Ф ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА. 16+.
03:35 Поедем, поедим! 0+.
04:00 Т/С КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Святыни христианского 
мира.

07:05 Х/Ф ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ.
08:25 М/ф Приключения Домо-

венка .
09:40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:10 Мы — грамотеи!
10:55 Х/Ф ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС.
12:30 Что делать?
13:15 Д/с Страна птиц.
13:55 Опера.
16:40 Д/с Карамзин. Проверка 

временем.
17:10 Ближний круг Вениамина 

Фильштинского.
18:05 Х/Ф ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...
19:30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20:10 Романтика романса.
21:05 Д/с Архивные тайны.
21:30 Культ кино с Кириллом Раз-

логовым.
23:25 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником.
00:05 Концерт Элтона Джона.
01:05 Х/Ф БАБУШКИ НАДВОЕ 

СКАЗАЛИ.

02:25 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

08:45 Т/С NEXT. 16+.
12:30 Т/С NEXT-2. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
01:30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 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, 14:00, 

14:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Х/Ф 47 РОНИНОВ. 12+.
17:00 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА. 

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

16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ВСЕ О СТИВЕ. 16+.
03:00 ТНТ Music. 16+.
03:30, 04:30 Импровизация. 16+.
05:25 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, 16:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:55 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2. 

16+.
16:35 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
18:55 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ. 12+.
21:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 16+.
23:00 Х/Ф ДВАДЦАТЬ ОДНО. 16+.
01:25 Х/Ф ДИКТАТОР. 18+.
02:55 Х/Ф АФЕРА ТОМАСА КРА-

УНА. 16+.
05:00 Миллионы в сети. 16+.
05:30 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
10:30, 11:15, 12:15, 13:00 Т/С 

ГРИММ. 16+.
14:00 Х/Ф БЕГЛЕЦ. 16+.
16:30 Х/Ф СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА. 

16+.
19:00 Х/Ф КОММАНДОС. 16+.
20:45 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
23:00 Х/Ф ОТСЧЕТ УБИЙСТВ. 16+.
01:15 Х/Ф ОГНЕННАЯ СТЕНА. 16+.
03:15, 04:15, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 15:15, 17:15, 19:00, 23:10, 
01:00 Семь на семь. 12+.

06:15, 08:00, 01:15 Документальный 
фильм. 12+.

06:30 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 
ФИЛЬМ 1-Й. АГРЕССИЯ. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

07:55, 08:25, 09:55, 10:55, 12:50, 
18:55, 21:40, 23:25, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

08:30 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

10:00 Информационная програм-
ма. 12+.

10:10 Программа ПРО. 12+.
10:30 Полетели. 12+.
11:00 Программа Безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ФИЛЬМ 1-Й. АГРЕССИЯ. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

12:55 Короткий метр на 49-м кана-
ле. 12+.

13:30 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
15:30 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА. 

6+.
17:30 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ФИЛЬМ 2-Й. ТАЙФУН. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

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

21:00 Студия 49. 12+.
21:45 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 1-Я 
СЕРИЯ. 6+.

23:30 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 2-Я 
СЕРИЯ. 6+.

Мы в Instagram  @nsr_nso

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 ТНТ. 

Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.

11:30, 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 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/С СВЕТА С 

ТОГО СВЕТА. 16+.

22:00 Комеди Клаб. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Х/Ф ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ-2. 16+.

02:55 THT-Club . 16+.

03:00, 04:00 Импровизация. 16+.

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+.

10:05 Х/Ф ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ. 12+.

12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.

13:00, 18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

16:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.

19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.

20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.

21:00 Х/Ф ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА. 12+.

00:15 Уральские пельмени. 16+.

01:00 Х/Ф СМЕШНОЙ РАЗМЕР. 16+.

02:35 Взвешенные люди. 12+.

04:35 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

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

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

Гадалка. 12+.

11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.

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

видениями. 16+.

15:00 Мистические истории. Начало. 

16+.

18:40, 19:30 Т/С КАСЛ. 12+.

20:30, 21:15 Т/С КОСТИ. 12+.

22:00 Т/С СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018. 

16+.

23:00 Х/Ф МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА. 12+.

01:15, 02:15, 03:15, 04:00, 05:00 Т/С 

СНЫ. 16+.

49 Канал

06:00, 09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 23:10, 

01:15 Новости 49. 12+.

06:20, 08:35, 09:20, 14:45, 16:10, 18:55, 

21:20, 23:30, 01:10, 01:55 Прогноз 

погоды. 12+.

06:25 Полетели. 12+.

07:15 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 1-Я СЕ-

РИЯ. 6+.

08:40 Музыка на канале. 12+.

09:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 3-Я 

СЕРИЯ. 6+.

11:25 Х/Ф ГОРЯЧИЙ СНЕГ. 6+.

13:15 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.

14:50 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 3-Я СЕРИЯ. 12+.

16:15 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ. 0+.

19:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 4-Я 

СЕРИЯ. 6+.

