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Выходит по средам

Проводили Маслёну — 
сырную потешницу.  
Стр. 9

Год бескорыстной 
помощи и поступков.  
Стр. 5

«Школа. Творчество. 
Успех» на год вперед. 
Стр. 11

ЗОЛОТО НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
На собрании трудовых коллективов и общественности 
Новосибирского района традиционно чествовали предприятия 
и лучших работников по итогам 2017 года.  
В процессе подведения итогов обозначились и весьма 
впечатляющие векторы развития муниципалитета, в котором 
серьезная роль отдается в том числе и системе общественного 
самоуправления.

В 
2017 году Новосибирский рай-
он укрепил свои позиции в 
рейтинге муниципальных тер-
риторий региона. Благодаря 
совместной работе районной 

власти во взаимодействии с об-
ластной, депутатами всех уровней, 
были достигнуты плановые пока-
затели, а в некоторых сферах район 
стал рекордсменом не только в об-
ласти, но и в округе.

В частности, как доложил со-
бравшимся глава района Василий 
Борматов, сегодня район имеет 
наивысший балл инвестиционной 
привлекательности. На территории 
реализуются 15 крупных инвести-
ционных проектов, ввод которых 
обеспечит прирост рабочих мест, 
повысит налоговый потенциал по-
селений, района и области. Кроме 
того, продолжается плавный рост 
показателей в промышленном про-
изводстве и сельском хозяйстве — 
6% и 5% к аналогичному периоду 
прошлого года соответственно.

Социальные приоритеты
Естественно, одной из наиболее 

важных задач на сегодня остается со-
здание благоприятных условий про-
живания на территории. Основные 
направления деятельности — ЖКХ, 
благоустройство, доступное образо-
вание. Так, в 2017 году в целях сни-

жения эксплуатационных затрат в 
п. Тулинский и р.п Краснообск во-
допроводно-канализационные сети 
переданы в аренду «Горводоканалу». 
В текущем году планируется пере-
дать в аренду подобные объекты Ба-
рышевского сельсовета (в Барыше-
во, Двуречье, Издревой и Крахале). 
Разработаны планы в сфере ЖКХ и 
на ближайшую перспективу. Через 
Фонд модернизации планируется 
строительство водопроводных сетей 
в Новолуговом и водозаборной сква-
жины с водоочисткой в п. Красный 
Яр, реконструкция водопроводно-
канализационных сетей Барышево 
и водоснабжения п. Красный Вос-
ток со строительством водозаборной 
скважины и водоподготовки.

Кроме того, в текущем году пла-
нируется построить угольные ко-
тельные, работающие без постоян-
ного присутствия персонала в Бере-
зовке и Железнодорожном. В пер-
спективе ремонт теплотрасс в Верх-
Туле, Березовке, Боровом, Красном 
Яру, Ленинском, Раздольном, Ново-
шилово.

Одной из особенностей Новоси-
бирского района является неравно-
мерность распределения населения 
на территории. И как следствие, пе-
реполненность образовательных уч-
реждений. Но и эти проблемы будут 
решаться.

«На территории района еще 
имеются 11 школ со значительным 
превышением нормативной числен-
ности учащихся и наличием второй 
смены, — рассказал глава района Ва-
силий Борматов. — Областной про-
граммой предусмотрено строитель-
ство 18 школ, из них семь школьных 
комплексов: детский сад плюс шко-
ла. Также по программе запланиро-
вано 13 реконструкций посредством 
пристройки к существующим объ-
ектам и капитальный ремонт в семи 
образовательных учреждениях».

Муниципальные образования 
района активно участвуют в конкур-
се в рамках инициативного бюдже-
тирования, в программе по форми-
рованию городской среды, стараясь 
улучшить среду обитания и досу-
говую деятельность в поселениях. 
Одним из наиболее востребованных 
направлений на сегодняшний день 
является спорт. Как отметил глава 
района, в ближайшей перспективе 
строительство двух детских спор-
тивных площадок в п. Витаминка и 
на ст. Мочище, открытый стадион в 
поселке Садовом. Более того, в об-
ластном бюджете на 2018-2019 годы 
предусмотрено финансирование на 
завершение строительства ледового 
дворца спорта в Краснообске.

ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso

Стр. 4
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Решение земельного 

— В последние годы мы видим 
серьезную направленность государ-
ственной политики в сторону обес-
печения землей льготных категорий 
граждан. Ответственность за это воз-
ложена на муниципальные власти. В 
Новосибирском районе площади для 
реализации этой задачи есть. Пробле-
ма в другом: чаще всего там нет соци-
альной и инженерной инфраструкту-
ры — воды, газа, коммуникаций, ос-
вещения. Один из таких примеров — 

В 2017 году доходы бюджета Новосибирского района от использования зе-
мельных ресурсов составили более трехсот миллионов рублей. Еще пять лет 
назад они не превышали 180 миллионов в год. Таковы результаты системной 
земельной политики, курс на которую был взят в 2013 году. И только ком-
мерческой деятельностью она не ограничивается. В настоящее время сов-
местно с областным правительством обсуждаются варианты обеспечения 
социальной и инженерной инфраструктурой земельных угодий, на которых 
«нарезаются» участки для льготников. Первой ласточкой станет поселок 
Садовый, где участками обеспечено 850 человек. И уже в ближайшие два 
года на организацию там водоснабжения и водоотведения из регионально-
го бюджета планируется выделить 30 миллионов рублей. О том, как удается 
найти эффективное решение непростого земельного вопроса, рассказал 
первый заместитель главы Новосибирского района Николай Токарев.

Ярковский сельсовет, где в Сенчанке 
и Новошилово участки получили 278 
льготников. Построить это все толь-
ко своими силами нереально. В таких 
случаях все уровни власти должны 
консолидированно решать эту задачу. 
Мы видим это на примере поселка Са-
дового, обеспечение инфраструктурой 
которого станет первым проектом об-
ластного масштаба. Мы шли к его реа-
лизации несколько лет, что совершен-
но понятно, потому что такие вопросы 

требуют очень детальной проработки. 
Первые средства будут выделены уже 
в этом году. Будем надеяться, что этот 
алгоритм приживется и будет исполь-
зоваться и в дальнейшем на других 
территориях.

— Но земля — это еще и ресурс, ко-
торый стоит денег. И в этом направле-
нии районная власть должна работать 
особенно эффективно. Какие инстру-
менты для этого созданы сегодня?

— С 2013 года вся земля для ком-
мерческого использования, в том чи-
сле и для ДНТ, предоставляется толь-
ко с аукциона. Таким образом как раз 
и удалось пресечь бесконтрольную 
раздачу участков, в результате которой 
реальная рыночная стоимость оседала 
в карманах некоторых предприимчи-
вых граждан, а в районный бюджет не 
поступало ни копейки.

Другое дело, что даже спустя годы 
процесс оформления розданных ког-
да-то участков продолжается, по-
скольку отказать мы не имеем осно-
ваний, и владельцы участков в ДНТ 
продолжают их регистрировать и пе-

1. Граждане РФ, оказавшиеся в зоне влияния неблагоприятных 
факторов, возникших вследствие катастрофы на ЧАЭС
2. Герои Советского Союза, герои РФ, полные кавалеры 
ордена Славы, герои соцтруда, полные кавалеры ордена 
Трудовой славы
3. Лица, проработавшие в тылу с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 не 
менее 6 мес., исключая периоды работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР, либо награжденные орденами 
и медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ
4. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей
5. Нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением служебных обязанностей) со-
трудника ОВД, состоявшим на его иждивении и получающим 
пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее 
получение) в соответствии с пенсионным законодательством 
РФ, вдовы ветеранов ВОВ
6. Молодые специалисты, окончившие высшие или средние 
образовательные учреждения и работающие в сферах сель-

скохозяйственного производства, образования, здравоохра-
нения, культуры в сельских населенных пунктах
7. Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и признан-
ные реабилитированными
8. Лица, работающие и проживающие в сельском населенном 
пункте не менее пяти лет. 
9. Лица, достигшие пенсионного возраста и имеющие звание 
«Ветеран труда» или почетное звание «Ветеран труда Новоси-
бирской области»
10. Пенсионеры, имеющие регистрацию по месту проживания 
в сельском населенном пункте не менее пяти лет
11. Граждане, имеющие детей-инвалидов
12. Инвалиды первой, второй и третьей групп
13. Инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых дей-
ствий и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»
14. Граждане, имеющие трех и более детей, в том числе при-
нятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц

Уважаемые защитники 
Отечества, жители 
Новосибирского района!
23 февраля — особый праздник. 
В этот день мы выражаем слова 
благодарности и признательности 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, локальных конфликтов, вете-
ранам Вооруженных сил, рядовым 
и офицерам запаса, всем тем, кто 
даже в этот праздничный день вы-
полняет свой долг. Мы отдаем дань 
уважения родным и близким воен-
нослужащих, которые разделяют с 
ними все трудности и являются для 
них надежным тылом.
Немало жителей Новосибирского 
района служили и сейчас служат в 
Вооруженных силах страны, честно 
выполняя свой воинский и граждан-
ский долг. Защита безопасности Ро-
дины, обеспечение высокой оборо-
носпособности страны в настоящее 
время требуют от каждого генерала, 
офицера и рядового напряженной 
работы, постоянного совершенство-
вания воинского мастерства.
По сложившейся традиции 23 фев-
раля поздравляют не только про-
фессиональных военных, но и всех, 
кто считает своим долгом беречь 
родную землю, защищать ее инте-
ресы, чья жизнь и работа подчине-
ны единой цели — благополучию и 
процветанию нашей страны, малой 
родины. Именно поэтому 23 февраля 
все больше становится праздником 
общенародным, днем всех силь-
ных, мужественных, твердых духом 
людей.
Во все времена самым ценным в 
нашей жизни были мир, спокойст-
вие и стабильность, и поэтому от 
всей души желаю добра, счастья, 
согласия и благополучия каждой 
семье. Пусть этот праздник отважных 
и мужественных людей всегда будет 
мирным и радостным!

С уважением, глава Новосибирского 
района В. В. Борматов, 

председатель Совета депутатов 
Новосибирского района А. М. Соболев

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества! За-
щищать и укреплять свою страну 
можно не только с оружием в руках. 
Свои плоды принесет и честная ра-
бота на благо России, родного края, 
людей, здесь живущих.
Нет более высокой миссии на зем-
ле, чем служить миру и защищать 
Родину. 23 февраля — всенародный 
праздник. Его отмечают не только 
те, кто носит или носил погоны, но 
и все патриоты нашей Родины, тру-
дящиеся на ее благо, живущие ее 
интересами, готовые к решительным 
действиям во имя ее благополучия. 
В этот день слова поздравления 
звучат для всех российских мужчин 
— деятельных, сильных, чьи целе-
устремленность, ответственность 
и умение достигать поставленных 
целей являются неотъемлемыми 
условиями успеха, а смелость и 
сила духа внушают уверенность в 
завтрашнем дне.
Желаю вам и вашим близким крепко-
го здоровья, благополучия и успехов!

С уважением, депутат Совета 
депутатов Новосибирского района 

С.  А.  Зубков
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вопроса
репродавать. Это касается как СНТ и 
ДНТ, созданных в 80 и 90-х годах, так 
и тех, которые созданы до 2013 года.

А вот система торгов как раз и дает 
понятный и прозрачный результат. 
Информация об их проведении есть 
в открытом доступе. Самые доступ-
ные из них — сайты администрации 
Новосибирского района (www.nsr.nso.
ru) и www.torgi.gov.ru. Таким образом, 
заявиться на участие в торгах могут и 
юридические, и физические лица.

Кстати, в последнее время они 
вообще предпочитают обращаться 
напрямую в администрацию: рабо-
та с властью в значительной степени 
исключает возможные риски.

Да, возможно, по срокам это доль-
ше, чем приобретение в собственность 
или аренду участка у частного лица. 
Но, как показывает практика, намно-
го дешевле. Я считаю серьезным пока-
зателем эффективности проводимой 
земельной политики тот факт, что на-
прямую идут и серьезные инвесторы, 
и представители малого бизнеса. Один 
из таких примеров — транспортно-
логистическое предприятие «Ирбис» 
в Станционном сельсовете, деятель-
ность которого связана с ремонтом и 
обслуживанием грузовой техники, в 
частности, междугородних автобусов. 
В общей сложности на предприятии 
работает 50 человек, в том числе и жи-
тели Новосибирского района.

