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Выходит по средам

«Хаски Фест» обрел 
постоянную площадку.  
Стр. 4

«Десятилетие детства»: 
институт отцовства.  
Стр. 3

Награды за достижения 
в спорте.  
Стр. 8

ВМЕСТЕ — МЫ СИЛА!
На форуме молодежи Новосибирского района «Мы одна команда» 
выбран председатель молодежного совета района, а также дан старт 
медиапроектам по созданию молодежного пресс-центра  
и интернет-радио.

Ф
орум проходил с 23 по 25 февра-
ля в санаторно-оздоровительном 
центре «Березка» на территории 
Плотниковского сельсовета. На 
протяжении последних лет на 

нем собираются активные представи-
тели молодежного движения со всего 
района, чтобы обменяться опытом в 
работе по основным направлениям: 
добровольчество, патриотическое 
воспитание, ЗОЖ и СМИ. Их выбор 
не случаен: все вместе они позволяют 
школьникам и студентам быть вовле-
ченными в общественную жизнь и 
делать ее насыщенной на территории 
своей малой родины.

Возможности сегодня серьезно 
расширились. Уже начиная с 14 лет 
молодежь может получать грантовую 
поддержку на реализацию социальных 
мероприятий и даже коммерческих 
проектов в рамках конкурса «Ты — 
предприниматель». Нужно для этого 
совсем немного — зарегистрироваться 
на сайте «Росмолодежь» и не стеснять-
ся заявлять о себе. Социальные лифты 
в сфере молодежной политики — одни 
из самых быстрых. В этом участни-
ки форума убедились в ходе общения 
с почетными гостями — директором 
«Агентства поддержки молодежных 
инициатив» Павлом Бачановым и ис-
полняющим обязанности директора 
Государственного бюджетного учре-
ждения Новосибирской области «Дом 
молодежи» Александром Адовым. 
Свой профессиональный путь они 
начинали активистами молодежного 
движения. Форумчанам честно рас-
сказали: под лежачий камень вода не 
течет. Каким бы талантливым человек 
ни был, о себе нужно заявлять — уча-
стием в волонтерских акциях, добро-

вольческом и патриотическом движе-
нии и, конечно же, форумах федераль-
ного значения. Но для начала доста-
точно попробовать себя в ближайших 
региональных проектах — «Молодеж-
ное правительство», «Молодежная 
избирательная комиссия» и «Моло-
дежный парламент». Для школьников 
лучшим стартапом является Россий-
ское движение школьников, где по-
лучить новые знания можно также по 
нескольким направлениям. Отделения 
РДШ есть в каждом образовательном 
учреждении и муниципалитете. Всту-
пить в него может любой желающий.

Смекалка  
и трудолюбие — лучшее 
оружие волонтера

Активистом быть непросто. Одно-
го желания приносить пользу людям 
уже совсем скоро может оказаться не-
достаточно — нужны знания и навыки. 
Форум молодежи «Мы одна команда 
— 2018» традиционно стал площад-
кой для обмена экспертным опытом 
в выбранных направлениях. Одним из 
спикеров в секции по волонтерскому 
движению выступил депутат Сове-
та депутатов Новосибирского района 
Александр Зайков, который неодно-
кратно был инициатором самых раз-
ных акций. Он охотно поделился се-
кретами профессионального мастер-
ства, которые оказались не такими уж 
сложными, если подойти к вопросу с 
долей смекалки, а порой и юмора.

Не может не радовать, что в послед-
ние годы все большее распространение 
среди молодежи приобретает патри-
отическое движение. Одной из точек 
приложения сил становится поисковое 

движение. В качестве спикера на фо-
руме «Мы одна команда» работала ко-
ординатор поискового движения в Си-
бирском федеральном округе Наталья 
Некрасова. Очень наглядно и красочно 
она поделилась итогами поисковых 
экспедиций по розыску и захоронению 
останков воинов Великой Отечествен-
ной войны.

— Поисковое движение России в 
этом году будет отмечать свое офици-
альное 30-летие, хотя на самом деле 
поиск начался уже во время Отечест-
венной войны и длится до сих пор, — 
подчеркнула Наталья Изотовна.

На тренингах направления «ЗОЖ» 
обсуждались способы привлечения 
молодежи к здоровому образу жизни. 
Тема сложная, ведь мнение и отноше-
ние к здоровому образу жизни у моло-
дежи, а особенно подростков, зависит 
от общественных веяний. Как при-
вить культуру здоровья и помочь это 
сделать другим — основной вопрос, 
который обсуждался в рамках направ-
ления. А еще ребята придумали проект 
«Здоровый город».

Молодежь выходит  
в медиапространство

СМИ не зря называют четвертой 
властью. Они помогают двигать идеи 
в массы и привлекать новых сторон-
ников. Молодежные активисты Но-
восибирского района уже давно вына-
шивали идею создания собственных 
средств массовой информации, а на 
форуме им для этого были даны все 
необходимые инструменты.

ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso
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Помощь детскому 
паллиативному отделению

  В участковой больнице Барашево появилось 
новое оборудование для паллиативной помощи 
детям.
Промышленный концентратор кислорода спосо-
бен наладить работу искусственной вентиляции 
легких и в целом улучшает оказание помощи 
тяжелобольным детям. Стоимость оборудова-
ния, по словам главного врача Новосибирской 
районной больницы № 1 Владимира Беспалова, 
три миллиона рублей, спонсором выступил бла-
готворительный фонд.
Министр здравоохранения Новосибирской об-
ласти Олег Иванинский на презентации обору-
дования отметил, что «паллиативная медицинская 
помощь в регионе развивается благодаря эффек-
тивной консолидации государственных активов 
и общественной инициативы». Приобретение 
оборудования для помощи маленьким пациентам 
даже на самых тяжелых стадиях болезни стано-
вится нормой. Паллиативная помощь позволяет 
улучшить качество жизни пациентов и членов их 
семей, столкнувшихся с проблемами тяжелого, 
неизлечимого заболевания.
Детское паллиативное отделение в Барышево су-
ществует с 2016 года. В отделении работают спе-
циалисты, прошедшие специальное обучение, а 
также волонтеры от благотворительных фондов.

100 дней здоровому 
образу жизни

  Жителей Новосибирской области приглашают 
поучаствовать в проекте «100 дней здорового 
образа жизни».
Начало проекта запланировано на 18 марта. В 
течение 100 дней участников ждут не только про-
граммы тренировок, составленные спортсменами 
и опытными тренерами, но и лекции, семинары 
и мастер-классы. Участие в подобном проекте 
поможет прийти к пониманию главных принци-
пов здорового образа жизни, получить советы 
от экспертов и повысить мотивацию для занятий 
спортом. В прошлом году к проекту присоедини-
лось более 500 человек. Для участия в проекте 
приглашаются все желающие, независимо от 
уровня физической подготовки и возраста. Самые 
активные участники получат памятные призы, а 
победителя ждет главный приз — iPhone 8.
Все желающие провести 100 дней с пользой для 
своего здоровья могут подать заявки уже сейчас 
на сайте АИС до 17 марта. А следить за всей ин-
формацией поможет группа «ВК»: https://vk.com/
stodneyzozh

85 миллионов для поддержки 
предпринимателей

  Новосибирская область получит федераль-
ную субсидию в размере 85,3 млн рублей для 
поддержки малого и среднего бизнеса, а также 
молодежного предпринимательства.
Средства будут направлены в разные сферы биз-
неса. Большая их часть — 46,8 миллиона рублей 
— пойдет на докапитализацию Новосибирского 
областного фонда, который занимается микрофи-
нансированием малого и среднего бизнеса, 19 
миллионов рублей выделят для предпринимате-
лей в области промышленного и сельскохозяйст-
венного производства, а также для помощи в раз-
работке и внедрения инновационной продукции.
10,1 млн рублей будет выделено для развития 
специальных центров поддержки предпринима-
тельства, которые оказывают консультационную 
помощь. Отдельное внимание уделено молодеж-
ному предпринимательству. На его поддержку в 
область выделят 9,4 млн рублей.
Программа поддержки малого и среднего биз-
неса очень актуальна для нашей области. По 
словам врио министра промышленности, торговли 
и развития предпринимательства Николая Симо-
нова, малый и средний бизнес составляет около 
половины от общего количество предприятий и 
организаций области. В этой нише экономики по 
итогам 2017 года занято более 34% работников 
всех предприятий и организаций.

новости области
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При содействии медиашко-
лы «Юник» они начали работу 
над регистрацией радиоканала в 
сети интернет. Для этого им по-
требовалось знание специальных 
программ, осваивали которые 
они под руководством директора 
медиашколы Аллы Бородиной. А 
студенты пресс-центра отделения 
журналистики НГПУ организо-
вали для молодежных активистов 
пробу пера, дав знания о жанрах 
современной журналистики, ме-
тодах проведения интервью и вы-
страивания концепции собствен-
ной юнкоровской странички на 
базе газеты «Новосибирский район 
— территория развития». Занятия 
проходили не в виде скучных лек-
ций, а увлекательных тренингов. 
Так, Алена Мершиева, старший 
преподаватель кафедры журнали-
стики НГПУ, учила юнкоров при-
мерами из собственной практики, 
как «разговорить» того или иного 
спикера. Важно, что эти знания 
будут полезны не только в профес-
сиональной сфере, но и в жизни 
— любому человеку необходимо 
общаться, находить общий язык, 
выстраивать взаимоотношения.

Выборы по-взрослому
Одним из важнейших событий 

форума «Мы одна команда» стали 
выборы председателя Совета мо-
лодежи Новосибирского района. 
Все как на настоящих выборах: 
кандидаты, бюллетени, агитация, 
дебаты.

Молодежному активу канди-
даты представляли свою предвы-
борную кампанию, отвечали на 
каверзные вопросы аудитории и 
отстаивали свою точку зрения на 
дебатах. Каждый кандидат подроб-
но рассказал о себе.

Вадим Суслов — семнадцати-
летний студент СибУПК. В моло-
дежном совете состоит уже четыре 
года, является председателем Верх-
Тулинского молодежного совета. 
В свободное время увлекается на-
родными танцами, играет в КВН. 
Кандидатом на пост председателя 
Совета молодежи района он решил 
стать, потому что хочет карьерного 
роста в этой сфере.

Александра Соболева — студен-
тка НАТК, заместитель председа-
теля Раздольненского молодежно-
го совета. В свободное время любит 
смотреть кино, петь и проводить 
время с друзьями. В сфере моло-
дежной политики работает уже 2,5 
года и собирается принести в совет 
не только серьезные мероприятия, 
но и развлекательные, чтобы при-
влечь как можно больше молоде-
жи. Стать кандидатом Александра 

решила, потому что ей интересна 
сфера молодежной политики. Как 
и остальные кандидаты, на форум 
она приехала в качестве организа-
тора, поэтому ей приходилось де-
лать несколько дел одновременно 
— следить за ребятами с направле-
ния СМИ, а в перерывах или но-
чью повторять свою речь. 

Евгения Малыхина — самый 
молодой кандидат в председатели. 
Ей всего 16 лет, а она уже готова 
вносить вклад в развитие своей 
малой родины. В свободное от дел 
время Евгения рисует и отдыхает. С 
раннего детства ее интересовал па-
триотизм, будучи зампредседателя 
Совета молодежи с. Верх-Тула, она 
представляет военно-патриотиче-
ский клуб «Искатели». Именно это 
послужило основой ее предвыбор-
ной речи. На форуме она успевала 
совмещать подготовку к выборам с 
должностью куратора направления 
патриотов.