21:25, 23:35, 01:35 Программа ПРО. 12+.

21:45 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ. 12+.

23:55 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 4-Я СЕРИЯ. 12+.
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Рождественская песнь  
о радости и счастье
В атмосферу рождественских чудес  
и волшебства погрузились юнармей-
цы из Кудряшей  и Криводановки на 
областном епархиальном молодеж-
ном празднике, который прошел в 
ДКЖ  7 января.

Традиция отмечать великий празд-
ник с участием детей и взрослых, ис-
кренне вовлеченных в патриотическое 
движение, зародилась 14 лет назад. С 
тех самых пор организаторами меро-
приятия выступают Новосибирская 
Митрополия Русской Православной 
Церкви, Министерства региональной 
политики и культуры НСО, ГБУ НСО 
«Дом молодежи» и центр Православ-
ной культуры «Русский щит». А потому 
совершенно неудивительно, что про-
грамма рождественского праздника 
целиком и полностью строится на рус-
ских традициях, по счастью, несмотря 
ни на что, дошедших до нас из глубины 
веков. Само же построение програм-
мы тоже символично. Началась она с 
большого рождественского концерта 
– настоящей феерии талантов. Свое 
искусство зрителям дарили лучшие во-
кальные, инструментальные и танце-
вальные коллективы. Делали они это с 

такой потрясающей искренностью, что 
восторг зрителей выражался не только 
в бурных аплодисментах. Очень мно-
гие, особенно приглашенные впервые, 
в буквальном смысле смогли прочув-
ствовать, как в сердце вливается уми-
ротворяющая благодать и вера в то, что 
это Рождество обязательно откроет в 
жизни совершенно новую – чистую 
страницу, яркую и полную надежды, 
как Вифлеемская звезда, известившая 
мир о рождении Спасителя. Именно 
в Рождество мы как никогда надеемся 
на чудо и верим в исполнение самых 
сокровенных желаний. Так вот, на-
блюдая за виртуозным исполнением 
акробатических номеров, восхищаясь 
игрой не только на привычных класси-
ческих инструментах, но и на таких не-
обычных предметах, как хрустальные 
бокалы, любуясь красотой человече-
ского тела в танце и наслаждаясь зву-
ками человеческого голоса, мы близки 
к чуду как никогда. Ведь все это ког-
да-то было только желанием отдельно 
взятых артистов и с Божьей помощью, 
не иначе – превратилось в радость для 
сотен людей. Не случайно концерт 
завершился выступлением детских и 
взрослых фольклорных коллективов, 

которые развернули перед зрителями 
рождественскую мистерию песенок-
колядок – они являются первоисточ-
никами этого праздника.

А после концерта зрители увиде-
ли и прочувствовали Рождество и в 
других эпохах – на народной вечерке, 
молодежном балу и детской новогод-
ней елке. На какое-то время взрослые 
забыли о заботах и весело резвились 

с детьми. И хоть и говорят, что ничто 
под луною не вечно, но радость, кото-
рую дарит нам Рождество, уже испы-
тывали до нас и многократно испыта-
ют после. А раз над чудом не властно 
даже время, в него уже хотя бы по этой 
причине стоит поверить. А там и сами 
не заметите, как жизнь засияет совер-
шенно новыми красками.

Ольга Дегтярева

О
рганизация появилась 3 марта 2017 
года. Главной целью стало объеди-
нение самых активных ребят, жела-
ющих узнать как можно больше о 
природе родного края и сделать все 

возможное для ее охраны.
«В нашей деятельности можно вы-

делить три направления – поисково-
исследовательское, волонтерское и 
художественно-эстетическое, – пояс-
няет председатель организации Ирина 
Борисова. – По каждому из них в этом 
году была проделана серьезная работа, 
получен опыт, новые знания, которые 
мы обязательно применим в будущем».

«Юным экологом Сибири» в этом 
году исполнится всего лишь год, но 
они уже стали одной из самых замет-
ных экологических организаций в об-
ласти, а активисты приняли участие во 
множестве акций. Восстановили и при-
вели в порядок природный источник 
«Белокаменный» в с. Новолуговое, в 
рамках проекта «Живи, родник». Про-
вели немало субботников по расчистке 
природных достопримечательностей 
от мусора, в том числе приуроченных 
ко всероссийским акциям «Зеленая 
Россия» и «Вода России». Собрали 
несколько тонн макулатуры и десятки 
килограммов отработанных батареек, 
сделав из этого целый конкурс для рай-
онных школ, в котором победили уче-
ники Краснообской СОШ № 1. Также 
ребята провели немало агитационных 
мероприятий как для сверстников, так 
и для воспитанников детских садов, 
многие из которых вступили во всерос-
сийское движение «Эколята-дошколя-
та».