Есть примеры более крупных инве-
стиций. В конце 2017 года реализован 
в Толмачевском сельсовете земель-
ный участок площадью 80 га, цена 
аренды которого составила около 30 
миллионов рублей. На нем планиру-
ется развитие серьезного сельскохо-
зяйственного предприятия с объемом 
инвестиций в размере одного милли-
арда рублей, что, разумеется, может 
сказаться только положительно на 
социально-экономическом развитии 
Новосибирского района.

— А раз уж мы заговорили об инве-
сторах — спрос на какую землю у них 
сегодня высок? Какие виды производ-
ственной и хозяйственной деятельности 
в связи с этим на территории района на-
иболее активно развиваются?

— Значительная часть земельного 
фонда Новосибирского района отно-
сится к категории земель сельхозназна-
чения. Но зачастую по факту они давно 
не могут использоваться в этом направ-
лении без огромных финансовых вло-
жений, так как давно не обрабатыва-
лись. Да и вряд ли будут востребованы 
для сельскохозяйственной деятельнос-
ти, особенно если расположены вдоль 
федеральных трасс или в абсолютной 
близости к населенным пунктам. В та-
ких случаях гораздо уместнее переве-
сти их в категорию промышленных, 
тем более что вектор востребованности 
сегодня смещается в сторону промыш-
ленности и строительства. Самый про-
стой и понятный пример эффективного 
использования земель после изменения 
вида разрешенного использования — 
промышленно-логистический парк. 
Под реализацию этого проекта уже пе-
реведено из земель сельхозназначения 
в земли промышленности 1 000 га, еще 
960 га — запланировано.

Часть промышленной зона у села 
Марусино в свое время тоже представ-
ляла собой земли сельхозназначения.

Несмотря на то, что Новосибирский 
район создавался как территория, при-
званная обеспечить население Ново-
сибирска сельскохозяйственной про-
дукцией, сегодня жизнь диктует другие 
правила. Район также остается одним 
из лидеров сельскохозяйственного про-
изводства в Новосибирской области, 
но и очень активное развитие получает 

промышленное и логистическо-склад-
ское направление. Одним из востребо-
ванных в этой части остаются Станци-
онный и Толмачевский сельсоветы. Это 
обусловлено и географическим поло-
жением района, который находится на 
развязке всех путей и федеральных ма-
гистралей. К тому же в Новосибирском 
районе достаточное количество трудо-
вых ресурсов. В Толмачевском так же, 
как и в Каменском, Криводановском и 
Барышевском, активно развивается жи-
лищное строительство. Крупные про-
екты строительства многоквартирного 
жилья осуществляется на территории 
р.п. Краснообск, в Каменском и Мичу-
ринском сельсоветах.

— В последнее время часто меняется 
законодательство в части выдачи раз-
решений на строительство. Насколько 
эффективно ведется эта работа в нашем 
районе?

— Действительно, законодательст-
во меняется. С 1 января 2016 года эти 
полномочия с уровня сельских поселе-
ний перешли на уровень муниципаль-
ных районов, таким образом, уже два 
года районная администрация выдает 
разрешения на строительство и ввод 
в эксплуатацию на всей территории 
района. Исключение составляет толь-
ко р.п. Краснообск, который является 
единственным поселением городского 
типа, поэтому администрация поселка 
самостоятельно осуществляет данные 
полномочия.

Ситуация пришла в норму не сразу, 
потребовался год на то, чтобы четко 
разграничить полномочия районной 
и местной власти в этом вопросе, со-
здавалась атмосфера, в которой обыч-
ному гражданину было крайне сложно 
сориентироваться. Этим пользовались 
нечистые на руку риелторы, и доста-
точное количество людей получило в 
связи с этим проблемы. Сегодня ситу-
ация совершенно прозрачная — люди 
понимают, что разрешение на строи-
тельство и ввод в эксплуатацию выда-
ет районная администрация. Теперь 
практически на всей территории рай-
она существует единообразная прак-
тика, а не отдельная в каждом из 17 
муниципальных образований.

Серьезные изменения, которые 
коснутся жителей нашего района, 
произойдут с 1 марта 2018 года — не-
обходимым станет получение разре-
шения на ввод в эксплуатацию ин-
дивидуальных жилых домов. Это ми-
нимизирует случаи некачественного 
строительства или даже регистрации 
права собственности при отсутствии 
объекта капитального строительства. 
К сожалению, бывают случаи, когда 
для выкупа земельного участка или 
получения материнского капитала дом 
«рисуют» на бумаге. Поэтому данная 
норма позволит лазейки исключить, 
да и, наверное, в целом повысить ка-
чество индивидуального строительст-
ва. На первом этапе будет непросто, 
мы уже сейчас понимаем. На данный 
момент число выданных разрешений 
на строительство составляет около 
1 760, теперь все эти объекты необхо-
димо будет вводить в эксплуатацию и 
в том числе производить их осмотр.

Что касается иных муниципальных 
услуг в области градостроительства и 
земельных отношений, оказываемых 
на данный момент МКУ «Земельное 
бюро Новосибирского района», я счи-
таю, что уровень их достойный. У нас 
нет очередей, сроки исполнения соот-
ветствуют регламентным. Более того, 
мы стремимся исключить формализа-
цию процесса. И в этом направлении 
есть над чем поработать.

Ольга Дегтярёва
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Врио министра региональной по-
литики Игорь Яковлев, присутство-
вавший на собрании, отметил, что все 
экономические и социальные показате-
ли района — это совместная работа тру-
довых коллективов, жителей и власти, 
поэтому «район обречен на развитие». 
Более того, он является одним из глав-
ных звеньев агломерации, в том числе 
и в финансовом плане. Он также спро-
гнозировал дальнейший значительный 
рост населения, но даже не столько за 
счет миграции, сколько за счет естест-
венного прироста, показатель которого 
на данный момент значительно выше 
среднеобластного. Поэтому одной из 
приоритетных задач станет развитие 
территориального самоуправления для 
привлечения населения к работе на 
местах, решения многих вопросов на 
местном уровне, развития институтов 
общественного контроля.

Кадры решают все
На собрании трудовых коллективов 

говорили не только об итогах и пер-
спективах, но и чествовали те коллек-
тивы, работников и руководителей, ко-
торые внесли весомый вклад в развитие 
района или своей отрасли. У каждого 
из них своя история успеха, но в целом 
получается тот самый эффект, который 
мы видим.

Так, почетной грамотой врио гу-
бернатора за заслуги были награждены 
Майя Соболёк (глава Верх-Тулинского 
сельсовета) и Андрей Седунов (руково-
дитель ТК «Новосибирский»).

«В прошлом году предприятию ис-
полнилось 10 лет, — рассказал Анд-
рей Седунов. — В 2017 году в целом по 
предприятию мы выпустили 11 700 тонн 
продукции, заняв второе место по обла-
сти. На предприятии средняя зарпла-
та — 38 850 рублей. Задача на 2018 год 
— изучение технологии выращивания 
цветов на срез и в горшках. К 2019 году 
в Новосибирском районе появятся свои 
собственные свежие цветы».

Благодарностью врио губернатора 
за вклад в развитие отрасли отмечены 
руководитель Новосибирского район-
ного союза сельских потребительских 
обществ Ирина Алещенко, главный 
зоотехник АО «Кудряшовское» Гали-
на Волкова, директор Гусинобродской 
школы № 18 Светлана Плотникова и 
весь коллектив ООО «Восточная снеко-
вая компания». Также почетной грамо-
той министерства региональной поли-
тики за многолетний добросовестный 
труд награждена председатель Совета 
ветеранов района Людмила Лобанова.

Почетной грамотой и благодарно-
стями заксобрания области награждены 
директор Раздольненской школы № 19 
Александр Дудкин, первый замглавы 
Новосибирского района Николай Тока-
рев, социальный педагог Мочищенской 

школы № 45 Оксана Романова, дирек-
тор Барышевского центра помощи де-
тям, оставшимся без попечения родите-
лей, Наталья Тимофеева, замдиректора 
Верх-Тулинской школы № 14 Татьяна 
Королева и руководитель кружка му-
зыкальных инструментов «КДиСО» 
с. Криводановка Владимир Сафронов.

Отдельной награды от депутата Гос-
думы Андрея Каличенко удостоился 
Новосибирский район в лице главы Ва-
силия Борматова. Помощник депутата 
Игорь Атякшев, вручавший почетную 
грамоту, отметил, что планомерное со-
циально-экономическое развитие рай-
она — заслуга всей команды: каждого 
коллектива и отдельно взятых людей, 
которые работают на общее дело. Также 
отдельной благодарности члена Сове-
та Федерации Надежды Болтенко была 
удостоена директор Толмачевской шко-
лы № 1 Ирина Вьюгова.

Внесших большой вклад своим 
ежедневным трудом наградили и про-
фильные министерства областного пра-
вительства. Министерство сельского 
хозяйства Новосибирской области за 
значительный вклад в развитие района 
наградило почетной грамотой коллек-
тивы агрофирмы «Семена Приобья», 
птицефабрики «Ново-Барышевской», 
Кудряшовского мясокомбината и АО 
«Кудряшовское».

Министерство образования области 
за заслуги в развитии и совершенство-
вании образовательной деятельности 
вручило почетную грамоту директору 
Краснообской школы № 1 Александру 
Сизикову.

«Школа развивается вместе с по-
селком, и мы этому рады, — поделился 
Александр Викторович. — В 2017 году 
учреждение приросло муниципальным 
ресурсным центром по робототехни-
ке, победами на различных всерос-
сийских конкурсах, в частности, наша 
школа стала лауреатом Всероссийского 
конкурса и получила звание «Лучшая 
сельская школа России». Наши ребята 
успешно выступали на спортивных ме-
роприятиях, баскетбольная школьная 
команда стала победителем областных 
школьных соревнований, а также по 
итогам аттестации наши дети показали 
огромный потенциал в научной и обра-
зовательной деятельности».

Почетной грамотой министерства 
культуры за вклад в художественно-эсте-
тическое воспитание подрастающего 
поколения награждены преподаватель 
хорового пения ДШИ п. Кудряшовский 
Людмила Шепелева и преподаватель 
ДШИ с. Боровое Елена Шиян. Началь-
ник управления физкультуры и спорта 
администрации района Антон Бызов и 
директор Новосибирского физкультур-
но-спортивного центра Константин Зе-
ленцов удостоены грамоты департамента 
физкультуры и спорта облправительства.

Министерство промышленности, 
торговли и развития предприниматель-
ства объявило благодарность четырем 
коллективам, которые значительно уве-
личили производство конкурентоспо-
собной продукции: филиалу ЗАО «Пи-
воварня Москва-Эфес», ООО «ДорХан 
21 век — Новосибирск», ООО «КДВ 
Новосибирск» и филиалу ООО «Кока-
Кола Эйч Би Си Евразия».

Администрация района также награ-
дила почетными грамотами коллективы 
и отдельных сотрудников. В их числе 
руководитель ВПК «Искатели» Верх-
Тулинской школы № 14 Елена Гужвина: 
«В прошлом году наш военно-патри-
отический клуб отметил десятилетие. 
Награждение на собрании трудовых 
коллективов — это очень знаковое для 
нас событие, это значит, что отметили 
наши успехи. Сейчас мы готовимся к 
районным играм «Зарница» и «Победа» 
и планируем выйти на областной этап».

Награждены также начальник тор-
гового отдела ЗАО «Приобское» Тать-
яна Афанасьева, директор Жеребцов-
ской школы № 39 Андрей Луференко, 
заведующая родильным отделением 
центральной районной больницы 
Ирина Мягкова, соцработник КЦСОН 
«Добрыня» Елена Сорокина и заведую-
щая Новолуговской врачебной амбула-
торией Ирина Ерикова. Ирина Влади-
мировна призналась, что награда стала 
для нее огромной неожиданностью: «Я 
18 лет работаю в Новолуговской вра-
чебной амбулатории. У нас очень боль-
шой педиатрический участок. Село 
растет, сейчас уже обслуживаем 1 200 
детей, 47 многодетных семей. Уже не 
хватает площадей. Тем не менее, у нас 
скоро открывается дневной стационар 
и лаборатория. Жителям будет намного 
удобнее».