Катерина Катасонова — еще 
один представитель Раздольнен-
ского сельсовета. Катерина — 
единственный кандидат, который 
все еще учится в школе — сейчас 
ей 17, на протяжении трех лет она 
является руководителем Совета 
молодежи с. Раздольное. Любит 
играть на гитаре и рисовать. На фо-
руме Катя — куратор направления 
СМИ. Рассказывает, что сложно 
выполнять сразу две важные роли 
— подготовка к выборам парал-
лельно с ответственностью за сво-
их ребят утомляет, но она к такому 
привыкла. Катерина нацелена на 
осуществление всех запланирован-
ных проектов в Новосибирском 
районе.

Семёну Михайлову 21 год, он 
заканчивает НГУЭУ по направ-
лению экология, любит ходить в 
спортзал. Молодежной полити-
кой занимается около четырех лет 
и представляет Совет молодежи 
Криводановки, на форуме был ку-
ратором направления ЗОЖ. Кан-
дидат был серьезно настроен на 
улучшение Совета молодежи Но-
восибирского района. Во время 
представления предвыборной про-
граммы у Семёна была очень хоро-
шая команда поддержки, которая 
скандировала: «Сильный Семён — 
сильный район».

Ренат Саттаров. «Ренат — наш 
кандидат!» — кричала группа под-
держки самого зрелого участни-
ка выборов, председателя Совета 
молодежи Криводановки. Себя 
Ренат ярым ЗОЖником не счита-
ет, но старается вести здоровый 
образ жизни: бросил курить и упо-
треблять спиртное два года назад, 
следит за питанием. Почти все свое 
свободное время уделяет творче-
скому объединению «Steel Strings 
Studio», основателем которого он 
и является. Ренат увлекается ком-
пьютерными играми, учится стри-
мить и делать видеомонтаж, плани-
рует снимать социальные ролики. 

В одном из корпусов лагеря 
был оборудован избирательный 
участок, где после регистрации 
и получения бюллетеня каждый 
мог проголосовать за достойного 
кандидата. Ажиотаж разыгрался 
не шуточный. По итогам голо-
сования, большинство голосов 
было отдано за Рената Саттаро-
ва, который и стал председателем 
Совета молодежи Новосибирско-
го района. 

— В начале марта планирую 
собрать всех председателей сове-
тов района, а уже к концу месяца 
устроить маленькое путешествие 
по сельсоветам Новосибирского 
района для выявления молодежно-
го актива, — поделился избранный 
председатель. — Я буду проводить 
небольшие встречи в формате ди-
алога. Такой формат в небольших 
группах будет наиболее результа-
тивен: я смогу выбрать нескольких 
активных ребят и пригласить их в 
наше движение.

Также новый председатель по-
обещал проводить мероприятия, 
повышающие дух, улучшающие 
настроение и дающие вдохнове-
ние.

Материал подготовлен студентами 
отделения журналистики НГПУ

Вместе — мы сила!

Участники форума продуктивно работали не только днем. Вечера 
они проводили на уютных квартирниках с творческими номерами от 
творческого объединения из села Криводановка «Steel Strings Studio», 
а также играли в «мафию», «твистер» и «манчкин»!
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Риски под контролем
 В муниципальных образованиях Новосибир-

ской области проведены испытания работы 
служб по предупреждению рисков и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. 
Службы управления рисками — это новый проект 
с точки зрения предупреждения и организации 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций. Данный институт уже приносит положитель-
ные результаты как подспорье в организации 
и ликвидации всех чрезвычайных ситуаций, 
которые могут возникнуть на территории района.
Несмотря на то, что проекту служб управления 
рисками всего несколько месяцев, по оценке 
глав районов, это действительно хороший и 
востребованный инструмент повышения эффек-
тивности работ при возникновении нештатных 
ситуаций. Так, в Новосибирском районе в части 
ликвидации происшествий природного и техно-
генного характера службы по предупреждению 
рисков показали свою эффективность во время 
сильного ветра и метели в этом году. Службы по-
святили все внимание ликвидации последствий 
непогоды и заметно упростили работу, сработав 
оперативно и слаженно по всем проблемам, 
которые поступали в ЕДДС: заносы на дорогах, 
отключение электричества и теплоснабжения.
Работа по становлению и совершенствованию 
служб по предупреждению рисков в Новоси-
бирской области ведется планомерно и в тес-
ном взаимодействии с главами муниципальных 
образований, которые стремятся с помощью 
предложенной методики максимально эффек-
тивно управлять оперативной обстановкой.

Более 420 млн — на жилье
 В областном бюджете на 2018 год предусмо-

трено более 428 млн рублей на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам Новоси-
бирской области, 173 млн рублей из них — за 
счет средств, поступивших из федерального 
бюджета. 
Жилыми помещениями планируется обеспечить 
324 человека. Однако при эффективном прове-
дении торгов число получателей квартир сможет 
увеличиться. Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении 
жилыми помещениями, по состоянию на 1 января 
2018 года в Новосибирской области составляет 
6 041 человек (от 14 лет и старше), в том числе 
право на получение жилого помещения у ко-
торых возникло и не реализовано (от 18 лет и 
старше) — 4 046 человек.

Выбор для благоустройства 
сделан

 В Новосибирской области завершен сбор 
предложений граждан для рейтингового голо-
сования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018-2019 годах в Новосибирской 
области в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды».
Жители 10 муниципальных образований региона 
(г. Новосибирска, Бердска, Искитима, Кара-
сука, Оби, Татарска, Куйбышева, Барабинска, 
Тогучина и р.п. Краснообск), в которых пройдет 
рейтинговое голосование, внесли 48 тысяч 565 
предложений по территориям, которые, по 
их мнению, необходимо в первоочередном 
порядке благоустроить в ближайшие два года. 
Для проведения рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 
2018-2019 годах на территориях муниципальных 
образований Новосибирской области планиру-
ется обустроить 388 участков.

По материалам пресс-службы правительства 
Новосибирской области

новости областиОпора семьи
Новосибирский район принял 
участников областного торже-
ственного собрания, на котором 
в рамках федеральной про-
граммы «Десятилетие детства» 
было подписано трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве 
между Союзом женщин, роди-
тельской общественностью и 
Советом отцов Новосибирской 
области. Мероприятие, в кото-
ром приняли участие делегации 
из нескольких районов Новоси-
бирской области, состоялось в 
ДК р.п. Краснообска.

У
каз об объявлении 2018-2027 
годов Десятилетием детства в 
России подписал президент 
Владимир Путин. Документ 
стал продолжением Наци-

ональной стратегии действий в 
интересах детей и охватит все во-
просы, связанные с воспитанием 
и обучением подрастающего по-
коления, а также организацией 
летнего отдыха, медицинской по-
мощи и досуга.

В основе «Десятилетия дет-
ства» лежит системная политика 
по укреплению семьи, ее устоев и 
нравственных ориентиров. Фун-
дамент для них закладывается 
именно в семье, поэтому в первую 
очередь необходимо поддержать 
этот институт и сделать так, что-
бы к нему прислушивались на всех 
уровнях. И особую роль в этом 
направлении уже играют общест-
венные организации. Как отметил 
сопредседатель Совета родитель-
ской общественности Новосибир-
ской области Александр Токарев, 
с этой целью с 2016 года в Ново-
сибирской области реализуется 
проект государственного общест-
венного управления «Областное 
родительское собрание» и посто-
янно действует областной роди-
тельский комитет, функциониру-
ют муниципальные родительские 
комитеты и комиссии по отдель-
ным вопросам, что на совершен-
но иной уровень выводит процесс 
воспитания.

— Областное родительское 
собрание дало толчок активному 
развитию родительских сообществ 
в регионе и по результатам мо-
ниторинга в территориях создано 
более 20 советов отцов, действуют 
родительские семейные клубы, 
родительские ассоциации, — под-
черкнул он.

В перспективе подготовка 
классных руководителей к эффек-
тивному взаимодействию с совре-
менными родителями. В течение 
2017 года выстроена система ро-
дительских комитетов и родитель-
ских сообществ Новосибирской 
области, центральным элементом 
которой стал сайт областного ро-
дительского собрания. Запланиро-
ван целый ряд фестивалей и кон-
курсов, участие в которых сплотит 
семьи, а участие в «Школе гра-
жданской активности» сформирует 
у детей ответственность за судьбу 
своих близких и родной страны.

Одной из самых авторитетных 
общественных организаций в ре-
гионе по-прежнему остается Союз 
женщин Новосибирской области, 
который также активно включился 
в реализацию проекта «Десятиле-
тие детства». Как отметила пред-
седатель Союза и член Совета Фе-
дерации Надежда Болтенко, в бли-
жайшее время в Совете Федерации 
будут рассматриваться вопросы, 
связанные с улучшением качества 
детской медицинской помощи.

— Я уверена, что именно обще-
ственники выполнят все стоящие 
перед ними задачи с душой и ответ-
ственностью. Мы создаем позитив-
ное пространство, в котором наши 

дети будут расти здоровыми, обра-
зованными и воспитанными людь-
ми. Это самый большой и важный 
вклад в будущее, — добавила она.

— Для нас большая честь при-
нимать вас на активно развиваю-
щейся территории, которой яв-
ляется Новосибирский район, — 
обратился к участникам собрания 
глава района Василий Борматов. 
— В наших образовательных уч-
реждениях на сегодняшний день 
обучаются 15 000 детей, еще 6 000 
посещают дошкольные учрежде-
ния. Без общественных организа-
ций решать задачу по их достойно-
му воспитанию нам было бы очень 
непросто.

Глава района положительно 
отметил работу председателя жен-
совета Новосибирского района 
Нины Румянцевой, а также награ-
дил благодарственными письмами 
администрации Новосибирского 
района председателя женсовета 
Морского сельсовета Наталью Ко-
лесниченко, председателя Совета 
родительской общественности Но-
восибирского района Илью Реза-
кова и председателя Совета отцов 
ДОУ «Колосок» р.п. Краснообск 
Ивана Шаповалова.

Ольга Дегтярёва

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках 
федеральной программы «Десятилетие детства» подписали 
член Совета Федерации, председатель Союза женщин НСО 
Надежда Болтенко, заместитель председателя Областного 
совета отцов при губернаторе НСО, депутат Законодательного 
собрания Игорь Гришунин и сопредседатель Совета 
родительской общественности Новосибирской области 
Александр Токарев.

Наградами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации отмечены глава Новосибирского 
района Василий Борматов и заместитель 
главы Новосибирского района  
по социальным вопросам Наталья 
Косенкова, а также делегаты из других 
районов области.

В рамках «Десятилетия детства» серьезную 
общественную поддержку  
и признание получит институт отцовства.  
В настоящее время в Областном совете отцов 
разрабатывается положение  
о конкурсе «Папа года». (На фото — глава 
Новосибирского района и председатель 
Совета отцов ДОУ «Колосок» Иван Шаповалов).
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Мохнатый забег: километры победы
Третий фестиваль ездового спорта 
«Хаски Фест» прошел в п. Степной 
Кубовинского сельсовета, где при 
содействии администрации Ново-
сибирского района теперь офици-
ально выделена площадка под его 
проведение.  Сотни гостей из других 
регионов и даже стран приехали на 
фестиваль, чтобы провести время с 
северными собаками и стать участ-
никами крупнейшей в регионе гонке 
собачьих упряжек «Сила Сибири».