«У нас есть еще несколько долгосроч-
ных проектов, тот же «Живи, родник», в 
который вступают и другие села, где есть 
замусоренные источники. Существует 
проект по малым рекам, – говорит Ири-
на Борисова, – например, за нашими 
Шипилкой и Переборкой ребятишки не 
только ухаживают, но и изучают расти-
тельность, выясняют источники загряз-
нения, а потом выступают с докладами 
в рамках ежегодной экошколы «Лето с 
пользой», которую проводит станция 
юннатов. Так что работы на ближайшие 
годы еще много. Из новшеств хотелось 
бы освоить экологический туризм. Орга-
низовать поездки детей из разных школ 

к достопримечательностям и памятни-
кам природы Новосибирского района и 
области. Это неправильно, когда дети не 
знают природы края, в котором живут. 
В тех же Барсуковских пещерах (Масля-
нинский район – прим. ред.) я сама ни 
разу не была, а им тем более хочется не 
только читать про охраняемые террито-
рии, но и своими глазами увидеть, из-
учить со всех сторон, может быть даже 
провести там какую-нибудь акцию».

Укрепляя связи
Пожалуй, самых высоких достиже-

ний «Юные экологи Сибири» доби-
лись на поприще объединения ребят. 

Итогом работы стал масштабный эко-
логический фестиваль, приуроченный 
к научно-практической конференции 
«Время думать иначе». На целый день 
участники из Новосибирской, Томской 
и Кемеровской областей, а также Ал-
тайского края собрались в Доме учёных 
СО РАСХН, где для них была приготов-
лена насыщенная программа.

«Фестиваль проходил в первый раз, 
но я уверена, что он приживется, – рас-
сказывает преподаватель Новолуговской 
школы № 57 Ольга Крупская. – Гости 
отметили, что у нас была насыщенная 
программа – не просто конференция, а 
именно возможность поделиться опы-
том. Выборы экологического парламен-
та, выставка работ из природного мате-
риала и конкурс агитбригад, где отмети-
лись ребята из «Школы лидеров», тоже 
проходившей под эгидой нашей орга-
низации. Ребята приехали в 9 утра, ра-
зошлись в 5 вечера, но у всех буквально 
горели глаза от радости. Многие нашли 
там друзей и даже задумали собственные 
проекты на следующий год».

По словам Ирины Борисовой, 
именно над объединением в общую 
команду «Юным экологам Сибири» в 
этом году предстоит работать усерднее 
всего. Несмотря на общие цели, ребята 
пока только учатся работать сообща и 
действуют в рамках родных поселений. 
Однако связи уже налаживаются, а ре-
бята и педагоги уже имеют грандиозные 
планы на будущее.

Дмитрий Бороздин

Для жителей Новосибирского района одним из самых заметных новшеств прошедшего 
Года экологии стало создание детской общественной организации «Юные экологи 
Сибири», объединившей молодых активистов из 10 школ района. Несмотря на свой 
возраст, школьники успели заявить о себе как на местном, так и на межрегиональном 
уровне.

Серьезные достижения  
«Юных экологов Сибири»

Мы в Instagram @nsr_nso
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Все работы хороши, выбирай на вкус
Более 4400 человек обратилось за содействием в 
поиске работы в 2017 году в Центр занятости насе-
ления Новосибирского района. При содействии 
специалистов службы нашли работу более 3 тысяч 
человек, а еще более 20 открыли собственное 
дело.

Численность официально зарегистрированных 
безработных граждан в Новосибирском районе на на-
чало января 2018 года составила 776 человек. Уровень 
зарегистрированной безработицы составляет 0,8% от 
численности трудоспособного населения, что являет-
ся достаточно хорошим показателем.

В прошлом году 262 человека приняли участие 
в общественных работах. По программе организа-
ции занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время были трудоустроены 506 
подростков. Ребята работали подсобными рабочими, 
уборщиками территории, библиотекарями, садовни-
ками, помощниками продавцов, курьерами. Времен-
ное трудоустройство получили 95 граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, из них 72 жителя 
района, имеющих инвалидность.

На профессиональное обучение и получение до-
полнительного профессионального образования в 
2017 году были направлены 250 безработных граждан, 
которые смогли обучиться конкурентоспособным на 
рынке труда профессиям, из них более 70 человек за-
кончили обучение по рабочим профессиям, таким как 
водитель, водитель погрузчика, тракторист, промыш-
ленный альпинист, электромонтёр, кондитер, повар, 
швея и др. Кроме того, 16 женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет, прошли профессиональную под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации 
востребованным на рынке труда профессиям.

В течение 2017 года более 650 работодателей актив-
но сотрудничали со службой занятости. Ими заявлено 
около 9250 вакансий. Для работодателей и граждан, 
ищущих работу, было проведено 45 ярмарок вакан-
сий, для школьников и молодежи прошли 2 ярмарки 
учебных мест.