Среди награжденных коллективов: 
ТК «Толмачевский», детская художе-

ственная школа Краснообска, сельско-
хозяйственная артель «Сады Сибири». 
Еще один коллектив ООО «Сады ги-
ганта» удостоен грамоты Совета депута-
тов района. Такие же грамоты вручены 
главному бухгалтеру ФГУП «Элитное» 
Людмиле Казаевой и завотделением 
социальной реабилитации инвалидов 
КЦСОН «Добрыня» Александре Ры-
жанковой.

За профессионализм и упорство 
в достижении целей объявлена бла-
годарность администрации района 
птицеводу птицефабрики «Ново-Ба-
рышевской» Тамаре Ериковой, члену 
молодежного парламента Маргарите 
Игитян, оператору искусственного 
осеменения племзавода «Пашинский» 
Галине Нефедовой, председателю Со-
вета молодежи Криводановки Ренату 
Саттарову, мичуринскому, раздоль-
ненскому, верх-тулинскому, боров-
скому сельским потребительским об-
ществам, коллективам Новолуговской 
школы № 57, централизованной би-
блиотечной системы, кондитерской 
фабрики «Восток» и научно-внедрен-
ческого предприятия «Сибагропере-
работка».

Собрание трудовых коллективов 
прошло на очень позитивной ноте. Ра-
дует, что люди готовы честно выпол-
нять свои обязанности в том числе и 
потому, что осознают, как важно это 
для их малой родины. Важно, что видят 
и говорят о позитивных изменениях в 
социально-экономическом развитии 
Новосибирского района. А это значит, 
что отношения в диалоге власть–люди 
в Новосибирском районе выстроены 
правильно — надежные, партнерские, 
дающие возможность каждому живу-
щему и работающему на территории 
понимать свою ответственность за его 
развитие.

Ольга Дегтярёва, Юлия Ткаченко

Золото Новосибирского района
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Инициатива

В приоритете — 
строительство 
спортплощадки

 Жители села Ярково определи-
ли проект, который они представят 
на конкурсном отборе в рамках 
инициативного бюджетирования 
для получения финансовой под-
держки в 2018 году.

Напомним, что в прошлом году в 
Ярковском сельсовете местную 
инициативу по обустройству клад-
бища реализовали жители сел 
Шилово и Новошилово. В этом году 
решить вопросы местного значе-
ния за счет собственных средств и 
средств, выделяемых из областно-
го и местного бюджетов, появилась 
возможность у жителей Ярково.
Для обсуждения вариантов идей в 
Ярковском доме культуры собра-
лось более ста односельчан. Пра-
ктически единогласно без долгих 
дискуссий жители проголосовали 
за строительство универсальной 
спортплощадки по мини-футболу, 
волейболу и баскетболу. В Ярково 
площадка очень нужна, потому 
что детей и взрослых, желающих 
заниматься спортом, с каждым 
годом становится больше, а шко-
ла со спортивными секциями не 
может вместить всех желающих. 
Да и соревнования летом лучше 
проводить на свежем воздухе, а не 
в спортзале.
Всего за спортобъект вместе с со-
бранными подписями проголосо-
вало более 500 человек. Предсе-
датель инициативной группы Ринат 
Джамангаранов отмечает, что лю-
дям порой приходится объяснять, 
для чего нужен конкурс проектов, 
основанных на местных инициати-
вах, но в целом многие рады тому, 
что появляются возможности для 
развития и занятия спортом.
Спортплощадка будет построена у 
школы № 3 на улице Подгорбунско-
го. Это место расположено очень 
удачно, так как добраться до него 
удобно со всех точек села и здесь 
нет интенсивного автомобильного 
движения.
— Контракт на разработку проекта 
уже заключен, заявку на участие в 
конкурсе мы отправим не позднее 
13 марта, — сообщили в админис-
трации сельсовета. — Предпола-
гаемая сумма проекта составит 2 
миллиона рублей, в том числе 150 
тысяч рублей, которые внесут жите-
ли. После прохождения конкурсно-
го отбора будут определены сроки 
строительства.
Отметим, что до схода отдельное 
обсуждение развернулось и в 
группе «Ярково-Боровое Инфо 
Новосибирской области» в «ВКон-
такте». Жители предложили также 
вариант строительства много-
функциональной спортплощадки, 
где зимой можно играть в хоккей. 
По словам специалистов адми-
нистрации сельсовета, такая воз-
можность у жителей села будет, 
но нужно немного подождать. В 
ближайшие годы за счет бюд-
жетных средств запланировано 
строительство хоккейной коробки.

Лидия Цывенко

Тимуровцы наших дней
Текущий год в России объявлен Годом 
добровольца. Бескорыстная помощь 
в нашей стране всегда ценилась как 
один из самых благородных и свет-
лых поступков. В этом году добро-
вольческое движение поддержат 
на государственном уровне, а это 
означает совершенно новые условия 
развития гражданского участия и со-
лидарности.

Д
вижение взаимопомощи трудно на-
звать чем-то оформленным, ведь ко-
манды тимуровцев, готовые прийти 
на помощь нуждающимся, сделать 
доброе дело лишь потому, что счита-
ют это правильным, существовали во 

все времена. Тем не менее, скоординиро-
ванными действиями можно добиться го-
раздо большего, именно в этом и заклю-
чается цель всевозможных волонтерских 
организаций, объединяющих людей, 
готовых помогать другим. В Новосибир-
ском районе такую роль взяли на себя 
Советы молодежи, первый из которых 
появился в 2009 году в с. Верх-Тула.

«Добровольчество у нас было разви-
то всегда, но волонтеры оставались до-
вольно разрозненными, сами по себе, 
— отметил эксперт отдела молодеж-
ной политики администрации Ново-
сибирского района Александр Зайков. 
— Когда образовался Совет молодежи, 
добровольцы получили возможность 
координировать свои действия, устраи-
вать совместные проекты. Если раньше 
волонтеры в основном помогали Дому 
культуры с проведением массовых ме-
роприятий, например, встречали гостей 
или выносили цветы на сцену, то с появ-
лением совета добровольчество перешло 
в совсем другое русло. Стали разбирать 
более серьезные вопросы, связанные с 
жизнью молодежи и не только».

Всем миром
Условно добровольческое движе-

ние можно разделить на социальное 
— конкретную помощь людям и ани-
маторское, направленное не столько на 
материальный результат, сколько на то, 
чтобы подарить немного своего тепла 
другим. Особое внимание традиционно 
уделяется детям.

«У нас уже несколько лет проходит 
акция районного масштаба «Звонок 
Деда Мороза», можно сказать, уже ста-
ла традиционной, — говорит эксперт. — 
Родители оставляют заявку, указывают 
количество детей и их номера телефо-
нов. Мы, в свою очередь, говорим им, 
какой номер нужно записать в детских 
телефонах как «Дед Мороз». В Новый 
год ребенку звонит аниматор, который 
по-настоящему с ним разговаривает от 
имени Дедушки, просит рассказать сти-
шок и так далее. В этом году мы таким 
образом обзвонили больше 120 детей».

Хороший пример, как известно, за-
разителен, и добровольчество тут не 
исключение. И очень часто бывает так, 
что люди попросту не знают о том, что 
где-то проходит, например, сбор гума-
нитарной помощи для малоимущих се-
мей, или набирается группа по уборке 
замусоренной территории. Но зато когда 
узнают, то помогают от всей души. Так, в 
рамках акции «Солнечный круг», посвя-
щенной детям-инвалидам, жители Верх-
Тулы собрали несколько килограммов 
конфет и печенья, которые стали при-
зами в многочисленных конкурсах, где 
участвовали юные гости праздника. Еще 
более показательный пример — пункты 
сбора гуманитарной помощи, которые, 
открывшись на определенный срок, 
продлевают работу на многие месяцы, 
потому что люди продолжают нести оде-
жду и другие вещи нуждающимся. Не 
говоря уже о ежегодных субботниках, 
традиционно объединяющих жителей 
муниципальных образований в борьбе за 
чистоту окрестной природы.

«Добровольчество — это не какая-то 
работа или призвание, — уточняет Алек-
сандр Зайков. — Есть постоянный ко-
стяк, занятый при Совете молодежи, а 
есть и такие, кто приходит и уходит. И все 
же количество желающих с каждым годом 
растет. Например, если в 2015 году на при-
зыв помочь очистить родник пришли три 
человека, включая меня, то в прошлом 
нас было уже 17. К тому же добровольцы 
часто сотрудничают с местными админи-
страциями, и власть идет навстречу».

Разрешение на помощь
Как бы парадоксально ни звучало, 

но одной из главных проблем для добро-
вольцев является не нехватка времени 
или материальных ресурсов и даже не 
черствость людей, а трудности с тем, что-

бы уговорить кого-то принять помощь. С 
этим вплотную сталкиваются тимуров-
цы, которые берут на себя функции соци-
альных работников, помогая одиноким 
пенсионерам с бытовыми проблемами, и 
зачастую встречают в ответ непонимание.

«Основная проблема не в том, чтобы 
найти тех, кому нужна помощь, это-то 
как раз не сложно, — признается Алек-
сандр Зайков. — Но их нужно еще и уго-
ворить, это самое важное и самое слож-
ное. Кто-то стесняется, кто-то боится, 
кому-то помогают близкие. Совсем не-
давно, в Декаду инвалидов, мы приходи-
ли к одной семье, предлагали помощь, а 
хозяева отказывались от помощи, мол, 
все сами сделают. В конце концов уго-
ворили перетаскать им поленницу, кото-
рую они оставили зимой на улице. Пока 
складывали дрова под крышу, ребята с 
этими людьми договорились, что буду-
щим летом, скорее всего, разберут им 
еще и сарай. Через несколько дней пен-
сионеры сами попросили прийти и по-
чистить им снег, но отказались — позво-
нил их сын и сказал, что сам все сделает. 
Наверное, понял, что это неправильно, 
когда твои родители вынуждены просить 
помощи у людей со стороны».

Тем не менее, несмотря на это, до-
бровольческое движение в Новосибир-
ском районе набирает популярность. 
На сегодняшний день добровольческие 
отряды появились в Криводановском и 
Барышевском сельсоветах, активно раз-
виваются в Раздольненском и Плотни-
ковском. С 2015 года действует район-
ный Совет молодежи, а также создаются 
советы в муниципальных образованиях, 
которые тоже выступают как инициато-
ры добровольческого движения. С ка-
ждым годом растет число участников 
всевозможных акций и мероприятий. 
Так, в этом году в Новосибирский рай-
он впервые приехали участники всерос-
сийской акции «Снежный десант», по-
сетившие территории пяти сельсоветов. 
Кроме того, в будущем систему добро-
вольчества ждут и другие изменения.

«Новосибирская область вошла в 15 
пилотных регионов, в которых запла-
нировано создание регионального ре-
сурсного центра развития и поддержки 
добровольчества, и мы активные участ-
ники данного проекта, — подчеркивает 
глава Новосибирского района Василий 
Борматов. — Перед нами стоит задача 
поддержать активную молодежь и всех 
активных граждан, нацеленных на са-
мореализацию в этой сфере».

Добровольцем может стать каждый, 
главное — сильно захотеть. И для этого 
не обязательно вступать в ряды какой-
нибудь организации. Ведь стоит огля-
нуться: рядом всегда найдется тот, кому 
нужна бескорыстная помощь от чистого 
сердца.

Дмитрий Бороздин

Социальное аниматорство в Верх-Туле летом 2017 года

Открытие книгообменника в Криводановке
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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! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 

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

титрами.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ГОРОД. 16+.
03:45 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Вести.
09:50 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С КРОВАВАЯ БАРЫНЯ. 16+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:00 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 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:20 Место встре-

чи. 16+.
17:00, 19:40 Т/С КУБА. 16+.
21:35 Т/С ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ. 16+.
23:40 Итоги дня.
00:10 Поздняков. 16+.
00:20 Х/Ф ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ. 

16+.
03:15 Поедем, поедим! 0+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 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 Д/с Архивные тайны.
08:10 Х/Ф ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА.
09:30 Д/ф Агатовый каприз Импе-

ратрицы.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:35 ХХ век.
12:10 Мы — грамотеи!
12:50 Белая студия.
13:30 Черные дыры. Белые пятна.
14:10 Д/ф Плитвицкие озера. Вод-

ный край и национальный 
парк Хорватии.

14:30 Библейский сюжет.
15:10, 01:40 Берлинский филар-

монический оркестр. Гала-
концерт в Берлине.

16:10 Д/с На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки.

16:35 Д/ф Павел Клушанцев. Звезд-
ный мечтатель.

17:30, 02:35 Д/ф Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня.