Н
овосибирский район уже не раз 
становился площадкой для круп-
ных событий регионального и даже 
всероссийского масштаба. Ежегод-
ное авиашоу в Мочище, куда при-

летают знаменитые пилотажные груп-
пы, подведение итогов федерального 
проекта «Детский спорт», возможно, 
в будущем этот список продолжит и 
«Хаски Фест». Несмотря на то, что фе-
стиваль проходит всего лишь в третий 
раз, он не имеет аналогов в Сибири и 
уже успел обрести верных поклонников 
как в Новосибирской области, так и за 
ее пределами. Третий год подряд Но-
восибирский район собирает десятки 
каюров от Урала до Енисея, желающих 
проверить свои силы в гонке на длин-
ной дистанции.

«Администрация района нам очень 
помогла. Во-первых, доставка волон-
теров; во-вторых, расчистка площадки 
для стоянки, — отмечает Сергей Милых, 
один из организаторов. — В-третьих, 
шикарный концерт для зрителей. Глава 
района сдержал свое обещание и выде-
лил нам землю для тренировочной базы. 
Еще администрация помогла с палаткой 
для обогрева и с жилетками судьям».

Сергей Милых добавляет, что с каж-
дым годом участников гонки становится 
все больше. Он и сам, хотя стаж как ка-
юра у него небольшой, в этом году при-
нимал участие на дистанции 25 км.

Фестиваль, благодаря своей обшир-
ной программе, никому не дал заску-
чать. Гвоздь программы — гонка «Сила 
Сибири» на дистанцию 165 км — про-
ходила в три этапа. Первый день 25 км, 
второй — 70 км, в третий день тоже 70 
км, но уже ночной заезд. Участники 
прибыли из шести регионов России, а 
также из Казахстана. Для начинающих 
и каюров-любителей была организована 
спринтерская гонка «Три Версты», про-
тяженностью 3 км. И даже маленьким 
участникам нашлось где опробовать 
свои силы, специально для них состоя-
лась гонка «Юный каюр» на дистанцию 
500 метров.

Гости «Хаски Феста» прибыли из 
множества областей и городов. Многие 
привели с собой собственных собак са-
мых разных пород — никаких ограниче-
ний здесь не было, ведь встреча с чем-
пионами в радость не только для людей, 
но и для питомцев. Собравшихся ждали 
веселые конкурсы, розыгрыши и раз-

влекательная программа. В перерывах 
между забегами люди катались на снего-
ходах, в санях, запряженных лошадьми, 
покупали сувениры, фотографирова-
лись с гонщиками и собаками. Каждый 
имел возможность погладить и поиграть 
с мохнатыми спортсменами.

«Очень все понравилось, не ожидал, 
что столько людей будет. Хаски — со-
баки интересные, очень энергичные и 
дружелюбные, — отметил посетитель 
фестиваля Тимур Шугаинов. — Не за-
метил, чтобы они лаяли на людей, хотя 
вокруг их полно, как, впрочем, и собак. 
Сразу видно, что хаски любят свободу и 
простор, содержать их в квартире просто 
негуманно».

Лай все громче, кажется, даже соба-
ки подбадривают друг друга, настраива-
ясь на победу. Аплодисменты и крики 
зрителей, которые не заглушила даже 
поднявшаяся метель, вспышки и щелч-
ки затворов фотокамер — все это озна-
чало, что гонка вот-вот начнется. Когда 
участники выходили на старт, питомцы 
были готовы бежать сию секунду, но 
подчинялись малейшей команде хозя-
ина и послушно ждали отмашки судьи. 
И вот, едва судья заканчивает отсчет, 
участник дает команду — и собаки сры-
ваются с места со скоростью хорошего 
автомобиля.

По правилам принять участие в 
гонке могут чистопородные собаки не 
моложе 12 месяцев, прошедшие специ-
альную подготовку. Кроме того, сущест-
вуют определенные хитрости, которые 
могут показаться странными человеку 
со стороны, но очевидные для каюра. 
Так, за полчаса до старта собаку нуж-
но хорошо напоить, чтобы ее не мучала 
жажда и она не пыталась есть снег. На 
лапы ездовым собакам надевают спе-
циальные «тапочки», защищающие от 
травм. В гонке приняли участие собаки 

таких пород, как Аляскинский маламут, 
Сибирский хаски, Самоедская собака, 
Якутская лайка и другие.

Мария, мама одного из участников 
гонки «Юный каюр», говорит, что уже 
не первый раз становится гостем фе-
стиваля: «Здесь знакомые лица, собаки, 
семейная атмосфера, — добавляет она. 
— Хаски — это одна из самых общитель-
ных, активных и дружелюбных пород. 
Они стайные животные, которые не мо-
гут жить без своих сородичей. Фестиваль 
дает питомцам свободу и общение между 
собой, которое им так необходимо».

Активную помощь в организации 
праздника оказали волонтеры из все-
российской общественной организации 
«Союз добровольцев России». «После 
этого фестиваля появились планы и 
мечты, связанные с собаками и ездовым 
спортом, — делится эмоциями волонтер 
Любовь Абдулкаюмова. — Очень понра-
вилось общаться с собаками. Я впервые 
участвую в таком мероприятии, но уже 
хочу вернуться. Возможно, в будущем 
даже сама приму участие в гонке».

«Больше всего мне запомнился уча-
сток трассы, за который мы с Любой 
были ответственны, — добавляет Анас-
тасия Еврейская, еще один волонтер. — 
Это была крутая горка, на которой все 
спортсмены, за редким исключением, 
падали, но снова вставали, и никто из 
них не нервничал и продолжал забег».

Индивидуальный подход
У каждой собаки, как и у человека, 

свой индивидуальный характер, и это 
известно каждому каюру. Про своих пи-
томцев хозяева готовы говорить много, 
с теплотой и любовью.

«Бест — вожак, Ева серьезная и ла-
сковая, Вьюга постоянно балдеет, Зевс 
спокойный и любит быть дома, Майя 
все время себя защищает и следит, 

чтобы ее место не заняли, — представ-
ляет свою команду Алена Апсалихова. 
— Альба — добрая ленивая девчонка, 
Волк крутится, как волчок, все время 
ему куда-то надо, а Фокс ласковый, как 
кошка».

Алена — каюр с восьмилетним ста-
жем, ежегодно участвует в «Хаски Фе-
сте», является заместителем президен-
та Спортивной федерации ездового 
спорта Новосибирской области. По ее 
словам, впервые она познакомилась с 
хаски на выставке собак и сразу же влю-
билась в эту породу. Первые трениров-
ки пришлось проводить после работы, 
по ночам, а в качестве упряжки высту-
пал квадроцикл. Каюр признается, что 
ездовой спорт очень требователен как 
к личным качествам хозяина, так и к 
его кошельку. И тем не менее, эмоции 
все окупают. Алена, благодаря своим 
любимцам, заняла третье место в гон-
ке «Сила Сибири» (Упряжки 6-8 собак 
RNB1 165 км).

Остальными призерами в этапной 
гонке «Сила Сибири» стали: Первунин 
Константин, г. Бердск (НСО) — 1 место 
(Скиджоринг 1-2 собаки OPEN 165 км). 
Упряжки 6-8 собак OPEN 165 км: Тю-
рюмин Арсений, г. Иркутск (п. Лист-
вянка) — 1 место; Воронцов Григорий, 
г. Братск — 2 место; Горлов Андрей, г. 
Новосибирск — 3 место. Упряжки 6-8 
собак RNB1 165 км: Гордеев Валерий, 
г. Иркутск — 1 место; Тимонин Иван, г. 
Барнаул Алтайского края (ЦЕС «ALTAY 
SPIRIT») — 2 место; Филимонова Анна, 
г. Новосибирск — 1 место (Упряжки 6-8 
собак RNB2 165 км).

Пока спортсмены и их четвероно-
гие друзья вышли на старт и добивались 
своих результатов, болельщики могли 
поближе познакомиться с крылатыми 
представителями фауны. Центр реаби-
литации хищных птиц организовал бла-
готворительный сбор средств для своих 
пернатых подопечных. Гости могли по-
сетить палатку с птицами, среди кото-
рых была болотная сова, сорока и уша-
стая сова. Птиц можно было подержать 
на руках, рассмотреть вблизи и сфото-
графироваться с ними. А еще можно 
было почувствовать себя настоящим 
эскимосом благодаря мастер-классу по 
постройке иглу от ребят с зимнего фе-
стиваля иглу — 2018 «Город эскимосов»

«Замечательный повод провести 
время на природе с семьей и друзьями, 
— делится впечатлениями Анастасия 
Тимушкина, гостья фестиваля. — Мы 
специально приехали пораньше и успе-
ли посмотреть, как гонщики готовятся 
к старту, еще сфотографировались с 
четвероногими участниками. Заряди-
лись позитивом на все выходные!»

Многие из гостей «Хаски Фе-
ста-2018» уже с нетерпением ждут сле-
дующего года, чтобы вновь окунуться в 
эту добрую, неповторимую атмосферу 
дружбы между собакой и человеком.

Анастасия Расюк, Татьяна Емельянова
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Дверь в будущее
Второй год подряд в Новосибирском районе реализуется 
проект по профориентации школьников с выездом  
на успешные предприятия. 21 февраля ученики 
восьми школ побывали на предприятии ГК DoorHan, 
познакомились со всеми этапами производственного 
процесса — от сборки до реализации.

С
амым сложным выбором для школь-
ника является выбор профессии. 
Уже в подростковом возрасте нуж-
но понять, чем будешь заниматься 
на протяжении долгих лет, и самое 

главное, какая работа будет приносить 
удовольствие. Выбор сделать бывает 
весьма непросто, поэтому администра-
ция района, школы и предприятия по-
могают ребятам узнать больше о новых 
профессиях и технологиях.

«Формат профориентационной ра-
боты мы изменили еще в прошлом году 
по инициативе главы районы Василия 
Владимировича Борматова, — расска-
зала заместитель главы администрации 
Новосибирского района Наталья Ко-
сенкова. — Мы посещаем передовые с 
точки зрения технологий предприятия, 
чтобы дети понимали, что собой пред-
ставляет современное производство 
во всех сферах — будь то сельское хо-
зяйство, строительная или перераба-
тывающая отрасль, промышленность. 
Наша задача — подготовить кадры для 
предприятий, уже сейчас дать школь-
никам возможность получить образо-
вание и остаться жить и работать в род-
ном районе».

Группа компаний «ДорХан» откры-
ла производственный комплекс в Но-
восибирской области в 2007 году. Про-
изводство расширялось год от года, и 
сегодня площадь завода более 22 тысяч 
кв. м. Школьники смогли пройти по 
предприятию и увидеть все этапы рабо-
ты, начиная от сборочного цеха и про-
изводства стеновых панелей до работы 
склада и коммерческого отдела реали-
зации.

На заводе сегодня работают порядка 
двухсот человек, около 70% — рабочие 
специальности: сборщик, шлифовщик, 
сварщик, кладовщик, слесарь и про-
чие. Естественно, большая инженерная 
служба. Поэтому знакомиться с пред-
приятием приехали более 30 мальчишек. 
И хотя профессии традиционно счита-
ются мужскими, для девушек тоже най-
дется работа, например, в службе ОТК.

На каждом этапе учеников с произ-
водством знакомили именно работники 
предприятия, которые знают свое дело 
от и до и могут ответить на любой ка-
верзный вопрос. Заместитель генераль-
ного директора по маркетингу Роберт 
Гаммель отметил, что предприятие осоз-
нанно идет на работу со школьниками.