Получили государственную услугу по самозанято-
сти 122 гражданина. Открыли собственное дело при 
содействии службы занятости 23 человека, из них 16 
получили субсидию свыше 80 тысяч рублей. Субсидия 
выделяется на конкурсной основе при защите биз-
нес-проекта. Благодаря реализации планов, в районе 
появились новые парикмахерские, СТО, швейная, 
ремонтная и багетная мастерские, зуботехническая 
лаборатория, кафе, магазины и фермерские хозяйства 
по выращиванию крупного рогатого скота. Более того, 
начинающие предприниматели прошли обучающие 
мастер-классы, семинары и проверили свою готов-
ность руководить собственным делом.

В 2018 году у безработных и ищущих работу гра-
ждан сохранится возможность участия в программах 
занятости и мероприятиях активной политики. От-
крыть собственный бизнес при поддержке службы 
занятости сможет 31 житель Новосибирского района. 
На эти цели бюджетом предусмотрено финансиро-
вание бизнес-проектов. Более того, 254 безработных 
гражданина смогут обучиться востребованным на 
рынке труда профессиям.

Сохраняется плановый показатель по участию во 
временном трудоустройстве безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, а также 
по трудоустройству подростков в свободное от учебы 
время. Более подробную информацию можно узнать в 
Центре занятости населения Новосибирского района 
по адресу: ул. Советская, 59а, тел. 222-69-49.

Пресс-служба ГКУ НСО ЦЗН Новосибирского района

ОСАГО: качественная 
подделка за реальные деньги

Прямо перед новогодними празд-
никами Сергей попал в ДТП. Мелочь: 
на перекрестке у Центрального рынка 
Новосибирска его старенькую «Той-
оту» догнала «Газель», не успевшая 
затормозить на гололеде. Помялся 
бампер да разбилась фара. Оформили 
страховой случай по Европротоко-
лу – у обоих водителей имелся полис 
ОСАГО. Когда водитель пострадав-
шего автомобиля на следующий день 
обратился в свою страховую компа-
нию, выяснилось, что полис у него 
поддельный.

«Стали проверять данные по базе 
и выписали отказ в компенсации по 
страховому случаю, – рассказывает 
Сергей. – Оказалось, что полис-то 
как бы настоящий, но застрахован 
другой автомобиль и право управле-
ния принадлежит другому лицу. Идти 
за компенсацией нужно в страховую 
виновника. Но и там возникли слож-
ности, потому что ДТП оформлено по 
Европротоколу, а фактически полиса 
у одного из участников ДТП не оказа-
лось».

Как пояснили корреспонденту на-
шей газеты в страховой компании, 
случай Сергея – редкий, но, к сожа-
лению, не уникальный. Мошенниче-
ство чистой воды: электронный полис 
оформлен на автомобиль с мощностью 
в 50 лошадиных сил, соответственно, 
сумма страховки минимальная, дан-
ные внесены с реального авто, чтобы 
страхователь мог проверить полис на 
подлинность по базе Российского со-

юза автостраховщиков. А высланный 
на электронную почту страхователя 
документ – исправленный в фото-
шопе вариант. В итоге в страховую 
компанию за «филькину грамоту» по-
ступило чуть более 800 рублей, тогда 
как Сергей заплатил брокерам более 8 
тысяч. И исправить данные в полисе 
нельзя, как и прервать договор стра-
хования, чтобы вернуть хоть какие-то 
деньги, потому что страхователь таин-
ственным образом оказался жителем 
Волгоградской области.

Сергей Лебёдкин приехал в бро-
керскую компанию, где купил под-
дельный полис ОСАГО, с требованием 
возврата средств. Но там лишь развели 
руками: мы тоже пострадавшая сторо-
на, за последние несколько месяцев 
уже десять обращений по таким поли-
сам. В итоге пришлось автовладельцу 
обратиться в полицию с заявлением о 
мошенничестве. И поставить машину 
«на прикол» – денег на новую стра-
ховку нет, возмещения на ремонт по-
сле ДТП не будет.

По данным Союза автостраховщи-
ков, в России на руках водителей на-
ходится около одного миллиона под-
дельных полисов ОСАГО. Учитывая 
объем ежегодной реализации в нашей 
стране полисов обязательного страхо-
вания ответственности автовладель-
цев, получается, что на каждую сотню 
проданных бланков приходится 2-3 
фальшивых документа. И часто о под-
делке автовладельцы узнают лишь при 
возникновении страхового случая.

Помимо финансовых потерь ав-
товладелец может понести и другие, 
вплоть до лишения свободы, рас-
сказал юрист Алексей Беляев. «Если 
поддельный полис выявит сотрудник 
ГИБДД, то вас ждет штраф в размере 
до 80 тысяч рублей, – сообщил юрист. 
– Если же виновник ДТП представ-
ляет фальшивый полис в страховую 
фирму для оформления компенсации, 
то выявление нарушения на этом эта-
пе чревато уже штрафом в 120 тысяч. 
Более того, если будет доказан факт 
умышленного использования под-
дельного полиса ОСАГО, то автовла-

дельцу грозит уголовная ответствен-
ность с лишением свободы».