18:45 Д/ф Алмазная грань.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Ангкор — земля богов.
21:35 Д/с Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. Послед-
ние.

22:05 Сати. Нескучная классика...
22:45 Т/С ДИККЕНСИАНА.
00:05 Магистр игры.
01:35 Д/ф Фидий.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Новости. 16+.

12:00, 15:55, 19:00 Информаци-
онная программа 112. 16+.

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

14:00 Х/Ф ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК. 16+.

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

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ОСОБЬ. 18+.
02:30 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЙ МИР. 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, 
19:00, 19:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 
16+.

20:00, 20:30 Т/С ОСТРОВ. 16+.
21:00 Где логика? 16+.
22:00 Однажды в России. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00, 01:30, 02:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
02:30 Х/Ф АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ. 

12+.
04:20 Импровизация. 16+.
05:20 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Новаторы. 6+.
06:40, 08:05 М/с Том и Джерри. 0+.
07:15 М/с Приключения Кота в 

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

меней. 16+.
09:30, 23:20 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:45 Взвешенные люди. 16+.
11:45 М/ф Кунг-фу Панда-3. 6+.
13:30 Т/С ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+.
14:00, 19:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ. 16+.
15:00, 01:00 Супермамочка. 16+.
16:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  КОМАНДА Б. 16+.
21:00 Х/Ф БРАТЬЯ ГРИММ. 12+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
02:00 Т/С КВЕСТ. 16+.
03:50 Х/Ф ЭФФЕКТ КОЛИБРИ. 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30 Т/С ЛЮЦИФЕР. 16+.
20:30, 21:15 Т/С КОСТИ. 12+.
22:00 Т/С ИЗМЕНЫ. 16+.
23:50 Х/Ф АКАДЕМИЯ ВАМПИ-

РОВ. 16+.
01:45 Х/Ф КОМНАТА СТРАХА. 16+.
04:00, 04:45 Т/С СКОРПИОН. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 23:10, 

01:00 Новости 49. 12+.
09:15, 12:55, 14:55, 16:35, 19:10, 

21:15, 23:30, 01:15, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:20 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 4-Я СЕРИЯ 
ПЬЕР БЕЗУХОВ. 16+.

11:15 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
13:00 Маленькие радости боль-

шого города. 12+.
13:20 Полетели. 12+.
13:35 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

4-Я СЕРИЯ. 6+.
15:00, 16:40, 18:55, 21:20 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 12+.
17:00 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:20 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ. 12+.
19:15 Программа Безопасности. 

16+.
19:35 Х/Ф ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ. 12+.
21:25 Х/Ф ГОРЯЧИЙ СНЕГ. 6+.
23:35 Х/Ф ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

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

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25, 02:20, 03:05 

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

титрами.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ГОРОД. 16+.
03:55 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Вести.
09:50 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С КРОВАВАЯ БАРЫНЯ. 16+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:00 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 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

чи. 16+.
17:00, 19:40 Т/С КУБА. 16+.
21:35 Т/С ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ. 16+.
23:40 Итоги дня.
00:10 Х/Ф ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ. 16+.
03:00 Квартирный вопрос. 0+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 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, 22:45 Т/С ДИККЕНСИАНА.
09:10 Рэгтайм, или Разорванное 

время.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХХ век.
12:30 Гений.
13:00 Сати. Нескучная классика...
13:40, 20:45 Д/ф Ангкор — земля 

богов.
14:30 Д/с Императорский дом 

Романовых.
15:10, 02:05 Берлинский филар-

монический оркестр. Гала-
концерт в Берлине.

15:50 Д/ф Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц.

16:10 Пятое измерение.
16:35 2 Верник 2.
17:20 Д/ф Б...Т. Балет любви.
18:45 Д/ф Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:35 Д/с Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. Послед-
ние.

22:05 Искусственный отбор.
00:05 Тем временем с Александ-

ром Архангельским.
02:45 Д/ф Эрнан Кортес.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 11:00 Документальный 
проект. 16+.

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

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

Прокопенко. 16+.

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

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

14:00 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА. 16+.

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА-2. 16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ОСОБЬ-2. 16+.
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, 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, 
19:00, 19:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ОСТРОВ. 16+.
21:00, 04:15 Импровизация. 16+.
22:00 Студия «Союз». 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00, 01:30, 02:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
02:30 Х/Ф КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ. 12+.
05:15 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Новаторы. 6+.
06:40, 08:10 М/с Том и Джерри. 0+.
07:05 М/с Команда Турбо. 0+.
07:30 М/с Три кота. 0+.
07:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
09:00, 23:15 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:30 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН. 12+.
13:00 Т/С ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+.
14:00, 19:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ. 16+.
15:00, 01:00 Супермамочка. 16+.
16:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  КОМАНДА Б. 16+.
21:00 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК. 16+.
02:00 Т/С КВЕСТ. 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории . 16+.
18:40, 19:30 Т/С ЛЮЦИФЕР. 16+.
20:30, 21:15 Т/С КОСТИ. 12+.
22:00 Т/С ИЗМЕНЫ. 16+.
00:00 Х/Ф ВИЗАНТИЯ. 16+.
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/С 

ГРИММ. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 23:00, 00:55 

Новости 49. 12+.
09:15, 12:45, 14:55, 16:55, 19:15, 

21:15, 23:15, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:20 Документальный фильм. 12+.
09:30 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ. 12+.
11:15 Х/Ф ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ. 12+.
12:50, 15:00, 18:55, 19:20, 21:20 

Программа ПРО. 12+.
13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ. 12+.
15:05 Х/Ф ГОРЯЧИЙ СНЕГ. 6+.
17:00 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ. 12+.
18:30 Прецедент. 12+.
19:40 Х/Ф РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ. 12+.
21:25 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ. 12+.
23:20 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
01:15 Дом Культуры. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
08:05 Выборы-2018. По окончании 

— Новости.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25, 02:20, 03:05 

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

титрами.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ГОРОД. 16+.
03:55 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Вести.
09:50 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С КРОВАВАЯ БАРЫНЯ. 16+.
23:15 Выборы-2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:50 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 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

чи. 16+.
17:00, 19:40 Т/С ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. 16+.
21:35 Т/С ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ. 16+.
23:40 Итоги дня.
00:10 Х/Ф ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ. 16+.
03:00 Дачный ответ. 0+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 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, 22:45 Т/С ДИККЕНСИАНА.
09:10 Рэгтайм, или Разорванное 

время.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХХ век.
12:10 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
12:50 Д/ф Иоганн Кеплер.
13:00 Искусственный отбор.
13:40 Д/ф Ангкор — земля богов.
14:30 Д/с Императорский дом 

Романовых.
15:10, 01:45 Берлинский филармо-

нический оркестр. Летняя 
ночь в Вальдбюне.

16:10 Магистр игры.
16:35 Ближний круг Стаса Намина.
17:30, 02:40 Д/ф Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!
18:45 Д/ф Полковник Мурзин. Гео-

метрия музыки.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Тевтонские рыцари.
21:35 Д/с Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. Послед-
ние.

22:05 Абсолютный слух.
00:05 Д/ф Путешествие из Дома на 

набережной.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

07:00 С бодрым утром! 16+.

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

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

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

13:50 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА-2. 16+.

17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА-3. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ОСОБЬ-3. 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, 
19:00, 19:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ОСТРОВ. 16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00 Где логика? 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00, 01:30, 02:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
02:30 Х/Ф ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК. 

16+.
04:05 Импровизация. 16+.
05:05 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Новаторы. 6+.
06:40 М/с Команда Турбо. 0+.
07:30 М/с Три кота. 0+.
07:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08:10 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00, 23:25 Шоу Уральских пель-

меней. 12+.
10:45 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК. 16+.
13:00 Т/С ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+.
14:00, 19:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ. 16+.
15:00, 01:00 Супермамочка. 16+.
16:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  КОМАНДА Б. 16+.
21:00 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ. 16+.
02:00 Т/С КВЕСТ. 16+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30 Т/С ЛЮЦИФЕР. 16+.
20:30, 21:15 Т/С КОСТИ. 12+.
22:00 Т/С ИЗМЕНЫ. 16+.
00:00 Х/Ф ДЖОН КЬЮ. 16+.
02:15, 03:00, 03:45, 04:45 Т/С ЧЕРНЫЙ 

СПИСОК. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 22:55, 01:00 

Новости 49. 12+.
09:15, 12:35, 14:55, 16:40, 19:10, 

21:15, 23:10, 01:15, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:20, 12:40, 01:40 Документальный 
фильм. 12+.

09:30 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ. 12+.
11:15 Х/Ф РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ. 12+.
13:10 Программа Безопасности. 

16+.
13:30 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:00, 17:00, 18:55, 21:20 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ. 12+.
16:45 Наш Новосибирск. 12+.
17:25 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ. 12+.
19:15 Дела и Люди. 12+.
19:25 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 12+.
21:25 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИ-

НА. 6+.
23:15 Кулинарная программа. 12+.
23:30 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
01:20 Время женщины. 12+.

понедельник, 26 февраля вторник, 27 февраля среда, 28 февраля четверг

Мы в Instagram @nsr_nso

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
08:05 Выборы-2018. По окончании — 

Новости.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25, 02:25, 03:05 Время 

покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 04:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ГОРОД. 16+.    

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:50 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+.
21:00 Т/С КРОВАВАЯ БАРЫНЯ. 16+.
23:15 Выборы-2018. Дебаты с Владими-

ром Соловьевым. 12+.
00:15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. 12+.
01:50 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 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 16+.
10:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:30, 01:05 Место встречи. 16+.
17:00, 19:40 Т/С ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 16+.
21:35 Т/С ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ. 16+.
23:40 Итоги дня.
00:10 Х/Ф ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ. 16+.
03:00 НашПотребНадзор. 16+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 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, 22:45 Т/С ДИККЕНСИАНА.
09:10 Рэгтайм, или Разорванное время.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:45 Д/ф Последний герой. 

Виктор Цой.
12:25 Д/ф Полет на Марс, или Волонте-

ры Красной планеты.
13:00 Абсолютный слух.
13:40 Д/ф Тевтонские рыцари.
14:30 Д/с Императорский дом Ро-

мановых.
15:10, 02:00 Берлинский филармони-

ческий оркестр. Летняя ночь в 
Вальдбюне.

16:10 Д/с Пряничный домик.
16:35 Линия жизни.
17:30 Д/ф Липарские острова. Красота 

из огня и ветра.
18:40 Д/ф Миры Андрея Линде.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Китай. Сокровища нефрито-

вой империи.
21:35 Д/с Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние.
22:05 Энигма.
00:05 Черные дыры. Белые пятна.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:10 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+.
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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! 16+.
10:55, 03:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 

16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 04:55 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:55 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Дети. Новый сезон.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф  Queen. Городские 

пижоны. 16+.
01:30 Х/Ф МЫС СТРАХА. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Вести.
09:50 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Петросян-шоу. 16+.
23:25 Х/Ф БЕРЕГА. 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 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:20 Место встречи. 16+.
16:30 ЧП. Расследование. 16+.
17:00, 19:40 Т/С ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. 16+.
21:35 Т/С ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ. 16+.
23:45 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:25 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:20 Поедем, поедим! 0+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35 Правила жизни.
08:10 Т/С ДИККЕНСИАНА.
09:10 Рэгтайм, или Разорванное 

время.
09:40 Главная роль.
10:20 Х/Ф НАСРЕДДИН В БУХАРЕ.
12:00 Д/ф Липарские острова. 

Красота из огня и ветра.
12:15 Д/ф Путешествие из Дома на 

набережной.
12:55 Энигма.
13:40 Д/ф Китай. Сокровища не-

фритовой империи.
14:30 Д/с Императорский дом 

Романовых.
15:10 Берлинский филармониче-

ский оркестр. Чешская ночь 
в Вальдбюне.

16:10 Письма из провинции.
16:40 Д/с Дело №.
17:10 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН.
19:45 Смехоностальгия.
20:20 Линия жизни.
21:10 Х/Ф ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ.
23:30 2 Верник 2.
00:15 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ».
01:50 Искатели.
02:35 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 03:00 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, 16:05, 19:00 Информацион-
ная программа 112. 16+.

13:00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным. 16+.

13:50 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ. 
16+.

17:00, 18:00, 20:00, 21:00 Великие 
пророчества. 16+.

23:00 Х/Ф СОУЧАСТНИК. 16+.
01:10 Х/Ф НЕТ ПУТИ НАЗАД. 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 Большой завтрак. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.