«Мы понимаем важность воспита-
ния детей, как говорится, чужих детей 
не бывает. Мы готовы уделить время для 
профориентационной экскурсии, хотя 
у предприятия очень напряженный гра-
фик. Если мы этого не сделаем, никто 
не сделает. Детям нужно показывать хо-
рошие, достойные примеры. Надеемся, 
что мероприятие поможет вдохновить 
детей на важные в их жизни дальнейшие 
шаги», — уточнил Роберт Робертович.

Работа предприятия на строитель-
ном рынке имеет ярко выраженный 
сезонный характер: именно летом и 
осенью поступает самое большое ко-
личество заказов. Но и зимой работа 
не останавливается. Так, школьники 
смогли узнать, что такое стратегическое 
планирование, когда в зимние месяцы 

идет заготовка изделий на «высокий 
сезон», как они упаковываются и по-
лучают свой адрес на складе, а также о 
многих других аспектах работы.

Больше производственного процесса 
ребят интересовала зарплата, на которую 
могут рассчитывать работники. Средняя 
зарплата на предприятии — 38 тысяч 
руб лей, что выше даже среднеобластно-
го показателя. Причем кадровая полити-
ка такова, что если человек хочет зара-
батывать — он будет зарабатывать. И эта 
мысль тоже неоднократно была озвучена 
школьникам, чтобы они понимали, что 
все в жизни — успехи или неудачи — бу-
дет зависеть от их действий и поступков.

Ученик Криводановской школы Ан-
дрей Кривецкий рассказал, что экскур-
сия ему очень понравилась, и, скорее 
всего, при выборе профессии он будет 
иметь в виду те, которые востребованы 
на предприятии.

«Нам когда сказали, что мы едем на 
завод, представлялось иначе, чем то, 
что мы увидели. Поразила чистота и 
аккуратность на предприятии, — поде-
лилась впечатлениями педагог школы 
№ 7 с. Красноглинное Виктория Бояр-
чук. — Это совершенно новый взгляд на 
современные технологии. Мне кажется, 
сейчас работать на предприятии — это 
более чем престижно».

Профориентационная работа со 
школьниками будет продолжена. Впе-
реди выезд на другие предприятия, бла-
го, передовых и высокотехнологичных в 
Новосибирском районе достаточно.

Эмилия Наджапова, Юлия Медведева

Юные защитники померялись силами

П
лотниковская школа представила 
сразу две команды: военно-па-
триотического клуба «Капонир» 
и «Юнармия». Участников ждали 
испытания в четырех конкурсах: 

строевой смотр, силовые упражнения, 
военная эстафета и перетягивание ка-
ната.

Уже в первом конкурсе стало понят-
но, что борьба будет напряженной. Тре-
нер команды военно-патриотического 
клуба «Созвездие» (школа № 24), обра-
щаясь к своим воспитанникам, сказал: 
«На соревнованиях надо собраться и 
победить!» Доброта во взгляде выдава-
ла уважение к своим воспитанникам и 
гордость за них.

Так как в каждой команде были 
девочки, то это, естественно, вызыва-
ло вопросы: как девочки справятся с 
силовыми упражнениями? А вышло 
очень достойно: Юля Красюк (команда 
«Капонир», школа № 111) справилась 

очень хорошо, показала средний для 
команды результат, а Настя Карманова 
(«Юнармия», школа № 111) выполнила 
на одно упражнение больше, чем один 
из участников-мальчиков!

Но самым интересным этапом не 
только для ребят-участников, но и для 
взрослых, и для болельщиков стала во-
енная эстафета. Здесь были очень важ-
ны сплоченность, быстрота реакции, 
умелое руководство командой. Пере-
мещение в бронежилете с автоматом 
— перемещение в противогазе — пере-
нос ящика со взрывчаткой — перенос 
в плащ-палатке раненого — метание 
гранаты — преодоление препятствия 
ползком — гусиным шагом до финиша. 
Бесспорным лидером стала команда 
ВПК «Созвездие».

Перетягивание каната лишний раз 
подтвердило, что в этом деле очень 
важна любая сила. Даже очень пока 
маленькая, как у участницы коман-

ды школы № 39 Карины Смердовой, 
которой всего 10 лет. Очень помогла 
своей команде и участница из школы 
№ 12 Настя Костина: такая хрупкая и 
изящная, тоже внесла свою лепту в об-

щий результат. По итогам всех этапов 
победителем признана команда школы 
№ 24, 2 место заняла школа № 111, 3 
место у школы № 12.

Ирина Носуленко

20 февраля на базе Плотниковской СОШ № 111 
состоялось районное мероприятие, посвященное Дню 
защитника Отечества. Участниками соревнований стали 
команды трех школ: № 12, 24 и 39.
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
08:05 Выборы-2018.
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, 03:20 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  СПЯЩИЕ-2. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Познер. 16+.
01:10, 03:05 Т/С ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ. 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 ЧУЖАЯ. 12+.
23:15 Выборы-2018. Дебаты с Вла-

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

вьевым. 12+.
02:00 Т/С СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ. 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 ВЫСОКИЕ СТАВ-

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

ТИ. 16+.
23:40 Итоги дня.
00:10 Поздняков. 16+.
00:20 Д/ф Революция Под ключ. 

12+.
03:15 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Карамзин. Проверка 

временем.
07:35 Д/с Архивные тайны.
08:10 Х/Ф ДЕТИ ДОН КИХОТА.
09:25 Д/ф Антуан Лоран Лавуазье.
09:30, 19:00 Д/с Бабий век.
10:15, 18:00 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХХ век.
12:00 Мы — грамотеи!
12:45 Белая студия.
13:25 Анджей Вайда. Мысли о 

Достоевском.
13:40, 20:45 Д/с Наследие Древ-

ней Азии.
14:30 Библейский сюжет.
15:10, 01:40 Денис Мацуев. Фор-

тепианные произведения 
П.И. Чайковского.

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

16:30 Агора.
17:35, 01:00 Д/ф Война Жозефа 

Котина.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Сати. Нескучная классика...
22:20 Т/С ДИККЕНСИАНА.
23:40 Магистр игры.
01:30 Цвет времени.
02:35 Д/ф Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Новости. 16+.

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

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

14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф СЛЕЗЫ СОЛНЦА. 16+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ВОЗМЕЗДИЕ. 16+.
02:30 Х/Ф ВАМ ПИСЬМО. 16+.
04:50 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
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, 02:05 Т/С УЛИЦА. 16+.
02:35 Х/Ф НЕЦЕЛОВАННАЯ. 16+.
04:55 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 М/с Том и Джерри. 0+.
06:20 М/с Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
06:45 Х/Ф БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН. 12+.
09:00, 23:15, 00:30 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:45 Взвешенные люди. 16+.
11:45 М/ф Кунг-фу Панда-3. 6+.
13:30 Т/С ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+.
15:00 Супермамочка. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  КОМАНДА Б. 16+.
21:00 Х/Ф МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ. 16+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
01:00 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 0+.
02:50 Х/Ф РАЙОН №9. 16+.
04:55 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

ниями. Спецпроекты со 
звездами. 16+.

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, 23:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 

16+.
00:00 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД. 16+.
01:30 Х/Ф ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-

КИ. 16+.
03:15, 04:15, 05:00 Т/С СКОРПИ-

ОН. 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, 12:55, 14:55, 16:35, 19:10, 

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

09:20 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ. 0+.

12:15 Студия 49. 12+.
13:00 Маленькие радости боль-

шого города. 12+.
13:25 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.
15:00, 16:40, 18:55, 21:20 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф ИСКРЕННЕ ВАШ… 12+.
17:00 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ. 

12+.
19:15 Программа Безопасности. 

16+.
19:35 Х/Ф КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-

ЧУ. 6+.
21:25 Х/Ф ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-

ЛЯ. 12+.
23:15 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 1-Я СЕРИЯ. 6+.
00:40 Документальный фильм. 12+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.
01:35 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
08:05 Выборы-2018.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:20 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 01:35 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 

16+.
15:15, 02:40, 03:05 Давай поже-

нимся! 16+.
16:00, 03:35 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  СПЯЩИЕ-2. 16+.
23:15 Вечерний Ургант. 16+.
23:45 Церемония вручения наград 

американской киноакаде-
мии «Оскар-2018». 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 ЧУЖАЯ. 12+.
23:15 Выборы-2018. Дебаты с Вла-

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

вьевым. 12+.
02:00 Т/С СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ. 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 Д/ф Революция Под ключ. 

12+.
03:00 Квартирный вопрос. 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, 23:20 Новости 
культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35, 20:05 Правила жизни.
08:10, 22:20 Т/С ДИККЕНСИАНА.
09:10, 19:00 Д/с Бабий век.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:00 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХХ век.
12:25 Гений.
13:00 Сати. Нескучная классика...
13:40, 20:45 Д/с Наследие Древ-

ней Азии.
14:30 Театральная летопись.
15:10, 01:45 Алексей Татаринцев, 

Альбина Шагимуратова, Ва-
силий Ладюк, Агунда Кула-
ева и Владимир Федосеев. 
Русская оперная музыка.

16:05 Эрмитаж.
16:35 2 Верник 2.
17:20 Д/ф Я из темной провинции 

странник...
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Искусственный отбор.
23:40 Тем временем с Александ-

ром Архангельским.
01:35 Анджей Вайда. Мысли о 

Достоевском.
02:40  Д/ф Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

07:00 С бодрым утром! 16+.

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

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

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

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

14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф 13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ. 16+.
21:40 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ. 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, 04:35 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 ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА. 

16+.
05:35 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, 23:45 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:05 Х/Ф МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ. 16+.
12:30 Т/С ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+.
15:00 Супермамочка. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  КОМАНДА Б. 16+.
21:00 Х/Ф КАРАТЭ-ПАЦАН. 12+.
01:00 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. 12+.
03:00 Х/Ф ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ. 16+.
04:45 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

дениями. Спецпроекты со 
звездами. 16+.

14:00, 14:30 Д/с Охотники за при-
видениями. Битва за Москву. 
16+.

15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30 Т/С ЛЮЦИФЕР. 16+.
20:30, 21:15 Т/С КОСТИ. 12+.
22:00, 23:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 

16+.
00:00 Х/Ф ПОЛТЕРГЕЙСТ. 16+.
01:45, 02:40, 03:15, 04:15, 05:00 Т/С 

ГРИММ. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 23:05, 00:55 

Новости 49. 12+.
09:15, 12:45, 14:55, 16:40, 19:15, 

21:15, 23:20, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:20 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ. 
12+.

11:15 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА. 1-Я СЕРИЯ. 6+.

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

13:10 Время женщины. 12+.
13:35 Х/Ф КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-

ЧУ. 6+.
15:05 Х/Ф ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-

ЛЯ. 12+.
16:45 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.
18:30 Прецедент. 12+.
19:40 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
21:25 Х/Ф КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ. 12+.
23:25 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 2-Я СЕРИЯ. 6+.
01:15 Студия 49. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
08:05 Выборы-2018.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15, 05:30 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 04:30 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25 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 Поле чудес. Праздничный 

выпуск. 16+.
21:00 Время.
21:35 Голос. Дети. Новый сезон.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 Т/С ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ. 16+.
02:30 Х/Ф РОМАН С КАМНЕМ. 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 ЧУЖАЯ. 12+.
01:00 Х/Ф НЕЛЮБИМЫЙ. 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 Место встречи. 16+.
17:00, 19:40 Т/С ВЫСОКИЕ СТАВ-

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

ТИ. 16+.
23:50 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:20 Два портрета. Концерт Хиб-

лы Герзмавы. 12+.
01:50 НашПотребНадзор. 16+.
02:50 Дачный ответ. 0+.
03:55 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35, 20:05 Правила жизни.
08:10 Т/С ДИККЕНСИАНА.
09:10, 19:00 Д/с Бабий век.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
13:00 Искусственный отбор.
13:40, 20:45 Д/с Наследие Древ-

ней Азии.
14:30 Театральная летопись.
15:10 Натали Дессей. Песни Ми-

шеля Леграна.
15:55 Магистр игры.
16:20  Д/ф Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью.