Выход в данном случае один – идти 
в полицию и писать заявление о мошен-
ничестве сразу же, как обнаружили под-
делку. И естественно, не пользоваться 
таким полисом. А чтобы не попасть в не-
приятную историю, страховать автомо-
биль только у агентов или в официаль-
ных офисах страховых компаний. Даже 
рекомендациям друзей о брокерских 
компаниях доверять не стоит: возможно, 
ваш друг тоже ездит с поддельным поли-
сом и просто не подозревает об этом.

Юлия Ткаченко

Электронные полисы ОСАГО автолюбители стали 
оформлять относительно недавно, но сразу же 
нашлись те, кто захотел на них нечестно подзаработать. 
Мошенничество процветает не только в сети Интернет, 
но и у брокеров. С такой неприятной историей 
столкнулся житель Новосибирского района Сергей 
Лебёдкин.

Маленькое ДТП вскрыло большой обман



10 
«Новосибирский район — 
Территория развития»             № 01 (186). 10 января 2018
читайте нас нртр.рф

день за днем

Мы в Instagram @nsr_nso

Отличники физкультуры Редко, но метко
  Водители Новосибирского района стали реже 

попадать в ДТП, однако при этом возросло число 
пострадавших. Причиной большинства аварий 
стали грубые нарушения Правил дорожного 
движения.
За 2017 год на дорогах Новосибирского района 
случилось 176 дорожно-транспортных происше-
ствий, что заметно меньше по сравнению с пока-
зателями прошлого года. Аварии унесли жизни 
31 человека, еще 232 человека получили травмы 
различной тяжести. Кроме того, по сравнению 
с прошлогодними показателями выросло число 
ДТП с участием детей. 35 ребятишек получили 
травмы и один скончался.
Примечательно, что лишь 61 происшествие было 
связано с плохими дорожными условиями, в 
остальных же случаях виновниками случивше-
гося оказались водители, нарушившие правила 
дорожного движения: превышали скорость, 
выезжали на встречную полосу и не уступали 
дорогу другим машинам. А в 11 инцидентах авто-
мобилисты и вовсе не имели водительских прав! 
При этом 22 аварии были устроены любителями 
сесть за руль в пьяном виде. По вине нетрезвых 
водителей погибли 11 человек и еще 28 отправи-
лись в больницу.
К сожалению, 2018 год тоже начался с проис-
шествий. Так, 3 января на трассе «Новосибирск 
– Ленинск-Кузнецкий» столкнулись легковой ав-
томобиль и грузовик. В аварии погиб взрослый 
мужчина и пострадал 4-летний ребенок. Также 
получил травмы шестилетний пешеход, перехо-
дивший дорогу в неположенном месте, на улице 
микрорайона Близкий села Каменка. Уточняется, 
что его жизнь вне опасности.
Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте максимально внимательны и осторожны 
на дороге, соблюдайте требования Правил 
дорожного движения, берегите себя и окружа-
ющих людей!

По информации  
полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по НСО

Н
а торжественном открытии един-
ственного в районе такого рода 
клуба ребята убедились, что точ-
ные науки — это интересно и увле-
кательно. Веселые и познаватель-

ные опыты привели младших школь-
ников в необыкновенный восторг: 
лед дымился, кока-кола пенилась, а в 
итоге получилась зубная паста для бе-
гемота! Неудивительно, что научное 
шоу настолько захватило ребят, что от 
желающих побывать в роли ученых не 
было отбоя. 

«Мне понравился эксперимент с 
воздушным шариком, который пере-
летел с одного конца веревки к дру-
гому, и то, как мы сделали зубную 
пасту для бегемота с добавлением хи-
мических растворов», — рассказывает 
ученица 4-го «А» класса Евгения Ив-
шина. 

«Больше всего мне понравился 
опыт с кока-колой, в которую мы до-
бавили конфету, и получился большой 
фонтан, — делится впечатлениями 
учащийся 1-го «А» класса Владимир 
Рябов. — Еще мы фотографировались 
со сказочным драконом Хэлпиком, ко-
торый помогал нам проводить экспе-
рименты».

О науке — просто
Появление научного сообщества 

«Фабрика миров» в Каменской школе 
№ 44 — важное и радостное событие 

не только для ребят, но и их родите-
лей.

«С открытием клуба дети получили 
большой эмоциональный импульс для 
занятия науками. С каким восторгом 
они реагировали на проведение опы-
тов — хлопали, топали ногами и гово-
рили, что теперь сами хотят ставить 
эксперименты», — поделилась жи-
тельница Каменки Светлана Рябова. 

Занятия в «Фабрике миров» будут 
проходить на основе программы «Мир 
моих интересов», рассчитанной на 
учащихся 1–4-х классов. Эта програм-

ма успешно работает в школе уже че-
тыре года. Учиться ребятам помогают 
интерактивный электронный учебник 
и образовательно-игровой портал. 
Программа разработана Открытым 
молодежным университетом города 
Томска. После ее успешного внедре-
ния и реализации в каменской школе, 
с которой высшее учебное заведение 
сотрудничает вот уже 12 лет, томский 
вуз предложил здесь открыть детский 
научный клуб «Фабрика миров». В 
Новосибирской области это второй 
такой клуб, в России же их всего 16.