20:00, 20:30 Love is. 16+.
21:00 Комеди Клаб. 16+.
22:00 Comedy Баттл. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:35 Х/Ф 27 СВАДЕБ. 16+.
03:55 Импровизация. 16+.
04:55 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Новаторы. 6+.
06:40 М/с Команда Турбо. 0+.
07:30 М/с Три кота. 0+.
07:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08:10 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00, 19:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:55 Х/Ф ЖЕНЩИНА-КОШКА. 12+.
13:00 Т/С ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+.
14:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
15:00, 04:40 Супермамочка. 16+.
16:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. 12+.
23:35 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 18+.
01:35 Х/Ф ПАТРИОТ. 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

тимой Хадуевой. Молодой 
ученик. 16+.

19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ. 16+.
21:45 Х/Ф МРАЧНЫЕ ТЕНИ. 12+.
00:00 Х/Ф КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК. 16+.
01:45 Т/С СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ-2018. 16+.
02:45 Х/Ф ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 22:50, 01:00 

Новости 49. 12+.
09:15, 12:55, 14:55, 16:30, 19:10, 

21:15, 23:05, 01:15, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:20, 16:35 Программа ПРО. 12+.
09:40 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО. 6+.
11:15 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 6+.
13:00, 01:20 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:10 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
17:00 Полетели. 12+.
17:30 Х/Ф ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ. 6+.
19:15 Мегаполис. 12+.
19:30 Х/Ф ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА. 6+.
21:20 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
23:10 Х/Ф РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 6+.
00:30,  01:40  Документальный 

фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:50 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:15 Д/ф  Слава и одиночество. 

К юбилею Вячеслава Зай-
цева. 12+.

11:15, 12:15  К юбилею Вячеслава 
Зайцева. Праздничное шоу.

13:10 Х/Ф МИМИНО. 12+.
15:00 Новости с субтитрами.
15:15 Концерт, посвященный 75-ле-

тию Муслима Магомаева.
16:55 Д/ф Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя... 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:10 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА.
19:55, 21:20 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
23:00 Муслим Магомаев. Ты моя 

мелодия.
00:45 Х/Ф ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА. 12+.
03:05 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 

БОТИНКЕ. 12+.
04:45 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:40 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
14:00 Х/Ф И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ. 

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

12+.
00:55 Х/Ф ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ. 12+.
02:55 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Д/с Таинственная Россия. 
16+.

06:00 Звезды сошлись. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:40 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:15 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 Ты супер! 6+.
22:30 Брэйн ринг. 12+.
23:30 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном . 18+.
00:30 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
01:40 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ. 16+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН.
09:25 М/ф Остров капитанов.
09:55 Д/с Святыни Кремля.
10:25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:55 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ».
12:30 Власть факта.
13:10 Д/ф Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли.
14:05 Миша Майский и Государст-

венный камерный оркестр 
Виртуозы Москвы.

15:35 Х/Ф ЦИРК.
16:55 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
17:35, 01:25 Д/ф Музеи Ватикана. 

Между небом и землей.
18:40 Искатели.
19:30 Х/Ф БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ.
21:00 Агора.
22:00 Х/Ф МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =.
23:30 Д/ф Роллинг Стоунз. Ураган 

перекрестного огня. 18+.
02:30 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 16:35 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

08:00 Х/Ф КАПИТАН РОН. 12+.
10:00 Минтранс. 16+.
11:00 Самая полезная програм-

ма. 16+.
12:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
16:30 Новости. 16+.
18:30 Засекреченные списки. 16+.
20:30 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ. 16+.
23:00 Т/С СПЕЦНАЗ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:00, 03:20 ТНТ Music. 16+.
09:00 Агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 19:30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

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

17:00 Х/Ф ЖЕНИХ. 12+.
19:00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование. 16+.
21:00 Песни. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ. 16+.
03:55 Импровизация. 16+.
04:55 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:15 М/ф Снежная битва. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Приключения Кота в 

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

меней. 16+.
09:30  ПроСТО кухня. 12+.
10:30  Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 М/с Том и Джерри. 0+.
11:55 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ. 0+.
14:05 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ-2. 16+.
16:30 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. 12+.
19:00  Взвешенные люди. 16+.
21:00 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 12+.
23:50 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ. 18+.
01:40 Х/Ф ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ. 16+.
03:45 М/ф Кунг-фу Кролик 3D. Пове-

литель огня. 6+.
05:40 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:45 М/ф Делай ноги. 0+.
11:45, 12:30, 13:15, 14:15, 15:00, 

16:00, 00:30, 01:15, 02:00, 
03:00, 03:45, 04:45 Т/С ПОТЕ-
РЯННАЯ КОМНАТА. 16+.

16:45 Х/Ф МРАЧНЫЕ ТЕНИ. 12+.
19:00 Х/Ф ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА. 12+.
21:15 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД. 16+.
23:00 Х/Ф ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ. 16+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 23:45, 01:40 Семь на семь. 
12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:30 Х/Ф ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА. 6+.
07:55, 10:55, 12:35, 14:55, 16:30, 

19:35, 21:20, 23:40, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Время женщины. 12+.
10:35 Кулинарная программа. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 6+.
12:40 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:25 Х/Ф ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ. 6+.
15:00 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
16:35 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
16:55 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 12+.
19:40 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ. 12+.
21:00 Программа Безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

12+.
00:00 Х/Ф С ВЕСЕЛЬЕМ И ОТВА-

ГОЙ. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ.
07:45 М/с Смешарики. Пин-код.
08:00 Часовой. 12+.
08:30 Здоровье. 16+.
09:35 Непутевые заметки с Дмит-

рием Крыловым. 12+.
10:20  В гости по утрам с Марией 

Шукшиной.
11:20 Дорогая переДача.
12:15 Д/ф Теория заговора. 16+.
13:20 Х/Ф БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ. 

КИНО В ЦВЕТЕ.
15:10 Преьмера. Юбилейный кон-

церт Тамары Гвердцители.
17:35 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА.
19:30 Лучше всех!
21:00 Воскресное Время.
22:30 Х/Ф  НОРВЕГ. 12+.
00:40 Х/Ф ОБРАТНАЯ ТЯГА. 16+.
03:10 Модный приговор.
04:10 Мужское / Женское. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 12+.
06:45 Сам себе режиссер.
07:35, 03:25 Смехопанорама 

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

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

Кизяковым.
11:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:00 Х/Ф СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ. 

12+.
16:00 Х/Ф МОИ ДОРОГИЕ. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий.
01:30 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 01:05 Х/Ф СИЛЬНАЯ. 16+.
07:00 Центральное телевидение. 

16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:40 Устами младенца. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 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 ВЗЛОМ. 16+.
03:00 Советские биографии. 16+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/ф Мир Библии.
07:05, 00:55 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИССИС ШЕЛТОН.
08:40 М/ф Приключения Домо-

венка.
09:40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:10 Мы — грамотеи!
10:50 Х/Ф БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ.
12:25 Что делать?
13:10 Д/с Карамзин. Проверка 

временем.
13:40 Опера.
16:20 Д/с Пешком...
16:45 Гений.
17:20 Ближний круг Юрия Буту-

сова.
18:15 Х/Ф ДЕТИ ДОН КИХОТА.
19:30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20:10 Романтика романса.
21:05 Белая студия.
21:50 Д/с Архивные тайны.
22:20 Х/Ф ТАНГО ЛИБРЕ. 18+.
00:00 Д/ф Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли.
02:30 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 16:10 Т/С СПЕЦНАЗ. 16+.
06:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
07:00 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ. 16+.

09:20 Т/С ЗАГОВОРЕННЫЙ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
01:50 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 Большой завтрак. 16+.
12:30 Песни. 16+.
14:30, 15:00 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
15:30 Х/Ф ЖЕНИХ. 12+.
17:10 Х/Ф 30 СВИДАНИЙ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00 Комеди Клаб. 

16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00, 22:30 Комик в городе. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2. 

16+.
03:40 ТНТ Music. 16+.
04:10 Импровизация. 16+.
05:05 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/ф Медведи Буни. Таинст-
венная зима. 6+.

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

сапогах. 6+.
09:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:15 Х/Ф ДЕЖУРНЫЙ ПАПА. 12+.
11:05, 03:15 Х/Ф ПЭН. ПУТЕШЕСТ-

ВИЕ В НЕТЛАНДИЮ. 6+.
13:10 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 
12+.

16:00 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

16:55 Х/Ф ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ. 
12+.

18:45 Х/Ф  БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН. 12+.

21:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ. 16+.
23:15 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕ-

ЗДИЕ. 18+.
01:00 Х/Ф МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ. 16+.
05:20 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
10:30, 11:30, 12:15, 13:15, 14:00 Т/С 

ГРИММ. 16+.
15:00 Х/Ф ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА. 12+.
17:15 Х/Ф ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ. 16+.
19:00 Х/Ф КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК. 16+.
20:45 Х/Ф ПОЛТЕРГЕЙСТ. 16+.
22:30 Х/Ф ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-

КИ. 16+.
00:15 Х/Ф ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ. 16+.
01:45 М/ф Делай ноги. 0+.
03:45, 04:45 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 16:30, 23:15, 01:15 Семь на 
семь. 12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:25 Х/Ф С ВЕСЕЛЬЕМ И ОТВА-

ГОЙ. 6+.
07:55, 10:55, 12:40, 14:40, 16:25, 

19:25, 21:40, 23:30, 01:30, 
01:55 Прогноз погоды. 12+.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Дела и Люди. 12+.
10:10 Программа ПРО. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Программа Безопасно-

сти. 16+.
11:20 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ. 12+.
12:45 Короткий метр на 49-м ка-

нале. 12+.
13:30 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
14:45 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
15:00 Кулинарная программа. 12+.
15:15 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
16:45 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 0+.
19:30 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:45 Х/Ф ИСКРЕННЕ ВАШ… 12+.
23:35 Х/Ф КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». 6+.
01:35 Полетели. 12+.

Мы в Instagram  @nsr_nso

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

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

13:50 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-3. 
16+.

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:10 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ. 16+.
22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ИДЕНТИЧНОСТЬ. 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, 19:00, 19:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ОСТРОВ. 16+.
21:00 Студия «Союз». 16+.
22:00, 04:25 Импровизация. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00, 01:30, 02:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
02:30 Х/Ф ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ. 16+.
04:20 THT-Club. 16+.
05:20 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Новаторы. 6+.
06:40 М/с Команда Турбо. 0+.
07:30 М/с Три кота. 0+.
07:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08:10 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00, 23:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
10:35 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ. 16+.
13:00 Т/С ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+.
14:00, 19:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
15:00, 01:00 Супермамочка. 16+.
16:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  КОМАНДА Б. 16+.
21:00 Х/Ф ЖЕНЩИНА-КОШКА. 12+.
02:00 Т/С КВЕСТ. 16+.
03:50 М/ф Крутые яйца. 6+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

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

видениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30 Т/С ЛЮЦИФЕР. 16+.
20:30, 21:15 Т/С КОСТИ. 12+.
22:00 Т/С ИЗМЕНЫ. 16+.
00:00 Т/С СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018. 

16+.
01:00, 01:45, 02:45, 03:45 Т/С ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ. 16+.
04:45 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 23:00, 00:55 

Новости 49. 12+.
09:15, 12:55, 14:55, 16:35, 19:15, 21:15, 

23:15, 01:10, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

09:20 Кулинарная программа. 12+.
09:35 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ. 

12+.
11:15 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 12+.
13:00 Время женщины. 12+.
13:25 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 12+.
15:00 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИНА. 6+.
16:40 Из архива программы «Старая 

Мельница». 6+.
17:00 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАННО. 6+.
18:30 Конфликт интересов. 12+.
19:20 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 6+.
21:20, 23:20, 01:20 Программа ПРО. 12+.
21:40 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
23:40 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
01:40 Документальный фильм. 12+.
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По образованию Елена Денисова — учитель на-
чальных классов. После окончания университета по-
лучила дополнительное образование логопеда, в дет-
ских садах города Новосибирска проработала больше 
двадцати лет.

Из детсада № 335, которому Елена Николаевна по-
святила более шестнадцати лет, ее провожали с цве-
тами и подарками. Опытного специалиста коллектив 
отпускал с сожалением, за работу ее благодарили не 
только коллеги, но и родители воспитанников. Для 
Елены Николаевны неважно, городских или сельских 
ребятишек воспитывать, детский сад для нее словно 
дом родной, поэтому всех его маленьких обитателей 
она готова выслушать, с каждым малышом может раз-
делить радости и переживания.