16:40 Х/Ф ВЕСЕЛАЯ ВДОВА.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:35 Х/Ф ШАРАДА.
23:50 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником.
00:35 Х/Ф МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ.
02:05 Искатели.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

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

гом Шишкиным. 16+.

14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00, 21:00, 23:00 Документальный 

спецпроект. 16+.
01:00 Т/С РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ. 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 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 МОЛОДОЖЕНЫ. 16+.
04:20 Импровизация. 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 Шоу Уральских пельменей. 

12+.
10:10 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ. 12+.
12:30 Т/С ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+.
15:00 Супермамочка. 16+.
16:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  КОМАНДА Б. 16+.
21:00 Х/Ф ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ. 0+.
22:55 Х/Ф НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ. 12+.
00:35 Х/Ф 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ. 

18+.
02:30 Х/Ф АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ. 16+.
04:15 Х/Ф ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-

ТА. 12+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

дениями. Спецпроекты со 
звездами. 16+.

14:00, 14:30 Д/с Охотники за при-
видениями. Битва за Москву. 
16+.

15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30 Т/С ЛЮЦИФЕР. 16+.
20:30, 21:15 Т/С КОСТИ. 12+.
22:00, 23:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 

16+.
23:45 Х/Ф ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКА-

ВОГО. 16+.
02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/С ЧЕРНЫЙ 

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

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 22:55, 00:50 

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

21:15, 23:10, 01:05, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.
11:20 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 2-Я СЕРИЯ. 6+.
13:00 Программа Безопасности. 

16+.
13:30 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
15:00, 16:55, 18:55, 21:20 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ. 12+.
16:40 Наш Новосибирск. 12+.
17:15 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
19:15 Дела и Люди. 12+.
19:25 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА. 6+.
21:25 Х/Ф АКСЕЛЕРАТКА. 12+.
23:15 Кулинарная программа. 12+.
23:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЗАКРЫЛ ГОРОД. 12+.
01:10 Время женщины. 12+.
01:30 Документальный фильм. 12+.

понедельник, 5 марта вторник, 6 марта среда, 7 марта четверг

Мы в Instagram @nsr_nso

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.

06:10 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ.

08:15 Х/Ф БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ.

10:10 Х/Ф ДЕВЧАТА.

12:15 Х/Ф ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...

14:15, 15:15 Х/Ф ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ. 

15:00 Новости с субтитрами.

16:25  Концерт «О чем поют мужчины».

18:40 Х/Ф КРАСОТКА. 16+.

21:00 Время.

21:20 Х/Ф ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ. 12+.

23:20 Х/Ф  ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ. 18+.

01:25 Т/С ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ. 16+.

03:25 Х/Ф ЖЕМЧУЖИНА НИЛА. 16+.

05:20 Контрольная закупка.    

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Х/Ф ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ. 12+.

08:40, 11:20 Т/С СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ. 12+.

11:00, 20:00 Вести.

17:20 Большой бенефис Елены Степа-

ненко «Веселая, красивая». 16+.

20:30 Х/Ф МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ.

23:30 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина.

02:05 Х/Ф Я ЕГО СЛЕПИЛА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Ванга возвращается! Секретный 

архив прорицательницы. 16+.

06:10 Х/Ф ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ. 16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

08:15, 10:15, 16:20, 19:20 Т/С ЧУМА. 16+.

20:15 Т/С ЛИНИЯ ОГНЯ. 16+.

00:20 Х/Ф МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-

ЧИ. 16+.

02:15 Т/С ПРЕДЧУВСТВИЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф ВЕСЕЛАЯ ВДОВА.

09:00 Мультфильмы.

09:50 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым.

10:20 Х/Ф МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ.

11:55, 02:05 Д/с Экзотическая Шри-

Ланка.

12:50, 00:05 Х/Ф ОГНИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА.

14:25 Д/ф Нефертити.

14:35 Международный фестиваль цир-

кового искусства в Монте-Карло.

16:40, 23:25 Д/с Ехал грека... Путешест-

вие по настоящей России.

17:20 Х/Ф СТАРШАЯ СЕСТРА.

19:00 ХХ век.

20:50 Х/Ф КОРОЛЕВА МАРГО. 16+.

01:30 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 01:00 Т/С РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ. 16+.

06:00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко. 16+.

08:00 М/ф Иван Царевич и Серый 

Волк. 0+.

09:30 М/ф Иван Царевич и Серый 

Волк-2. 6+.

10:50 М/ф Иван Царевич и Серый 

Волк-3. 6+.

12:15 М/ф Алеша Попович и Тугарин 

Змей. 6+.

13:45 М/ф Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч. 6+.

15:00 М/ф Илья Муромец и Соловей-

Разбойник. 6+.

16:30 М/ф Три богатыря и Шамаханская 

царица. 12+.

18:00 М/ф Три богатыря на дальних 

берегах. 6+.

19:15 М/ф Три богатыря: Ход конем. 6+.

20:30 М/ф Три богатыря и Морской 

царь. 6+.

22:00 М/ф Три богатыря и принцесса 

Египта. 6+.

23:20 М/ф Карлик Нос. 6+.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.

06:10 Х/Ф ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...

08:05 Х/Ф ДЕВЧАТА.

10:10 Х/Ф ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ. 

12:15 Д/ф Леонид Филатов. Над-

еюсь, я вам не наскучил... 

12+.

13:20 Леонид Филатов. Про Фе-

дота-стрельца, удалого 

молодца.

14:25 Х/Ф ЭКИПАЖ. 12+.

17:10 Юбилейный концерт Раймон-

да Паулса.

19:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ. 12+.

21:00 Время.

21:20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. 16+.

23:35 Х/Ф ПРО ЛЮБОВЬ. 18+.

01:50 Т/С ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ. 16+.

03:55 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-

ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Х/Ф КРЕПКИЙ БРАК. 12+.

07:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ. 12+.

11:00 Х/Ф МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ.

14:05 Петросян и женщины. 16+.

16:45 Х/Ф СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.

20:00 Вести.

20:30 Х/Ф БОЛЬШОЙ. 12+.

00:30 Все звезды в праздничном 

концерте «EMIN приглашает 

друзей». 12+.

02:40 Х/Ф ДОМОПРАВИТЕЛЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:20 Поедем, поедим! 0+.

06:10 Х/Ф ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2. 

16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

08:15, 10:15, 16:20, 19:20 Т/С ЧУМА. 

16+.

20:15 Т/С ЛИНИЯ ОГНЯ. 16+.

00:20 Все звезды для любимой. 12+.

02:10 Т/С ПРЕДЧУВСТВИЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕН-

ЩИНА.

08:45 М/ф Дикие лебеди.

09:45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

10:15 Х/Ф СТАРШАЯ СЕСТРА.

11:55, 02:05 Д/с Экзотическая 

Шри-Ланка.

12:45 Ирина Колпакова и Сер-

гей Бережной в постановке 

Мариуса Петипа «Спящая 

красавица».

15:40 Д/с Пешком...

16:10 Гений.

16:40, 23:45 Д/с Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 

России.

17:20 Х/Ф ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ.

19:00 ХХ век.

20:00 Х/Ф ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ.

21:55 Д/ф Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подождать...

00:25 Х/Ф НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!

01:35 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ. 16+.

06:00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

10:00 День самых шокирующих 

прогнозов и очень страшных 

дел. 16+.

00:50 Т/С ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ. 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, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

19:30, 05:25 Comedy Woman. 

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+.

01:30 Х/Ф ИЗ 13 В 30. 16+.

03:25, 04:25 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:15, 08:30 М/с Том и Джерри. 0+.

06:45 М/ф Облачно... 2: Месть 

ГМО. 6+.

09:40 Х/Ф ПИТ И ЕГО ДРАКОН. 6+.

11:40 Х/Ф СТАЖЕР. 16+.

14:05 Х/Ф ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА. 12+.

16:00 Шоу Уральских пельменей. 

12+.

16:30 Х/Ф ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ. 0+.

18:25 Х/Ф ЖАЖДА СКОРОСТИ. 12+.

21:00 Х/Ф ФОКУС. 16+.

23:05 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА. 18+.

00:55 Х/Ф ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ. 12+.

03:20 Х/Ф СОКРОВИЩЕ В ПЕЛЕН-

КАХ. 6+.

05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

10:15 Х/Ф МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ 

СОЛДАТ. 16+.

12:15 Х/Ф ПЕРВЫЙ УДАР. 12+.

13:45 Х/Ф НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ. 16+.

16:15 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА. 

16+.

19:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 16+.

21:30 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2. 16+.

23:45 Х/Ф ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ. 12+.

01:30 Х/Ф ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2. 12+.

03:00, 04:00, 05:00 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.

09:00, 17:40 Программа ПРО. 12+.

09:20, 12:25, 14:20, 17:35, 19:45, 

21:20, 23:05, 01:30, 01:55 Про-

гноз погоды. 12+.

09:25 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ. 6+.

10:55 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 12+.

12:30 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 

12+.

14:00, 01:35 Время женщины. 12+.

14:25 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.

15:50 Х/Ф СИБИРИАДА. 1-Я СЕ-

РИЯ. 12+.

18:00 Х/Ф СИБИРИАДА. 2-Я СЕ-

РИЯ. 12+.

19:50 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.

21:25 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.

23:10 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:50, 06:10 Х/Ф РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ. 12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
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  Раиса Рязанова. День и 

вся жизнь. 12+.
11:20 Смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:25 Д/ф  Грипп. Вторжение. 12+.
14:30 Х/Ф ТРИ ПЛЮС ДВА.
16:25 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:15 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ.
19:50, 21:20 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
23:00 Х/Ф  АРИТМИЯ. 18+.
01:15 Т/С ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ. 16+.
03:15 Х/Ф ДЕРЕВО ДЖОШУА. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:40 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 12+.
06:35 Мульт-утро.
07:10 Живые истории.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00 Вести.
11:20 Х/Ф СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
14:25 Х/Ф ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ. 

12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф НОВЫЙ МУЖ. 12+.
00:55 Х/Ф ЧУЖОЕ ЛИЦО. 12+.
03:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Д/с Таинственная Россия. 
16+.

06:05 Х/Ф ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР. 16+.

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 Т/С ПРЕДЧУВСТВИЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 00:25 Х/Ф НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!

09:05 М/ф Возвращение блудного 
попугая.

09:45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

10:15 Х/Ф ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ.
11:55, 02:05 Д/с Экзотическая 

Шри-Ланка.
12:45 Габриэла Комлева, Татьяна 

Терехова, Реджепмырат Аб-
дыев, Геннадий Селюцкий в 
постановке Мариуса Петипа 
«Баядерка».

14:55 Д/ф Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...

16:40, 23:45 Д/с Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России.