«Педагог начальных классов шко-
лы Ольга Алексеевна Красильникова 
первой в области подключилась к про-
грамме «Мир моих интересов». Она 
прошла со своими ребятами четыре 
года обучения, была экспертом этой 
программы, давала свои рекоменда-
ции», — рассказывает представитель 
Открытого молодежного университета 
Лидия Зайцева. — Уверена, что «Фа-
брика миров» станет новым этапом 
развития школы». 

Сейчас занятия проводятся для 
первоклашек и третьеклассников. 
Если появится желание у детей 2-х и 
4-х классов присоединиться к науч-
ному процессу, ребятам всегда рады. 
Уже известно, что на первом занятии 
в «Фабрике миров» третьеклассники 
отправятся в большое путешествие по 
Индии и изучат, как устроен микро-
скоп. Этот оптический прибор, а также 
наборы химика, физика, механика и 
набор для создания мыльных пузырей 
школе подарил томский вуз. Экспери-
менты обещают быть увлекательными!

Для дальнейшего обучения камен-
ских школьников научно-техническо-
му творчеству уже даже разработана 
специальная программа.

Лидия Цывенко

В Каменской школе № 44 
ученики запускают ракеты 
и делают фонтаны из кока-
колы. Но не от шалости, 
а ради научного познания 
мира:  для школьников 
открылся детский клуб 
«Фабрика миров».  
С помощью экспериментов 
дети изучают химию, 
физику, биологию и другие 
предметы.

В мире открытий

Председатель Совета 
депутатов Каменского 
сельсовета Сергей 
Богданов и депутат 
Каменского сельсовета 
Александр Матис стали 
обладателями золотых 
значков ГТО. Народные 
избранники сдавали 
спортивные нормативы 
летом, результаты 
соревнований стали 
известны в конце 
декабря.

Сергею Богданову 42 года, в 
своей возрастной категории он 
набрал максимальное количество 
баллов по семи видам испытаний: 
беге, плавании, стрельбе из пнев-
матической винтовки, подтяги-
вании на перекладине, прыжкам 
в длину, поднимании туловища 
(пресс), метании гранаты. Несмо-
тря на то что Сергей Геннадьевич 
впервые сдавал нормативы Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», спортивный успех во 
многом зависел от его хорошей 
физической подготовки.

– Я тренируюсь регулярно. 
Раньше я занимался боксом, сей-
час вольной борьбой, – признает-
ся председатель Совета депутатов 
сельсовета.

Александр Матису 31 год. Де-
путат показал отличные резуль-
таты по тем же видам состязаний, 

что и Сергей Богданов, плюс ко 
всему в своей возрастной кате-
гории он сдавал наклон вперед и 
прыжки в длину.

– Все легко далось, кроме 
стрельбы и бега. Стрельба – дис-
циплина несложная, но если б 
было больше попыток, я бы вы-
ступил еще лучше. Летом было 
жарко, поэтому и кросс пробежал 
не так, как хотел, – поделился 
впечатлениями Александр Матис. 
И тем не менее, депутат завоевал 
золото, что не случайно. Он за-
нимается боксом, владеет мас-
терством греко-римской борьбы, 
принимает участие в популярной 
военно-спортивной игре «Гонка 
героев».

Лидия Цывенко
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Год новый: растут зарплаты, 
акцизы и штрафы

Пенсионное и социальное 
обеспечение

Новые изменения в законе пред-
полагают увеличение в 2018 году ми-
нимального размера оплаты труда 
(МРОТ) на 20% — до 9489 руб. Ра-
ботникам бюджетной сферы повысят 
должностные оклады на 4%. (Не каса-
ется лиц, замещающих должности фе-
деральной государственной граждан-
ской службы.)

Максимальный размер компенса-
ции по больничному листу с начала 
2018 года увеличится на 116 руб. — до 
2017,81 руб. в день. Кроме того, теперь 
больничный лист будут предоставлять 
как в бумажном, так и в цифровом 
виде. Пользоваться последним вари-
антом будет легче, так как за продле-
нием документа не нужно будет об-
ращаться в поликлинику и по месту 
работы цифровой документ дойдет са-
мостоятельно.

С 1 января, за исключением отдель-
ных положений, вступает в силу закон 
о телемедицине. Теперь станет возмож-
но удаленно проводить консультации 
пациента и его представителей, оцени-
вать эффективность лечения и коррек-
тировать диагноз, принимать решение 
о необходимости назначения очного 
приема. Пациент или его представи-
тель смогут получать медицинские до-
кументы, их копии и выписки из них, в 
том числе в электронном виде.