Для новоиспеченной жительницы села, у которой 
не было опыта руководящей работы, предложение 
стать заведующей было неожиданным и приятным.

— Быть руководителем для меня в новинку, это 
требует большой ответственности, но меня так и тянет 
работать с детьми, ведь они такие открытые, да и сель-
ские жители очень просты в общении, поэтому найти 
с ними общий язык для меня не составило труда, — 
говорит Елена Денисова.

Пусть детский сад «Радуга» и небольшой, с ее при-
ходом здесь многое преобразилось. Изменился внеш-
ний вид здания, на веранде появились теневые навесы, 
отремонтированы крылечки, установлены новые окна. 
У дошкольного учреждения появился свой сайт. Елена 
Николаевна планирует разместить на детской площад-
ке качели и карусели, открыть в саду логопедический 

пункт, потому что сама она логопед, и родителям до-
школят она уже дает консультации по корректировке 
речи детей. Родители просят, чтобы в детском саду поя-
вилась группа 4-часового пребывания, и решению это-
го вопроса Елена Николаевна тоже уделяет внимание.

Елена Денисова знает дело, которым занимается, 
и старается быть примером для своих коллег. Несмо-
тря на то, что в коллективе воспитателей всего четыре 
человека, она мотивирует их на посещение образо-
вательных курсов. Даже опытный сотрудник Лариса 

Юдина, которой вскоре выходить на пенсию, не ис-
пугалась учебы и уже получила диплом специалиста в 
педучилище. Не исключено, что в детском саду поя-
вится и детский психолог, эту профессию планирует 
освоить воспитатель Марина Селиванова.

— Я стараюсь свой опыт передать коллегам, — го-
ворит Елена Николаевна. — В сельской местности у 
воспитателей нет возможности посещать какие-либо 
курсы, поэтому я ищу способы, чтобы педагоги учи-
лись, повышали свою квалификацию и принимали 
участие в семинарах, заседаниях методических объе-
динений, которые проводятся в районе.

Нового человека коллектив встретил с осторожно-
стью, но сейчас Елену Денисову считают идеальным 
руководителем.

— Мне нравится, что к нам пришел специалист 
с большим педагогическим опытом. Она нам очень 
многое рассказывает, в том числе и что нужно делать 
в коррекционной работе с детьми. Да и вообще, мне с 
ней легко и интересно, она веселая и жизнерадостная, 
— хвалит заведующую воспитатель Мария Селиванова.

В педагогике Елена Денисова оказалась неслу-
чайно: ее родители тоже учителя. В Тогучине, где она 
родилась, некоторое время папа преподавал физику и 
математику в школе, мама работала учителем началь-
ных классов.

Родные Елену Николаевну ласково называют Але-
ной. Интересно, что еще до рождения ее бабушке 
приснился сон, в котором родилась внучка Аленушка 
и бабушка вязала ей шаль, и именно бабушка впослед-
ствии привила ей любовь к вязанию. Когда сын Елены 
Денисовой был маленьким, она его буквально всего 
«обвязала», сейчас свитерами и пуловерами собст-
венного изготовления радует друзей и родственников. 
Вообще, способность к рукоделию мастерица унасле-
довала от мамы, поэтому сшить юбку, блузку или пла-
тье для нее не проблема.

Состояться как матери и супруге, как хозяйке и 
профессионалу не каждому дано, но Елене Николаев-
не это удалось. Ей все по плечу: и дельный совет дать 
коллегам, и подарить заботу близким и ребятишкам. 
На таких людях, наверное, и держится село. И не слу-
чайно они появляются там, где так необходимы.

Лидия Цывенко

Елена Денисова — человек новый в районе. Под чутким руководством этой 
улыбчивой и милой женщины в детском саду «Радуга» села Новошилово 
происходят перемены к лучшему. Изменить свою жизнь, оставить любимую 
работу в городе Елена Николаевна решила два года назад, встретив 
любимого человека. 

Елена прекрасная

Кто-кто в теремочке живет?

Детский сад «Теремок» открыл свои 
двери 18 февраля 1978 года, и с тех пор 
его стены не покидает звонкий детский 
смех. Он был образован как ясли-сад 
№ 2 Сибирским отделением ВАСХНИЛ. 
В сложные постперестроечные вре-
ме на на базе детского сада были орга-
низованы и гимназические классы, и 
начальная школа. Некоторое время 
функционировали вечерняя школа и 
тренажерный зал. С 2005 года в детском 
саду снова остались только малыши.

Во время праздника не раз вспом-
нили первую заведующую — Валентину 
Истомину. Именно Валентина Михай-
ловна в свое время пригласила на рабо-
ту Татьяну Бакееву, которая трудится в 
«Теремке» с открытия и по сей день уже 
40 лет. Татьяна Николаевна с гордостью 
рассказывает, что бывшие воспитанни-
ки приводят в сад уже своих детей. Ви-
димо, потому что у воспитателей есть 
свой секрет любви к детям.

«Самое главное, приходить на рабо-
ту с хорошим настроением», — подели-
лась она своим опытом.

Через несколько лет во главе уч-
реждения встала Мария Данченко, 
и, как опытный капитан, по словам 
сотрудников, спасала свое детище 
от штормов и бурь на протяжении 33 
лет. Мария Семенова на празднике 
зарядила всех своим позитивом и пре-
красным чувством юмора. С улыбкой 
вспомнила первые шаги в профессии 
и посвятила ей строчки авторских сти-
хотворений:

«И решила я: буду работать в кузнице!
Только не там, где молот.
Возьму я себе в союзницу
Милую, смелую молодость».

Как человек, возглавляющий дет-
ский сад 33 года, она признается, что 
главное — поддержка коллектива и 
твердое плечо, на которое всегда мож-
но положиться. Согласна с коллегой и 
нынешняя заведующая детским садом 
Наталья Столбунова. По ее словам, сре-
ди сотрудников всегда есть и певцы, и 
танцоры, и художники. Поэтому не 
покидает уверенность, что обязательно 
найдется тот, кто поможет справиться с 
любой проблемой.

Многогранность сотрудников дет-
ского сада можно заметить и по высту-
плениям детей на празднике. Одни кол-
лективы поют, другие, как настоящие 
актеры, разыгрывают сказку, третьи — 
танцуют в зрелищных костюмах. И ни-
кто из ребят, даже самых маленьких, не 
теряется на сцене при виде огромного 
зала, возможно, потому что они видят 
самых близких людей — любящих ро-
дителей и самых чутких воспитателей.

Немало добрых слов было сказано и 
в адрес педагогов-ветеранов, которых 
коллектив «Теремка» поздравил с юби-
леем учреждения.

«В первую очередь хочу сказать сло-
ва благодарности тем людям, которые 
начинали работать здесь, долгое время 
создавали традиции этого детского сада. 
Сегодняшнее поколение руководителей, 
воспитанников и всего коллектива дос-
тойно приняло эстафету. И продолжает 
ее нести дальше, конечно же, подстра-
иваясь уже под новое время и требова-
ния», — отметила замглавы Новосибир-
ского района Наталья Косенкова.

Сегодня детский сад ежедневно 
принимает более 300 ребятишек. Вос-
питанники и педагоги — постоянные 

участники различных конкурсов. На-
пример, в 2017 году воспитатель Ека-
терина Храпова заняла четвертое место 
в районном конкурсе «Воспитатель 
года-2017». С 1 марта прошлого года 
в «Теремке» начал работать консуль-
тативный пункт для родителей деток, 
которые не ходят в детсад. В помощь 
родителям — старший воспитатель, 
инструктор по физкультуре, музыкаль-
ный руководитель, педагог-психолог 
и учитель-логопед. В скором времени 
возможны и другие нововведения.

«Совсем недавно мы посещали се-
минар, в программу которого были 
включены вопросы внедрения робото-
техники в программу дошкольного об-
разования. Планируем работать в этом 
направлении и станем одной из иннова-
ционных площадок», — отмечает стар-
ший воспитатель Елена Сайботалова.

Среди гостей, пришедших с по-
здравлениями и подарками, были пред-

ставители районных и муниципальных 
властей, Совета депутатов Краснооб-
ска, комитета профсоюза работников 
образования Новосибирского района, 
а также заведующие другими детскими 
садами и, конечно же, родители вос-
питанников. Все они выразили благо-
дарность сотрудникам детского сада за 
их труд, пожелали, чтобы такое светлое 
место, как детский сад «Теремок», ни-
когда не касались невзгоды, ведь роди-
тели доверяют воспитателям самое до-
рогое — детей.

Заведующая Наталья Столбунова 
также считает, что главная ценность 
— это дети. И к ним нужно прислуши-
ваться, понимать их настроение, под-
держивать их таланты и способствовать 
всестороннему развитию ребенка. И это 
каждодневная, сложная, но такая люби-
мая работа.

Лидия Лобынцева, Татьяна Емельянова

По-настоящему сказочной атмосферой окружили 
своих гостей сотрудники и воспитанники детского сада 
«Теремок» в Краснообске, отмечавшего с размахом  
16 февраля свой 40-летний юбилей.
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М
асленица — это традиционно це-
лая неделя обильных угощений и 
радостных встреч, но именно вос-
кресенье отмечается всегда ши-
роко и ярко. Жители села начали 

собираться на площадке у ЖК «Олим-
пийской Славы» еще за час до начала 
торжества — веселая музыка и скомо-
рохи на ходулях не могли не заинтере-
совать местную детвору и их родителей.

«Нам в школе рассказали, что сегод-
ня тут будет праздник, я пришел в кон-
курсах участвовать и подарки получать, 
— рассказал школьник Кирилл Орлов. 
— Масленица для меня — это блины, 
песни, ряженые и обязательно сожже-
ние чучела».

Пока скоморохи завлекали прохо-
жих, к площадке начали подъезжать 
местные ремесленники, которые раз-
вернули бойкую торговлю: рыба, шаш-
лыки, трикотаж, бижутерия, сладости 
— продукция на любой вкус. Горячие 
блины же раздавали совершенно бес-
платно.

«Проведение Масленицы — это 
совместное желание жителей и адми-
нистрации сельсовета, — поделился 
заместитель главы администрации Ка-
менского сельсовета Николай Чуба-
ров. — Для мероприятия была выбрана 
площадка именно у ЖК «Олимпийской 
Славы» как самой большой в сельсове-
те. С советских времен мы не отмечали 
Масленицу, но благодаря поддержке 
администрации Новосибирского рай-
она у нас все получилось. Микрорайон 
наш растет и развивается, поэтому нуж-
но формировать новые традиции для 
населения».

Гостям мероприятия помогали не 
замерзнуть аниматоры в костюмах ска-
зочных персонажей, которые водили 
хороводы с детворой, и звонкие веду-
щие, постоянно зазывающие поучаст-
вовать в конкурсах и получить призы: 
пока взрослые поднимали гири, ребята 
могли спеть песню или рассказать сти-
хотворение о весне и получить сладкий 
презент. Всего на праздник пришло 
около 300 человек.

«Я очень рад, что, несмотря на кор-
рективы, внесенные морозом, сегодня 
на гуляние собралось столько людей. 
Поздравляю всех с Широкой Масле-
ницей! Хочу всем вам пожелать здо-

ровья, удачи и чтобы наш Каменский 
сельсовет не переставал развиваться. 
Я очень рад, что среди вас есть люди, 
которые болеют за это душой, и заве-
ряю вас, что администрация района 
приложит все усилия, чтобы поддер-
жать ваши перспективные инициа-
тивы», — поздравил жителей глава 
Новосибирского района Василий 
Борматов.

Завершился праздник торжест-
венным сожжением чучела Масле-
ницы, ознаменовав проводы зимы и 
скорый приход весны.

Евгения Мачерет

ровья, удачи и чтобы наш Каменский 
сельсовет не переставал развиваться. 
Я очень рад, что среди вас есть люди, 
которые болеют за это душой, и заве-
ряю вас, что администрация района 
приложит все усилия, чтобы поддер-
жать ваши перспективные инициа-
тивы», — поздравил жителей глава 
Новосибирского района Василий 

Завершился праздник торжест-
венным сожжением чучела Масле-
ницы, ознаменовав проводы зимы и 

Евгения Мачерет

Весне дорогу!
Впервые за почти 30 лет в Каменском сельсовете торжественно отметили Масленицу. 
Даже морозный ветер не отбил у каменцев желания с песнями и плясками встретить 
весну.