17:20 Х/Ф РОДНЯ.
18:50 Х/Ф ПОДКИДЫШ.
20:00 Х/Ф МАНОН С ИСТОЧНИКА.
21:55 Д/ф Кардинал Мазарини. 

Опасные игры.
01:45 Мультфильмы для взрослых.
а.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 16:35, 04:00 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

07:00 М/ф Сезон охоты. 12+.
08:40 М/ф Три богатыря и принцес-

са Египта. 6+.
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 БРАТ. 16+.
22:30 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
00:50 Х/Ф СЕСТРЫ. 16+.
02:30 Х/Ф КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИ-

ОН. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:00, 02:55 ТНТ Music. 16+.
09:00 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, 15:05, 

15:40, 16:10 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

16:45 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-3. 16+.
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 СТАТУС: СВОБОДЕН. 16+.
03:25, 04:25 Импровизация. 16+.
05:25 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/ф Кунг-фу Кролик 3D. Пове-
литель огня. 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. 12+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 М/с Том и Джерри. 0+.
12:15 М/ф  Смурфики: Затерянная 

деревня. 6+.
14:00 Х/Ф ФОКУС. 16+.
16:30 Х/Ф КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ. 16+.
19:00  Взвешенные люди. 16+.
21:00 Х/Ф ТОР. 12+.
23:15 Х/Ф НОЧНОЙ ДОЗОР. 12+.
01:40 Х/Ф КРАСНАЯ ШАПОЧКА. 16+.
03:35 М/ф Медведи Буни. Таинст-

венная зима. 6+.
05:30 Ералаш. 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
11:30 Х/Ф НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ. 16+.
14:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ. 16+.
16:30 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0. 

16+.
19:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-

РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ. 16+.

20:45 Х/Ф ОСАДА. 16+.
23:00 Х/Ф ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123. 16+.
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Д/с 

Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Документальный фильм. 12+.
06:25 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
07:55, 10:55, 12:45, 14:55, 16:40, 

19:25, 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 12 СТУЛЬЕВ. 1-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
12:50, 01:15 Документальное кино 

на 49-м канале. 12+.
13:30 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
15:00 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
16:45 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:00 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 12+.
19:30 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.
21:00 Программа Безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 12+.
23:45 Х/Ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:10, 06:10 Х/Ф ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:05 М/с Смешарики. Пин-код.
07:20 Часовой. 12+.
07:50 Здоровье. 16+.
08:55 Д/ф  Русский атом. Новая 

жизнь.
10:20  В гости по утрам с Марией 

Шукшиной.
11:20 Дорогая переДача.
12:15 Д/ф Теория заговора. 16+.
13:10 Д/ф Лев Лещенко. Ты пом-

нишь, плыли две звезды... 
16+.

14:10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государствен-
ном Кремлевском Дворце.

16:35 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ.
18:20 Х/Ф БОЛЬШАЯ  ВИКИНГ. 16+.
21:00 Воскресное Время.
22:30 Что? Где? Когда? Весенняя 

серия игр.
23:40 Х/Ф  ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ. 

12+.
01:40 Т/С ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ. 16+.
03:45 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:55 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.
13:50 Х/Ф ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 

СЕРДЕЦ. 12+.
15:50 Х/Ф НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕН-

ЩИНА. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Д/ф Московский щит. Быс-

трее. Выше. Сильнее. 12+.
01:30 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф АФЕРИСТКА. 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 XX Церемония награждения 

лауреатов премии «Народ-
ная марка № 1 в России». 
12+.

01:15 Т/С ПРЕДЧУВСТВИЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬ-
ОРЫ!

08:50 М/ф Котенок по имени Гав.
09:40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:10 Мы — грамотеи!
10:50 Х/Ф ПОДКИДЫШ.
12:00 Д/ф Беспокойное лето в 

Гранкином лесу.
12:45 Ирина Колпакова, Сергей 

Бережной, Геннадий Се-
люцкий в постановке Ма-
риуса Петипа «Раймонда».

14:55 Х/Ф КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ. 
ОПАСНЫЕ ИГРЫ.

16:45, 00:30 Д/с Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России.

17:25 Х/Ф МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА.

19:00 Д/с Пешком...
19:30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20:10 Романтика романса.

21:05 Белая студия.
21:50 Х/Ф ЛЮБИТЬ ТЕБЯ.
23:30 Жан-Люк Понти и его бэнд.
01:10 Мультфильмы для взрослых.
01:50 Х/Ф СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 Территория заблу-
ждений с Игорем Проко-
пенко. 16+.

09:00 День Засекреченных спи-
сков. 16+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00 Большой завтрак. 16+.
12:30 Песни. 16+.
14:30 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-3. 16+.
16:45 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
19:00, 19:30 Комеди Клаб. 16+.
20:00 Холостяк. 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 МАМЫ-3. 12+.
03:25 ТНТ Music. 16+.
03:55 Импровизация. 16+.
05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20, 08:05 М/с Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
07:35 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
09:00, 16:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:55 М/ф Смурфики: Затерянная 

деревня. 6+.
11:35 Х/Ф ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА. 12+.
13:25 Х/Ф ЖАЖДА СКОРОСТИ. 

12+.
16:45 Х/Ф ТОР. 12+.
19:00 М/ф  Моана. 6+.
21:00 Х/Ф ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ. 

12+.
23:10 Х/Ф ДНЕВНОЙ ДОЗОР. 12+.
02:00 Х/Ф ПАТРИОТ. 16+.
05:05 Ералаш. 0+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ГРИММ. 16+.
14:45 Х/Ф ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123. 16+.
16:45 Х/Ф ОСАДА. 16+.
19:00 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА. 16+.
21:45 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ. 16+.
23:30 Х/Ф ПЕРВЫЙ УДАР. 12+.
01:00 Х/Ф МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ 

СОЛДАТ. 16+.
03:00, 04:00, 05:00 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 10:00 Документальный 
фильм. 12+.

06:25 Х/Ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ. 6+.

07:55, 10:55, 12:50, 14:55, 16:40, 
19:15, 21:40, 23:20, 01:00, 
01:55 Прогноз погоды. 12+.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:15 Программа ПРО. 12+.
10:35 Время женщины. 12+.
11:00 Программа Безопасно-

сти. 16+.
11:20 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.
12:55, 01:05 Короткометражное 

кино на 49-м канале. 12+.
13:30 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 12+.
15:00 Кулинарная программа. 12+.
15:15 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ. (ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ) 12+.

16:15 Полетели. 12+.
16:45 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 12+.
19:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ. 6+.
21:00 Дом Культуры. 12+.
21:45 Х/Ф ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ! 6+.
23:25 Х/Ф ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ КООПЕРА-
ЦИЯ. 12+.

Мы в Instagram  @nsr_nso

ТНТ 1 (Регионы)

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

Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.

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

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

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/С ОЛЬ-

ГА. 16+.

21:00, 22:00 Комеди Клаб. 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 THT-Club. 16+.

02:35 Х/Ф ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ. 12+.

04:00 Импровизация. 16+.

05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:30, 08:30 М/с Том и Джерри. 0+.

06:55 М/ф Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек. 0+.

09:00, 16:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.

10:25 Х/Ф ПРИВИДЕНИЕ. 16+.

13:00 Х/Ф ОДНОКЛАССНИЦЫ. 16+.

14:30 Х/Ф ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ 

ПОВОРОТ. 16+.

16:30 Х/Ф  ПИТ И ЕГО ДРАКОН. 6+.

18:25 Х/Ф СТАЖЕР. 16+.

21:00 Х/Ф  КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ. 

16+.

23:30 Х/Ф КРАСНАЯ ШАПОЧКА. 16+.

01:30 Х/Ф СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА. 

12+.

03:30 Х/Ф ТОЛСТЯК НА РИНГЕ. 12+.

05:30 Ералаш. 0+.

05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

10:45 Х/Ф ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ. 12+.

12:30 Х/Ф ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2. 12+.

14:15 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 16+.

16:45 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2. 16+.

19:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕ-

ЗДИЕ. 16+.

21:30 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0. 16+.

00:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ. 16+.

01:45, 03:00, 04:00, 05:00 Т/С НАВИГА-

ТОР. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.

09:00, 11:00 Новости 49. 12+.

09:15, 12:55, 14:55, 16:35, 19:25, 21:20, 

23:20, 01:15, 01:55 Прогноз пого-

ды. 12+.

09:20 Кулинарная программа. 12+.

09:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ 

ГОРОД. 12+.

11:15 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.

13:00 Время женщины. 12+.

13:20 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА. 6+.

15:00 Х/Ф АКСЕЛЕРАТКА. 12+.

16:40 Из архива программы «Старая 

Мельница». 6+.

16:55 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ. 6+.

18:30 Конфликт интересов. 12+.

19:00 Документальные фильмы. 12+.

19:30 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 12+.

21:00, 23:00, 00:55 Программа ПРО. 12+.

21:25 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.

23:25 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 12+.

01:20 Документальный фильм. 12+.
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спорт

Мы в Instagram @nsr_nso

Староста п. Садовый Владимир Вени-
аминович Хоряков — старший тренер 
и мастер спорта по дзюдо, воспитав-
ший не одно поколение победите-
лей, всю свою жизнь посвятил спорту. 
Сегодня он продолжает передавать 
свои знания будущим победителям, 
прививая волю как к спортивным, так 
и к и жизненным победам.

Со спортом жизнь Владимира Хо-
рякова связана еще со школьных лет, 
когда в его родное село Казачий Мыс 
Татарского района приехал работать аг-
рономом выпускник сельхозинститута, 
увлекавшийся борьбой. Он вел в мест-
ной школе кружок, который посещали 
все окрестные мальчишки. Через неко-
торое время тренер-агроном уехал из 
села в другой город, но успел «заразить» 
идеей спорта одного из своих воспитан-
ников, и он твердо решил заняться им 
профессионально.

«Я вырос в деревне, всегда хотел 
бороться, — признается Владимир Хо-
ряков. — Когда окончил школу и уехал 
поступать в Новосибирск, сразу всту-
пил в секцию. Сначала самбо, потом 
потихоньку-помаленьку перешел на 
дзюдо. Сейчас я судья всероссийской 
категории, объездил всю страну. Спорт 
дал мне уверенность в себе, это помо-
гает в ситуациях, когда надо проявить 
характер. Профессиональный спорт 
стимулирует, заставляет желать дости-
гать чего-то и вообще много в жизни 
помогает».

Сегодня Владимир Хоряков продол-
жает тренировать ребят из п. Садовый. 
Под его началом в спортивной секции 

тренируется около 60 спортсменов, 
среди которых десяток малышей и 15 
взрослых. Зал занят каждый день, а по 
выходным проходят местные соревно-
вания. Юные спортсмены часто выез-
жают на областные или региональные 
соревнования. Тренер уверен: главное 
спортивное качество для дзюдоиста — 
это вовсе не агрессивность или талант, 
а дисциплина и упорство. Владимир 
Вениаминович воспитал 12 мастеров 
спорта, которыми стали в том числе и 
его сыновья, среди учеников — чемпи-
оны России, Европы, члены сборной 
страны по дзюдо и самбо, защищающие 
спортивную честь России на междуна-
родных турнирах.

«Лично мне гораздо важнее выра-
стить не столько спортсменов высокого 
класса, сколько ребят, которые бега-
ют-прыгают, играют в футбол, создают 
семьи и живут счастливо, — признается 
тренер. — Сейчас очень мало ответст-
венных людей. С годами пришло пони-
мание, что если человек ходит на трени-
ровки и не пропускает, то из него будет 
толк. А если он разгильдяй, то каким бы 
талантливым он ни был, он не станет 
хорошим спортсменом, если не научит-
ся дисциплине».