Также вступают в силу поправки, 
которые продлевают до 2020 года за-
морозку накопительной части пенсии. 
В 2018 году планировалось «разморо-
зить» накопленные средства (а это 412 
млрд руб.), однако было принято ре-
шение высвободить только 1% средств. 
Также с нового года произойдет индек-
сация пенсий на 3,7%. Ее среднегодо-
вой размер увеличится до 14 137 руб. 
Социальные пенсии на 4,1% увеличат 
с апреля. 

Семьи, в которых после 1 января по-
явились первенцы, будут ежемесячно 

получать федеральное пособие в разме-
ре 10,5 тыс. руб., а семьи, в которых ро-
дился второй и третий ребенок, смогут 
взять ипотеку по льготной ставке. Пред-
полагается, что при покупке жилья или 
рефинансировании кредита семьи смо-
гут рассчитывать на ставку 6% годовых 
(при среднероссийской 10,5%), осталь-
ные проценты погасит государство. 

Распоряжаться средствами мат-
капитала с нового года можно будет 
ежемесячно при условии, если размер 
среднедушевого дохода семьи не будет 
превышать полуторакратную величину 
прожиточного минимума. Также мат-
капитал можно будет потратить на оп-
лату дошкольного образования.

Автомобилистам на заметку 
В новом году водителей обяжут но-

сить одежду со светоотражающими ма-
териалами. Такое правило будет необ-
ходимо выполнять при выезде в темное 
время суток, при вынужденной оста-
новке, в условиях плохой видимости 
и за пределами населенных пунктов. 
Водителям, которые часто нарушают 
ПДД, придется платить по ОСАГО на-
много больше, чем тем, кто правила 
соблюдает. Стоимость страховки будет 
напрямую зависеть от количества на-
рушений.

С нового года штрафы за незакон-
ное использование опознавательных 
знаков («Инвалид» или «Такси») — 
5000 рублей. За непристёгнутый ре-
мень безопасности, езду на мотоцикле 
без шлема — 1000 рублей. За выезд на 
полосу встречного движения и значи-
тельное превышение скорости — 5000 
рублей или лишение прав на 6 месяцев.

Желающим приобрести автомобиль 
следует знать, что при покупке авто в 
кредит компенсация части первона-
чального взноса, полученная из феде-
рального бюджета, облагаться налогом 
не будет. К тому же, ставки акцизов на 
литр автомобильного бензина и ди-
зельного топлива будут увеличены на 
50 копеек. Скорректируют в большую 
сторону и ставки акцизов для легковых 
автомобилей.

С 1 января штрафы за тонировку 
стекол авто возросли в 3 раза. Если 
лобовое стекло имеет тонировку со 
световым пропусканием темнее 75%, 
а боковые стекла имеют тонировку со 
световым пропусканием темнее 70%, 
правонарушение наказывается штра-
фом в 1500 руб., а повторное наруше-
ние — в 5000 руб.

Еще одно важное изменение: ярые 
неплательщики штрафов, алиментов 
и долгов по кредитам могут лишиться 
прав управления транспортным сред-
ством по решению службы судебных 
приставов. 

Законность во всем
В начале этого года вступают в силу 

поправки в статью закона «Заведомо 
ложное сообщение об акте террориз-
ма». За обман о готовящемся теракте 
будут наказывать лишением свободы 
сроком от 3 до 5 лет. Если из-за лож-
ного сообщения наступила смерть че-
ловека или другие тяжкие последствия, 
срок заключения телефонных террори-
стов составит от 8 до 10 лет. 

Подписан закон, ужесточающий 
наказание за живодерство. За причи-
нение боли и страданий, повлекшие 
гибель или увечье животным, мини-
мальной санкцией станет штраф в 
размере до 80 тыс. руб., максималь-
ной — лишение свободы до 3 лет. В 
отдельных случаях жестокого отно-
шения к животным наказание в виде 

лишения свободы может составить от 
3 до 5 лет. 

Вступил в силу принятый полгода 
назад закон, который обязывает все 
мессенджеры («организаторов обмена 
мгновенными сообщениями») под уг-
розой блокировки идентифицировать 
своих пользователей через сим-карты 
и смс-сообщение. Одновременно ра-
ботает закон, запрещающий исполь-
зовать технологии доступа к заблоки-
рованным сайтам, а также вводится 
уголовная ответственность за неправо-
мерный доступ к системам управления 
атомной и химической промышленно-
сти, энергетики, ОПК и других страте-
гически важных отраслей

Жилищный вопрос
С начала января закончилось дей-

ствие бесплатной приватизации жилья. 
Исключение сделано лишь для жите-
лей Крыма, детей-сирот и граждан, 
подавших заявку до 2005 года. С начала 
года нельзя распоряжаться земельным 
участком, если на нем не проведено 
межевание и не определены границы. 
Запрет налагается на любые операции, 
в том числе и на дарение. Еще одно 
нововведение — россиянам придется 
платить налог на имущество исходя 
из его кадастровой стоимости. До 2018 
года за базу принималась инвентариза-
ционная стоимость имущества.