Широкая Масленица деревни Издревой
18-го февраля Издревинская сельская библиотека 
совместно с Домом культуры пригласила сельчан 
на Масленицу. 

На  сельской площади собрались и стар и млад. 
Всем понравились старинные русские забавы: бой 
мешками на бревне, гонки втроем на лыжах, перетя-
гивание каната и выжимание гирь, поедание блинов 
на скорость,  а также песни, переплясы и хороводы. 

Поздравить с веселым праздником приехали 
председатель Новолуговского сельского совета Се-
лезнёв Петр Иванович и творческий коллектив по-
селка Рощинского Искитимского района. Активное 
участие в  праздновании приняли представители 
сообщества «УАЗ Патриот» из Новосибирска и бли-
жайших районов, которые уже не раз становились 

гостями сельских гуляний в деревне Издревая. 120 
жителей и гостей села проводили Масленицу, сожгли 
чучело, встретили весну! 

Деревня Издревая бережно хранит русские тради-
ции дружбы, единения, гостеприимства. Дом культуры 
и библиотека являются настоящим культурным опло-
том деревни. Теплота работников культуры, любовь 
к людям, желание дарить радость, песенные, творче-
ские таланты привлекают не только односельчан, но 
представителей других районов Новосибирской обла-
сти. С каждым годом становится шире праздничный 
круг на площади у Дома культуры. 

Пресс-центр Центральной районной библиотеки 
Новосибирского района
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День за днем
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Урок ОБЖ для взрослых и детей

Каждый год пожары уносят сотни 
жизней. Чаще всего беда происходит 
из-за неаккуратности, невнимательно-
сти или просто халатного отношения 
людей к вопросам своей же безопасно-
сти. Считается, что одной из главных 
причин пожаров является детская ша-
лость, но нередко получается так, что 
сами взрослые ведут себя как малень-
кие неразумные дети, и это приводит к 
ужасным последствиям.

«Естественно, если взрослые не со-
блюдают правила, то и дети растут на их 
примере, — считает начальник инфор-
мационного отдела ГКУ НСО «Центр 

ГО, ЧС и ПБ» Фарида Грешнова. — Из-
бежать трагедии можно, если не остав-
лять малолетних детей без присмотра, 
изучать с ними элементарные правила 
пожарной безопасности, научить детей 
различать огонь добрый и злой, созида-
ющий и разрушающий. Предостеречь 
их от трагедии — главная задача взро-
слых, ведь легче пожар предупредить, 
чем потушить».

Профилактические акции в Но-
восибирской области проводятся уже 
второй год — противопожарная «агит-
бригада» посетила в 2017-м десять му-
ниципальных районов, уделяя особое 
внимание тем, где зафиксировано на-
ибольшее количество пожаров. В этот 
раз Новосибирский район стал третьей 
остановкой.

«На сегодняшний день в нашем рай-
оне произошло больше 60 пожаров, в 
которых погибли 2 человека и еще трое 
получили травмы, — говорит Павел Ра-
девич, начальник отдела надзорной де-
ятельности и профилактической рабо-
ты по Новосибирскому району ГУ МЧС 
РФ по НСО. — К счастью, уже третий 
год среди жертв нет ни одного ребен-
ка. Основными причинами пожаров у 
нас стали нарушения при эксплуатации 
печного отопления и электроприборов, 
а также неосторожное обращение с ог-
нем. Кроме того, часты случаи пожаров 
из-за грубых нарушений при использо-
вании газового оборудования, напри-
мер, привычка хранить заправленные 
баллоны на морозе в прошлом году 
обернулась трагедией для семьи из Бо-
ровского сельсовета».

Подготовленная пожарными и 
спасателями программа рассчитана 
и на детей, и на взрослых. В детской 
части на сцене Дома культуры высту-
пили актеры, которые в игровой фор-
ме рассказали о важности соблюдения 
всех правил противопожарной без-
опасности. Для взрослых же специа-
листы спасательных служб прочитали 
ряд лекций про поведение на пожаре 
и использовании огнетушителей. Так-
же для зрителей провели мастер-класс 
по оказанию первой помощи постра-
давшему от огня или задымления: на-
учили делать искусственное дыхание, 
рассказали несколько простых спосо-
бов проверить самочувствие постра-
давшего. В завершении акции для го-
стей выступил ансамбль ГУ МЧС по 
НСО «Искорка».

Указом Президента России теку-
щий год объявлен Годом добровольца. 
В связи с этим ОУ «Добровольная по-
жарная охрана Новосибирской обла-
сти» ведет активную работу над при-
влечением в свои ряды добровольцев, 
что позволит активизировать работу 
по профилактике пожаров.

«Сегодня нам нужно расширить 
актив, который можно было бы бро-
сить на помощь действующей госу-
дарственной противопожарной служ-
бе и органам надзорной деятельности, 
— отметил начальник «Добровольной 
пожарной охраны» Павел Капчиц. — 
Важно донести эту информацию до 
каждого человека, чтобы в доброволь-
ческие отряды вступало как можно 
больше людей. Но не только взрослые 
могут стать добровольцами, в школах 
также существуют дружины юных по-
жарных, где детей знакомят с главны-
ми правилами пожарной безопасно-
сти, учат правильно вести себя в экс-
тренных ситуациях. В наших планах 
— создать такие дружины в каждом 
учебном учреждении».

Пожар — это беда, которая может 
случиться с каждым. Однако, соблю-
дая элементарные правила, будучи 
всегда готовым к неожиданностям и 
сохраняя бдительность, можно суще-
ственно обезопасить себя, своих близ-
ких и имущество.

Владислава Кружкова,  
Дмитрий Бороздин

19 февраля в ДК ст. Мочище прошла совместная акция 
Центра ГО, ЧС и ПБ и главного управления МЧС по 
Новосибирской области «Вместе на борьбу с огнем», 
направленная на профилактику пожаров и гибели на них 
детей. В доступной форме детям и взрослым рассказали 
о поведении в экстренных ситуациях и простых правилах, 
которые помогут спасти жизнь.

Кукла маленькая,  
да на науку удаленькая!
Краснообская ДХШ в очередной раз стала площадкой для уникального 
события в мире традиционной русской культуры — IX регионального научно-
практического семинара «Тряпичная кукла в культуре России»  
под руководством народного мастера Майи Сысоевой.

В течение трех дней мастерицы творили свои ше-
девры. Именно шедевры, потому что каждая народная 
кукла уникальная и не похожа одна на другую, даже 
если в основе ее изготовления одна и та же технология. 
Тряпичная кукла — это не просто игрушка или экспо-
нат выставки, это — душа человека ее изготовившего, 
его желания, мысли и даже, если хотите, внутреннее 
душевное состояние.

На семинар в Краснообск съехались в большин-
стве своем его постоянные участники. Но были и но-
вички, которые поначалу немного стеснялись — им 
казалось, что на фоне опытных мастериц творения их 
рук будут выглядеть неказистыми. Но тут ведь главное 
— отдаться с душой процессу, прислушаться к себе и… 
куколка сама подскажет свой образ и напишет свою 
историю. Самыми трудоемкими в этом семинаре ока-
зались «Кук лы с косой», облаченные в праздничные 
костюмы. Большое мастерство потребовалось для со-
блюдения пропорций и мельчайших элементов оде-
жды — яркой юбки с несколькими подъюбниками и 
душегреи. Зато после налюбоваться не могли — кажет-
ся, что девицы вот-вот оживут, тряхнут золотистыми 
косами, взмахнут тонкими белыми рученьками, слов-
но лебедушки поплывут в танце. А уже на следующий 
день — погружение в эпоху XIX века. Миниатюрные 
парочки с кавалерами в военных мундирах и дамами 
в кружевных платьях! Куколки-то высотой всего 10 

сантиметров, а какой фантазии потребовали, сколько 
заветных девичьих грез на свет Божий вывели! Ведь 
наряжали свои творения мастерицы так, как видят са-
мих себя! Самого разного фасона кружевные платья с 
немыслимо элегантными воротничками и манжетами, 
простые и сложные прически и шляпки с загадочными 
вуалетками! Женщины и сами преобразились — глаза, 
засверкавшие от радости вот так легко творить руками 
чудо, вернули их в далекое детство, где все мечты сбы-
ваются, а в творчестве нет условностей.

Экспедиционная кукла Вологодской области, ко-
торой семинар завершился, всколыхнула в душе ми-
лые и дорогие образы бабушек и прабабушек — вот 
такая она, домашняя, неброская, но живая и теплая, 
руки так и тянутся прижать к сердцу. Нужно ли го-
ворить о том, что созданные с такой любовью куклы 
будут обладать особой силой и энергетикой? Но что 
самое важное — все те знания о традициях и жизни, 
которые они в себе несут, педагоги Краснообской 
ДХШ передадут своим ученицам, а это, без сомнения, 
зажжет в их сердцах благодатный светлый огонь, ко-
торый всю оставшуюся жизнь будет вести их к твор-
ческому поиску в народной традиции. А это означает, 
что они будут жить в гармонии с самими собой и окру-
жающим миром и обязательно так или иначе продол-
жат дело своих учителей.

Ольга Дегтярёва

Майя Анатольевна Сысоева — народный 
мастер РФ, автор реплик старинных 
северных кукол, которая при их создании 
использует подлинные старинные ткани и 
знания, полученные в экспедициях. Так, в 
основу мастер-класса «Дама с кавалером 
на ленте» легли реальные музейные 
образцы, а образы самих кукол — не что 
иное, как срез жизни общества XIX века.
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Состязание талантов

Н
ачалом системы дополнительного 
образования в России считается 
ноябрь 1917 года, когда в Народ-
ном комиссариате просвещения 
РСФСР был создан отдел вне-

школьного образования, а уже в июне 
следующего года появилось и первое 
государственное внешкольное учре-
ждение — Станция юных натуралистов 
и любителей природы в Москве. С тех 
пор по всей стране появились тысячи 
центров детского творчества, спортив-
ных и художественных школ, летних 
лагерей и еще множество других уч-
реждений, которые помогли раскрыть 
таланты миллионам ребят.

Фестиваль «Школа. Творчество. 
Успех» в Новосибирской области про-
ходит впервые и обещает стать одним 
из самых масштабных в истории реги-
она — в одном только Новосибирском 
районе заявлено почти девять тысяч 
участников. Конкурсанты соревнуют-
ся в восьми номинациях: вокальное 
исполнительство, театральное творче-
ство, художественное чтение, народ-
ный и современный танец, декоратив-
но-прикладное творчество, изобрази-
тельное и фотоискусство. В течение 
года в школах района будут проходить 
концерты и выставки, где юные даро-
вания продемонстрируют свои таланты 
в борьбе за симпатии зрителей и чле-
нов жюри.

«Сейчас идут школьные конкурс-
ные мероприятия, которые завершатся 
отчетными концертами 18 марта, — го-

ворит директор МКОУ «ИМЦ» Ново-
сибирского района Надежда Кусовни-
кова. — В каждом поселении выступят 
победители своих номинаций. Ближе 
к осени стартует второй отборочный 
этап, где также планируются выступле-
ния и выставки работ участников, а в 
сентябре пройдет отчетный концерт. 
После завершения этих этапов мы под-
ведем итоги на муниципальном уров-
не. Победители представят наш район 
на региональном этапе».

Раньше всех
На сегодняшний день с номина-

циями и числом участников опреде-
лились все школы нашего района, во 
многих учреждениях соответствующие 
мероприятия уже состоялись, и даже 
определились первые фавориты. Так, в 
Краснообской СОШ № 1 отборочный 
концерт удачно совпал с местной тра-
дицией — Декадой милосердия, прохо-
дящей в конце декабря.

«Инициатором этого проекта не-
сколько лет назад стал совет старше-
классников. В этом учебном году к 
проведению смотра активно подклю-
чился Благотворительный родитель-
ский фонд, — поясняет заместитель 
директора школы по воспитательной 
работе Татьяна Кулакова. — Такой 
конкурс — возможность для каждого 
из них проявить и показать свои твор-
ческие способности».

В этот день на сцене актового зала 
школы свои таланты продемонстриро-
вали больше сотни ребят, пришедшим 
поддержать выступающих родителям и 
гостям концерта даже не хватило мест в 
зале. На концерте выступили участни-
ки в первую очередь творческих номи-
наций — поэты, танцоры и музыканты, 
также нашлось место и спортсменам. 
Осенью их ряды пополнят юные ху-
дожники, фотографы и даже чтецы.