За годы работы у тренера скопилось 
немало интересных историй о поездках 
на всевозможные соревнования с юны-
ми спортсменами. Один из самых запом-
нившихся эпизодов — турнир в Узбек-
ской ССР жарким летом. Когда тренеру 
пришлось в буквальном смысле гнаться 
наперегонки с поездом, чтобы не поте-
рять вверенных ему юных чемпионов.

«Когда мы возвращались из Таш-

кента, решили проехать через Алма-
Ату, — вспоминает Владимир Хоря-
ков. — Ребятам лет по 10-12 было, 
вот я и решил несколько дней с ними 
погостить в городе, сходить на каток 
Медео, в музеи. Мы приехали на вок-
зал, я отправился покупать билеты в 
шортах и сланцах. Пока ходил к кассе, 
смотрю — поезд отправляется! Я бегом 
по шпалам в погоню бросился, порвал 
сланцы, носки белые черными стали. 
Но без толку, поезд уже скорость на-
брал и повез детей обратно в Ташкент. 
Вдруг на глаза попалась стоянка такси, 
я прыгнул в машину и сказал водите-
лю: «Гони!» В результате обогнали со-
став, и я на следующей станции зашел 
в вагон. Ребята тогда от радости чуть не 
заплакали».

Сейчас у Владимира Вениаминови-
ча есть четкая цель — превратить п. Са-
довый в этакий центр спортивного при-
тяжения для спортсменов всего района. 
В прошлом году решением сельского 
Совета депутатов по избирательским 
наказам удалось построить баскетболь-
ную и мини-футбольную площадки не-
подалеку от поселкового Дома спорта. В 
ближайшие годы запланированы и дру-
гие изменения.

«Идея у меня витала давно, всегда 
хотелось сделать здесь некий центр, где 
можно было бы проводить районные 
соревнования по борьбе, хоккею, фут-
болу и так далее, — рассуждает старший 
тренер. — Но вот техническая база у нас 
довольно слабая, хотя и лучше, чем во 
многих других сельсоветах. Сейчас у 
нас в планах сделать косметический ре-
монт в Доме спорта, отремонтировать 

стадион, чтобы там появилось хорошее 
футбольное поле с беговыми дорожка-
ми. Конечно, в идеале было бы полу-
чить полноценный спорткомплекс, но 
все же спорт начинается не с этого, а с 
уличных тренировок на таких вот до-
ступных площадках».

По словам Владимира Вениамино-
вича, сегодня «президентское» дзюдо в 
школьных кружках немного отходит на 
второй план, уступая место более «на-
циональному» спорту — самбо. Несмо-
тря на схожесть многих элементов, эти 
виды единоборств слишком разные, 
чтобы можно было взять и переучить-
ся с одного на другое. Тем не менее, 
тренер уверен, что оба единоборства 
не утратят популярности у взрослых и 
детей, ведь в первую очередь значение 
имеет само желание заниматься спор-
том, а каким именно — уже детали.

Мария Веремеева, Дмитрий Бороздин

Дзюдо как философия жизни

Подведение спортивных итогов 2017 года состо-
ялось в культурном центре «Сибирь». Несколько 
десятков спортсменов, добившихся высоких ре-
зультатов в прошлом году, получили памятные на-
грады и благодарности от муниципальных и реги-
ональных властей. Участники областных, всерос-
сийских и международных турниров, тренеры, 
посвятившие жизнь воспитанию чемпионов, амби-
циозные новички, дебютировавшие на районных 
первенствах — все получили заслуженные овации 
в этот день.

Н
овосибирский район по праву считается одним 
из самых спортивных в Новосибирской области. 
Здесь находится больше 200 спортивных объектов 
и площадок, где в общей сложности занимают-
ся около 5 тысяч жителей. Спортивные школы и 

секции воспитали не один десяток профессиональных 
спортсменов, чемпионов России и мира.

«Мы благодарны нашим спортсменам за то, что 
они у нас есть, — подчеркнул глава района Василий 
Борматов. — Это большая честь называться «спортив-
ным районом», и мы прекрасно понимаем, что наша 
первоочередная задача — увеличение числа спортив-
ных объектов. Совсем недавно великая чемпионка 
Ирина Роднина посетила спорткомплекс в Верх-Туле, 
где каждый день занимается больше 500 ребят, и дала 
ему наивысшую оценку. Именно по этому образцу мы 
намерены строить и развивать новые спортивные объ-
екты во всех муниципальных образованиях. Убежден, 
что в этом году мы изыщем возможность создать та-
кой как минимум в одном сельсовете. Я хочу отдельно 
поблагодарить и руководителей спортивных подра-
зделений, которые отдают частицу своей души, своего 
сердца, чтобы привить ребятишкам любовь к спорту и 
желание им заниматься».

В 2017 году спортсмены Новосибирского района 
стали участниками многих соревнований самого раз-
ного уровня. Среди наших земляков появились новые 
чемпионы, примерами которых вдохновляются десят-
ки мальчишек и девчонок, пополняя ряды всевозмож-
ных спортивных кружков и секций. Так, четырнад-
цатилетний Михаил Ся занимается спортом с пяти 
лет, вдохновившись образом тхэквондиста Евгения 
Оцимика, сегодня его цель — стать мастером спорта 

и заслуженным тренером России. Несмотря на юный 
возраст, Михаил уже бронзовый призер Чемпионата 
мира и серебряный призер Кубка мира по тхэквондо. 
Остальные награды он даже вспоминает с трудом, на-
столько их много: «Это уже где-то, может быть, вось-
мидесятая», — отвечает спортсмен, немного задумав-
шись.

Путь к спорту у каждого свой, как и своя история 
побед. Кто-то попал сюда благодаря настойчивости 
родителей, а кто-то по воле случая.

«В школе не было никаких секций, первые поя-
вились, только когда мне исполнилось 12 лет, — го-
ворит Виталий Болотов, победитель первенства СФО 
по каратэ. — Сначала не хотел идти, но друзья по-
советовали. Недавно на чемпионате России попал в 
четверку, но теперь не отступлю, пока не стану чем-
пионом страны».

Награды в торжественный день получили больше 
50 спортсменов из всех муниципальных образований. 
В их числе оказались тренеры Виктор Палатов, Влади-
мир Перков, Роман Миронович, Валерий Никитенко, 
Александр Олбут, Артем Поветкин, Александра Глу-
хова, Александр Галеев, Владимир Хоряков, Сергей 
Ануфриев, Артем Евдокимов и Александр Васильев. 
Победители и серебряные призеры первенства НСО, 
областного этапа, открытых соревнований Артем Ка-
релин, Анастасия Глазкова, Анна Лодясова, Кристина 
Евсюкова, Максим Бухарин, Виталий Болотов, Елиза-
вета Ситникова, Михаил Ся, Алиса Аксютина, Марга-
рита Большакова, Ольга Челнакова, Мария Дудинова, 
Кира Шмакова, Евгений Толмачев, Дмитрий Леонов, 
Данил Гришняев, Яков Геллер, Данил Орлов, Анаста-
сия Кутерина, Роман Дубровин, Елизавета Курбетье-
ва, Дмитрий Ларионов.

В перерыве между вручениями заслуженных ди-
пломов и медалей ансамбль «Созвездие» и артисты 
КЦ «Сибирь» исполняли для гостей спортивные пес-
ни, знакомые каждому поколению.

«Сегодня мы благодарим спортсменов за их труд, 
обсуждаем перспективы развития спорта, — говорит Ев-
гений Чебортаев, заместитель начальника департамента 
спорта и физической культуры Новосибирской области. 
— В этом году мы можем похвастаться весьма неплохи-
ми достижениями, начиная от совсем молодых ребят и 
заканчивая спортсменами пенсионного возраста. Были 
победы и призовые места на областных спартакиадах, 

спортсмены Новосибирского района защищают честь 
области на всероссийских турнирах. Все эти победы — 
результат труда людей, собравшихся сегодня. Не только 
спортсмены, но и тренеры с преподавателями, управ-
ленцы, даже обслуживающий персонал. Мы продолжим 
строить новые спортивные объекты и площадки, реа-
лизовывать проекты государственно-частного партнер-
ства. Нужно заниматься спортом, любить спорт. Ведь 
спорт — это сейчас модно!»

Любая награда для спортсмена не цель, а лишь под-
тверждение того, что избранный путь верен. Как бы ни 
был долог и сложен путь, тому, кто живет спортом, не 
страшны ни боль, ни травмы, а неудачи являются лишь 
большим стимулом к работе над собой. В Новосибир-
ском районе живет немало дзюдоистов, боксеров, атле-
тов, баскетболистов и других спортсменов, наставни-
ков, в чьих «копилках» не только призы, но и гордость 
за команду и каждого участника. Ведь спорт — это не 
только развитие мышц и физической силы. Это вос-
питание воли, урок самодисциплины, формирование 
командного духа и неискоренимое желание достичь 
совершенства.

Мария Веремеева, Дмитрий Бороздин

«Спорт — это модно»

Каждый спортсмен вместе с наградой получил 
напутствие от главы района и пожелание новых 
побед
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Состязания силы

Почетным гостем турниров по дзюдо и жиму штан-
ги лежа стал герой Великой Отечественной войны Ва-
силий Петрович Малюшко, который на торжествен-
ном открытии поднял флаг России.

Проект «Новые дороги исторического наследия», 
часть мероприятий которого проводится в Новоси-
бирской области при содействии ОРЦ «Норд Сити 
Молл», предполагает проведение с февраля по июнь 
трех отборочных этапов по дзюдо и греко-римской 
борьбе, направленных на популяризацию детского 
спорта и содействие межрегиональному сотрудниче-
ству и взаимодействию в рамках военно-патриотиче-
ского воспитания детей и молодежи, в создании кла-
стера военно-патриотического туризма и спорта.

В августе победители отборочных этапов по дзю-
до и греко-римской борьбе получат путевки в детский 
лагерь «Энергетик» в Анапе, где пройдет дружеская 
встреча с борцами Краснодарского края. Спортсмены 
не только отдохнут на море, но и побывают на воен-
но-исторических и краеведческих экскурсиях по мар-
шрутам боевой славы, местам прорыва фашистской 
обороны — «Голубой линии» на территории Красно-
дарского края.

Одновременно на двух площадках состоялись со-
ревнования по жиму штанги лежа среди мужчин в 
пяти весовых категориях и по трем весовым категори-
ям спортсменов с ограниченными возможностями, а 
также первый детский отборочный этап по дзюдо.

Взрослые схватки юных борцов
На первый отборочный этап по дзюдо среди юно-

шей на татами собрались участники из районов и го-
родов Новосибирской области — всего около 60 ярких 
представителей. Награды были разыграны в восьми 
весовых категориях.

Участников соревнований приветствовали ру-
ководитель федерального проекта «Детский спорт» 
по СФО Александр Борматов, президент федерации 

армрестлинга и армлифтинга в Новосибирской обла-
сти, чемпион мира по армлифтингу Максим Остер-
так и директор МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд» Артем Ев-
докимов.

Гости, участники и их родители с большим удо-
вольствием и переживаниями наблюдали за поедин-
ками юных дзюдоистов на татами. И схватки, стоить 
отметить, были по-настоящему взрослыми, с отто-
ченной техникой, интенсивными и напряженными.