Что будет дальше
В середине года ожидаются следу-

ющие изменения: с 1 июля увеличит-
ся размер тарифов на коммунальные 
услуги. В среднем по России повыше-
ние составит 4,1%, в Новосибирской 
области — 3%. 

В июле вступят в силу нормы за-
кона, касающиеся хранения и пере-
дачи информации о пользователях 
в соцсетях. Теперь все мессенджеры 
будут обязаны по запросу спецслужб 
предоставлять переписки интернет-
пользователей. Также с лета 2018 года 
регистрироваться в соцсетях запретят 
тем, кому не исполнилось 14 лет. При 
регистрации соцсети будут в электрон-
ной форме запрашивать документ, удо-
стоверяющий личность. 

По материалам открытых  
интернет-источников

Новый год в России традиционно начинается с изменений 
в законодательстве, которые вступают в силу с 1 января 
и так или иначе влияют на жизнь граждан. Произошло 
повышение пенсий и зарплат, начали действовать 
некоторые изменения в ПДД, подорожали акцизы 
 на топливо, ужесточена статья за жестокое обращение  
с животными. О самых важных переменах читайте  
в нашем обзоре.
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калейдоскоп

По горизонтали: 1. Иконопись. 8. Киноустановка. 11. Ларёк. 12. Прима. 13. Оксид. 15. Техника. 
16. Корзина. 17. Атрибут. 19. Комфорт. 20. Город. 21. Карго. 23. Кварк. 24. Минерализация. 
25. Катаракта.
По вертикали: 2. Киоск. 3. Насадка. 4. Плавник. 5. Столп. 6. Микрохирургия. 7. Оксидиро-
вание. 9. Клетчатка. 10. Галактика. 13. Округ. 14. Довод. 18. Токката. 19. Коррида. 22. Омега. 
23. Квант

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Станковая культовая живопись. 8. Проектор и звуковоспро-
изводящее устройство для показа фильмов. 11. Лёгкое строение для торговли. 
12. В музыке: первая ступень гаммы. 13. Соединение химического элемента с 
кислородом. 15. Машины, механические орудия, устройства. 16. Плетёное из-
делие, служащее вместилищем для хранения вещей, для упаковки, переноски. 
17. Существенный признак, неотъемлемая принадлежность чего-либо. 19. Усло-
вия жизни, пребывания, обстановка, обеспечивающие удобство, спокойствие 
и уют. 20. Центральная главная часть крупного населённого пункта. 21. Груз, 
перевозимый на морском судне. 23. Фундаментальная частица в Стандартной 
модели. 24. Насыщенность воды солями. 25. Помутнение хрусталика глаза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Палатка для мелкой торговли. 3. Приманка, надеваемая на 
рыболовный крючок. 4. Орган движения водных животных. 5. Колонна. 6. Раз-
дел медицины, изучающий вмешательство в организм при увеличении тканей 
микроскопом. 7. Преднамеренное окисление поверхности металлов и полу-
проводниковых материалов. 9. Главная составная часть оболочки растительной 
клетки. 10. Звёздная система. 13. Подразделение государственной территории. 
14. Суждение, факт, приводимые в доказательство чего-либо. 18. Виртуозная 
музыкальная пьеса для клавишного инструмента. 19. Бой быков в Испании. 
22. Последняя буква греческого алфавита. 23. Наименьшее количество света 
данной частоты.

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
вы можете получить в своем поселении. Информация по доставке: 8 (913) 009-88-70.
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Ансамбль «ВЕЧЁРКА»
Сила Сибири не только в ее природных богатствах, широких просторах и 
бесконечной тайге. Сила Сибири еще и в красоте ее песен, поражающих 
своей искренностью и глубиной!

Ансамбль «ВЕЧЁРКА» 
из Новосибирска ярко 
представляет традици-
онную культуру в России 
и за ее пределами.
В составе коллектива 
певцы и музыканты, вир-
туозно владеющие сво-
им голосом и игрой на 
народных музыкальных 
инструментах: балалай-
ка, баян, гармонь, домра, 
тамбурин и флейта.

Художественный руково-
дитель ансамбля — Антон 
Заволокин, продолжа-
тель знаменитой в России 
музыкальной династии, 
родоначальников дви-
жения «Играй, гармонь!». 
Одноименный телепро-
ект о народных музыкан-
тах выходит в эфир уже 
более 30-ти лет. 

Каждый концерт  ан-
самбля — это событие, 
которое не оставляет равнодушных среди поклонников народного жанра, 
и каждый раз объединяет сердца людей! В репертуаре ансамбля популяр-
ные народные и авторские песни советской эпохи, песни из кинофильмов, 
инструментальные хиты.

Неповторимый творческий стиль, высокий уровень исполнительской куль-
туры — все это находит отклик в душе зрителя и покоряет его своей неве-
роятной энергетикой. Именно поэтому, увидев концерт однажды, люди 
снова и снова приходят на встречу с ансамблем «ВЕЧЁРКА».