«Чарующая игра на музыкальных 
инструментах погружала зрителя в ве-
личественную атмосферу, патриотиче-
ские стихи выворачивали наружу душу, 
у кого-то в зале на глаза наворачива-
лись слезы, кто-то сжимал губы, а кто-
то под проникновенный голос чтеца 
уносился далеко-далеко в глубины сво-
ей памяти, — цитирует завуч отзывы 
родителей с сайта Благотворительного 
родительского фонда. — Это и впрямь 
было захватывающее зрелище! Множе-
ство ярких костюмов, музыки, поэзии 
и песен. Зрители в зале получили на-

стоящее эстетическое удовлетворение 
от происходящего на сцене».

К выступлениям — готовься
Впрочем, фестиваль — это не толь-

ко концерты, где выступают ребята, уже 
успевшие зарекомендовать себя. Это 
еще и возможность остальным развить 
свои способности, причем речь идет не 
только о сверстниках конкурсантов, но 
и об их педагогах. В рамках подготовки 
к фестивалю ДДТ «Мастер» запустил 
ряд мастер-классов, которые помогут 
выровнять шансы участников, если у 
тех не хватает концертного опыта.

Например, руководитель образцо-
вого вокального коллектива «Радуга» 
Елена Горская провела занятие «Во-
кально-хоровая работа с мальчиками». 
Педагог показала упражнения артику-
ляционной гимнастики, которые по-
могут справиться с напряжением и ско-
ванностью лицевых мышц, развить ми-
мику и выразительную дикцию. Кроме 
того, хормейстер подчеркнула важность 
распевания как подготовки голосов к 
выступлению, благодаря которому со-
вершенствуются и вокально-речевые 
навыки.

Еще одно занятие для преподава-
телей под названием «Волшебная сила 
слов» провел Сергей Гончаренко, руко-
водитель объединения «Этюд». Педагог 
познакомил участников с методикой 
подготовки к конкурсу художествен-
ного чтения, поведал обо всех этапах. 
Участники мастер-класса на практи-
ке познакомились с упражнениями на 
правильное дыхание, артикуляцию, 
дикцию, выполнили задания на вза-
имодействие, раскрепощение. Также 
участники разобрали ряд художествен-
ных произведений с точки зрения ис-
полнения и особенностей художествен-
ного прочтения.

Фестиваль «Школа. Творчество. 
Успех» станет одной из самых мощных 
объединяющих сил для творческой мо-
лодежи Новосибирского района и всей 
области, уверены организаторы. Не-
смотря на то, что впереди еще целый 
год, многие педагоги и участники ве-
рят, что такой масштабный фестиваль 
приживется и обязательно повторится 
в будущем.

Дмитрий Бороздин

Больше восьми тысяч учеников из всех школ 
Новосибирского района примут участие в региональном 
фестивале «Школа. Творчество. Успех», приуроченном  
к столетию дополнительного образования в России. 
Целый год талантливые ребята будут соревноваться 
в разных творческих номинациях, а по завершении 
фестиваля выступят на областном гала-концерте.

Чтецкий дебют
 18 февраля в МАУ «Культурно-до-

суговое и спортивное объединение» 
с. Криводановка в рамках детско-
юношеского фестиваля творческих 
достижений «На все лады» прошел 
региональный конкурс чтецов «Сло-
во».
Выступление стало дебютом пра-
ктически для всех конкурсантов, но 
ребята с успехом побороли свой 
страх и волнение, что позволило им 
прекрасно выполнить поставленные 
задачи.
Дипломантами I степени стали Алек-
сандр Переверзев (театральное объ-
единение «Этюд», д.п. Кудряшовский), 
Алина Липская, Мила Забелина, Таи-
сия Быковская, Екатерина Мусюхина, 
Ирина Бакланова (театральное объе-
динение «Этюд», р.п. Краснообск). Ди-
пломы II степени присуждены Валерии 
Суднеко и Яне Школьных (театральное 
объединение «Этюд», д.п. Кудряшов-
ский). Дипломантами III степени при-
знаны Вероника Горбачева, Валерия 
Прохорова, Наталия Степочкина 
(театральное объединение «Этюд», 
д.п. Кудряшовский), Софья Роман, 
Анастасия Драничникова, Кирилл 
Якименко (театральное объединение 
«Этюд», д.п. Кудряшовский).

Руководитель театрального 
объединения «Этюд» С. В. Гончаренко

День памяти
 15 февраля в Приобской школе № 53 

почтили память воинов-интернацио-
налистов.
Перед началом уроков учащиеся 
и учителя синхронно и с единой 
интонацией прочли стихотворение, 
посвященное памятному дню. После 
учебной деятельности в школе про-
должился разговор об этом особом 
дне на общешкольном сборе, где 
прозвучали песни и стихи, подготов-
ленные учащимися 2-6 классов. Перед 
ребятами выступили приглашенные 
воины-интернационалисты: С. Н. Шум-
ский, Ю. Минчога, А. Бутылкин. В память 
о тех, кто не вернулся домой, была 
проведена минута молчания.

Учитель физики Приобской школы 
№ 53 Л. Г. Никулина

Открытый урок  
на улице

 К юбилею Всероссийской дет-
ской организации «Юный инспектор 
дорожного движения» активисты 
школьных отрядов ЮИД «Регион-54» 
Верх-Тулинской школы № 14 и отряда 
«Дорожный патруль» Ярковской шко-
лы № 3 прямо на улицах провели от-
крытый урок «Безопасный переход!» 
для участников дорожного движения.
На центральных улицах Ярково и Верх-
Тулы школьники вместе с сотрудни-
ками госавтоинспекции специально 
переходили через дорогу, напоминая 
водителям о предоставлении преи-
мущественного права пешеходам 
в обозначенной зоне перехода. А 
пешеходам собственным примером 
демонстрировали необходимый 
алгоритм действий для безопасного 
перехода.
Со взрослыми и детьми организато-
ры акции провели разъяснительные 
беседы о соблюдении ПДД в зоне 
регулируемого и нерегулируемого 
пешеходного перехода. И водителям, 
и пешеходам участники акции вручили 
памятки о требованиях ПДД с обра-
щением быть взаимно вежливыми и 
культурными на дорогах.

Группа по пропаганде полка ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России  

по Новосибирской области

Нам пишут
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По горизонтали: 2. Компромат. 8. Нота. 9. Реле. 10. Салют. 11. Акцент. 12. Азбука. 
14. Лопатка. 17. Кобальт. 19. Амбал. 20. Гонор. 21. Мосол. 22. Тесак. 24. Трактор. 
26. Трепанг. 29. Родник. 31. Стремя. 33. Атлет. 34. Укор. 35. Икра. 36. Адаптация.
По вертикали: 1. Волк. 2. Камера. 3. Мастика. 4. Рулет. 5. Метанол. 6. Трубка. 7. 
Клык. 11. Аллигатор. 13. Антология. 15. Пенка. 16. Ампер. 17. Канат. 18. Леска. 22. 
Токката. 23. Крестец. 25. Конура. 27. Партия. 28. Булат. 30. Очко. 32. Мера.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Порочащие кого-либо материалы, сведения. 8. Музы-
кальный звук. 9. Устройство для замыкания и размыкания электрической цепи. 
10. Военное приветствие. 11. Выделение звука или аккорда путем его усиления. 
12. Алфавит. 14. Парная плоская широкая кость в верхней части спины. 17. Твер-
дый серебристо-белый металл с красноватым отливом. 19. Крепкий, сильный 
мужчина. 20. Самомнение, заносчивость, спесь. 21. Выступающая из-под кожи 
кость. 22. Рубящее и колющее оружие с широким коротким обоюдоострым 
клинком. 24. Самоходная гусеничная или колесная машина. 26. Морское бес-
позвоночное животное типа иглокожих. 29. Ключ. 31. Слуховая косточка среднего 
уха. 33. Человек крепкого телосложения. 34. Выговор, обвинение. 35. Округлая 
мышца на голени человека. 36. Переработка текста с целью его упрощения.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дикое хищное животное семейства псовых. 2. Закрытое про-
странство внутри какого-нибудь аппарата, сооружения, машины. 3. Состав 
для натирания полов. 4. Освобожденный от кости окорок, которому придана 
удлиненная и округлая форма. 5. Древесный спирт. 6. Прибор, приспособление 
в виде цилиндра или усеченного конуса. 7. У собак: зуб, расположенный за рез-
цами. 11. Пресмыкающееся. 13. Сборник избранных произведений. 15. Легкая 
огнестойкая пористая горная порода. 16. Единица силы электрического тока. 
17. Толстая веревка. 18. Рыболовная снасть. 22. Виртуозная музыкальная пьеса 
для клавишного инструмента. 23. Нижняя часть позвоночного столба. 25. Будоч-
ка для собаки. 27. Определенное количество каких-либо предметов, товаров. 
28. Старинная, твердая и упругая сталь для клинков. 30. Значок на игральной 
карте, обозначающий ее достоинство в игре. 32. Средство для осуществления 
чего-нибудь.

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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Единый день консультаций 
проведет Росреестр

1 марта с 13.00 до 20.00 в Новосибирской области пройдет Единый день 
консультаций для граждан, приуроченный к 10-летию образования 

Росреестра и 20-летию создания системы госрегистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

Для жителей будут организованы бесплатные консультации. Специалисты 
регионального Росреестра ответят на вопросы оформления недвижимого 

имущества, землеустройства, соблюдения законодательства 
при использовании земельных участков, оспаривания кадастровой 

стоимости объектов недвижимости, получения сведений 
из Единого государственного реестра прав 

(информация об объектах недвижимости и их правообладателях).
В Новосибирском районе таких пунктов открыто не будет, консультации 

можно получить в областном центре по адресам: ул. Державина, 28, 
ул. Дачная, 60, ул. Мусы Джалиля, 15, ул. Блюхера, 55, 

ул. Пархоменко, 7, ул. Немировича-Данченко, 167 и в офисах МФЦ: площадь 
Труда, 1, ул. Зыряновская, 63, ул. Арбузова, 6 (до 18.00), микрорайон 

Горский, 8а (до 18.00).

Кроме того, в этот же день консультации можно будет получить в режиме 
online посредством Skype по логину IV54upr@yandex.ru.

19 февраля 2018 года на 92-м году 
ушел из жизни Михаил Фёдорович 
Русских, ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран граждан-
ской авиации, линейный пилот 1-го 
класса.

Жизнь Михаила Фёдоровича — побе-
да над собой, над обстоятельствами, 
над трудностями и превратностями 
судьбы, постоянное стремление к 
самосовершенствованию и достиже-
нию наилучших результатов в любом 
деле, которому он отдавался всей 
душой. На его долю выпало пережить 
лихолетье самой страшной войны ХХ 
века, и потому с полным правом мож-
но сказать, что он тоже победитель!
Летчик родился в поистине леген-
дарную эпоху, когда отечественный 
гражданский воздушный флот только 
вставал на крыло, и всю свою жизнь 
связал с небом. Авиация стала де-
лом всей его жизни, ей он посвятил 
больше сорока лет. В военные годы 
он был пилотом бомбардировщика, 
а с наступлением мирного времени 
перешел в «Аэрофлот», где сел за 
штурвал пассажирского самолета. 
Михаил Русских с честью прошел 
путь от курсанта летного училища до 
командира воздушных судов ТУ-104, 
Ту-154 и всю свою жизнь преданно и 
беззаветно служил своему делу.
Профессионализм и высочайшее 
чувство личной ответственности, с ко-
торыми Михаил Фёдорович выполнял 
свою работу, и щедрость, с которой 
он делился своим жизненным и про-
фессиональным опытом, житейской 
мудростью с молодым поколением 

Ушел из жизни новосибирский летчик. 
Победитель

сибирских авиаторов, вызывают у 
нас глубочайшее уважение и самую 
искреннюю благодарность.
Кавалер орденов и медалей СССР, 
награжден грамотой совета Ме-
ждународной ассоциации руково-
дителей авиапредприятий и совета 
Саморегулируемой организации 
авиационного бизнеса, подписан-
ной вице-президентами СРОО МА-
РАП В. В. Костиным, А. Р. Пивоваровым 
и председателем совета СРО АБ, 
генеральным директором Р. Р. Сулей-
мановым.
Память об этом замечательном, 
светлом, скромном, обаятельном 
человеке навсегда останется в наших 
сердцах.

Родные и близкие, друзья, товарищи по 
жизни, профессии, спорту

памяти друга