12-летний Сергей Зверев занимается дзюдо с ше-
сти лет, для него соревнования далеко не первые. И 
хотя в этот раз мальчик не занял высшую ступень пье-
дестала, он не отчаивается.

«Мне кажется, что этот спорт развивает силу, лов-
кость и спортивный дух, — рассказал Сергей. — Се-
годня я занял 3 место в весовой категории 38 кг. Хочу 
пожелать ребятам никогда не сдаваться. Ведь для по-
беды это самое главное. А также упорные тренировки 
и уверенность в себе».

В упорной борьбе победителями первого отбороч-
ного этапа стали: в весовой категории 26 кг — Миха-
ил Ковалев (ДЮСШ № 14), 30 кг — Владимир Хоря-
ков (п. Садовый), 34 кг — Данил Шипицын (ДЮСШ 
№ 14), 38 кг — Данил Орлов (п. Садовый), 42 кг — 
Артем Жаров (ДЮСШ № 14), 46 кг — Иван Тюгашев 
(Верх-Тула), 50 кг — Артем Колощан (СГУПС), +50 
кг — Тимофей Кирсанов (ЛИГР).

Воля, характер, штанга
Лучший способ для мужчины доказать себе и окру-

жающим, что он способен защитить Отечество — это 
проявить свои физические способности. И штанга 
для этого вполне подходящий инструмент. Что пока-
зал открытый турнир по классическому жиму штан-
ги лежа среди мужчин. Несмотря на то, что день был 
праздничным, только самих участников насчитыва-
лось около шестидесяти человек, среди которых были 
и любители, и мастера спорта, и даже спортсмены с 

ограниченными физическими способностями. Это 
уже не говоря о болельщиках, которые пришли под-
держать своих дорогих мужчин на соревновании, и 
простых посетителей, пришедших за покупками, но 
очень сильно заинтересовавшихся тем, что происхо-
дит на сцене.

Один из немногих профессиональных спортсме-
нов на этом турнире Алексей Сецко, выступающий в 
весовой категории до 90 кг, который, к слову, зани-
мается сразу несколькими видами спорта: боксом, бо-
дибилдингом, кроссфитом и плюс ко всему является 
мастером спорта по становой тяге. Он поведал начи-
нающим спортсменам, что нужно делать, чтобы до-
стигнуть максимальных результатов сразу в несколь-
ких спортивных видах:

«В первую очередь, конечно же, это труд человека. 
Изначально ты всегда должен пытаться побороться с 
самим собой, а как только ты понимаешь, что победил 
себя, то уже можно идти дальше».

Хотя статус соревнования все же носил любитель-
ский характер и не претендовал на установление ми-
ровых рекордов в жиме штанги лежа, большинство 
атлетов легко справлялось с заданным весом, а затем 
и увеличивало количество «блинов» на своем снаряде. 
Были и те, у кого не получался даже первый подход, 
но зачастую они пробовали себя в этом направлении в 
первый раз, тренировались только для себя и никогда 
не принимали участия в подобного рода состязаниях.

Мужчины показали достойные результаты и дос-
тойные веса. В весовой категории до 80 кг победите-
лем стал Владимир Мироненко с результатом 160 кг, 
до 90 кг — Сергей Потапенко, поднявший 180 кг, до 
100 кг — Александр Семенов, взявший 197,5 кг, до 110 
кг — Даниил Кулагин, отжавший 190 кг.

Доно Насырова, Артем Бондарь

23 февраля в ОРЦ «Норд Сити Молл» стартовали спортивные соревнования 
в рамках масштабной военно-патриотической программы «Новые дороги 
исторического наследия», посвященной трижды Герою Советского Союза 
А.И. Покрышкину и 75-летию освобождения Краснодарского края.

Добрым молодцам забава
 В ДК им. В.С. Егорова с. Боровое прошла спор-

тивно-игровая программа «Молодецкие забавы», 
посвященная Дню защитника Отечества.
В борьбе за звание победителя сражались команды 
«Щит и меч» и «Богатыри». После торжественного 
открытия программы игроков и болельщиков по-
здравили участники образцового эстрадного ан-
самбля «Белый жемчуг». Бойцам пришлось пройти 
много испытаний, чтобы приблизиться к победе. 
Проползая под «колючей проволокой», поражая 
цель меткой стрельбой, преодолевая «лабиринт», 
ребята показали сноровку и умение работать в ко-
манде. Благодаря поддержке болельщиков, игроки 
перетягивали канат и справились с одним из самых 
сложных заданий — седловкой резвых «скакунов».
Были в этой игре и победители, и проигравшие, 
но самое главное, что юные «бойцы» доказали, 
что пусть они еще будущие, но сильные и ловкие 
защитники Отечества.

Замдиректора МКУ СКО «Боровское» З. Малетина

Праздник настоящих мужчин
 22 февраля творческие коллективы МКУ «Соци-

ально-культурное объединение д.п. Кудряшовский» 
с теплотой поздравили всех настоящих мужчин с 
Днем защитника Отечества.
Ансамбли и солисты вокальной студии «Разноц-
ветье», танцевальный коллектив «Инсайт», студия 
современного танца «Динамит» и народный хор 
русской песни «Светлица» кроме полюбившихся но-
меров порадовали зрителей новым репертуаром.
В рамках мероприятия совместно со зрителями в 
зале проводился конкурс, в котором представи-
тельницам прекрасного пола необходимо было за 
краткий срок справиться с забавными задачами 
«кухонного фронта»: разборка и сборка мясорубки, 
приготовление бутербродов и другое. Со всеми 
этапами участницы успешно справились. Девизом 
конкурса стала знаменитая фраза: «Война войной, 
а обед по расписанию».

Директор МКУ «СКО д.п. Кудряшовский»  
С.В. Гончаренко

Урок мужества
 В рамках мероприятий, посвященных Дню защит-

ника Отечества и 300-летию образования россий-
ской полиции, в Ленинской школе № 47 сотрудники 
ГИБДД НСО провели для учеников тематический 
урок «Серьезное дело — отвага и смелость!».
В ходе урока майор полиции Светлана Христолюбо-
ва познакомила пятиклассников с работой ГИБДД, 
историей создания современной полиции. За столь 
длительный период деятельности множество приме-
ров мужества и героизма, проявленного сотрудника-
ми инспекции, вписано в историю подразделений. 
Смелость, отвага, решительность зачастую требуют-
ся и сегодня для оказания помощи людям, защиты их 
жизни и здоровья.
Школьники посмотрели видеофильм «Навстречу 
жизни» о развитии современной ГИБДД, а также о 
порядке поступления в Орловский юридический 
институт МВД России имени В.В. Лукьянова.

Группа по пропаганде Полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России 
по Новосибирской области
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Путешествие в сказку
Музей живой старины «Алексеевская 
слобода» в Толмачевском сельсовете 
все больше превращается в 
уникальное образовательное 
пространство: изучать русскую 
традиционную культуру сюда едут 
жители Новосибирской области, 
соседних регионов и даже 
иностранцы.

П
росторная русская изба с резными наличниками 
на окнах в чистом поле — словно ожившая кар-
тинка из прошлого. Она приводит в неописуе-
мый восторг даже взрослых, чего уж говорить о 
детях! Несколько дней назад музей гостеприимно 

встречал учеников из школы традиционной русской 
культуры «Терем» и студии «Кужалек» Центра допол-

нительного образования «Алые паруса» из города Но-
восибирска. Народную мудрость детишки постигали 
легко и непринужденно — в неспешной беседе за ча-
епитием из настоящего самовара. Много простых, но 
интересных вещей узнали: как изба гостей кланяться 
«заставляет», когда деревья для постройки хаты вы-
бирают и почему жилище свое предки наши «домом» 
никогда не называли. А уж какой восторг и изумление 
вызвали предметы быта — ручная мельница и жер-
нова, рубель, мутовки и ухват! Наперебой, обгоняя 
друг друга, устраивались на полатях и вдохновенно 
замирали перед русской печью, потрескивание огня 
которой особенно уютно, когда за окном с цветной 
занавесочкой ослепительно сверкает снег под зимним 
солнцем…

Магия народных игрушек — мягких тряпичных 
куколок и «танцующих» соломенных веснянок, де-
ревянных фигурок животных, дающих возможность 
проживать основные бытовые моменты, захватила 
все детское внимание. И глядя, с каким воодушевле-

нием они возятся с ними, позабыв об электронных 
гаджетах, в очередной раз становилось понятно, ка-
кой могучей и великой силой обладает народная тра-
диционная культура. Она способна разбудить устав-
шую душу, дать волю чистой радости от того, что 
ты просто живешь, наслаждаться красотой и беречь 
окружающий мир, который с таким трудом создавал-
ся.

В ближайших планах директора музея «Алек-
сеевская слобода» — расширение пространства до 
мастеровой деревни, где будут представлены основ-
ные русские ремесла. Как и в русской избе, здесь все 
можно будет трогать руками, пробуя свои силы в куз-
нечном деле, ковроткачестве, резьбе по дереву. Это 
не пройдет даром и обязательно даст еще больший 
импульс к изучению богатой истории нашей страны, 
став надежной и прочной нитью между прошлым и 
будущим.

Ольга Дегтярёва

Не ударили в снег лицом
 23 февраля прошли соревнования между дет-

скими садами Краснообска по хоккею на снегу в 
рамках реализации проекта «Семейный стадион».
Проект «Семейный стадион» появился в мае 2017 
года благодаря инициативе заведующей детским 
садом «Колосок» Римме Чекиной и Новосибирской 
областной общественной организации «Феде-
рация флорбола». Участников соревнований на 
открытии приветствовала начальник департамента 
образования Новосибирского района Ирина Ба-
жина, а также заведующая детским садом «Коло-
сок» Римма Чекина и председатель Совета отцов 
детского сада «Колосок» Иван Шаповалов.
В соревнованиях приняли участие команды взро-
слых и детей. От каждого детского сада команда 
детей играла в количестве 8 человек и команда пап 
в составе 5 человек. Соревнования проходили по 
правилам флорбола.
После проведения 6 матчей в подгруппах «Папы» 
и «Дети» (каждая команда сыграла друг с другом, 
по круговой системе), места распределились сле-
дующим образом: «Папы»: 1 место — «Колосок», 2 
место — «Чебурашка», 3 место — «Теремок»; «Дети»: 
1 место — «Колосок», 2 место — «Теремок», 3 место 
— «Чебурашка».

Тематический вечер  
«Три войны»

 В преддверии Дня защитника Отечества в Доме 
культуры ст. Мочище прошла тематическая встре-
ча «Три войны». Ветераны Великой Отечественной 
войны, чеченской и афганской локальных войн 
встретились с учащимися 8-11 классов.
Праздничный концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества, сопровождался памятными фотогра-
фиями, трогательными стихотворениями поэтессы 
Н.В. Емельяновой, торжественными поздравлениями 
и воспоминаниями.
«Такие встречи у нас уже стали традицией, — отметил 
глава Станционного сельского совета Андрей Кумов. 
— Это возможность не только поздравить друг друга, 
но и обсудить обстановку в нашей стране, погово-
рить о насущных вопросах и проблемах. Престиж 
Вооруженных Сил России растет, в этом году ровно 
100 лет со дня создания Красной армии. Сегодня 
мы чтим русского солдата, его подвиг и отдаем дань 
благодарности ветеранам».
Каждая такая встреча — это воспитание интереса 
детей к героическому прошлому нашей страны, 
формирование патриотических чувств и возможность 
лицезреть самих героев, прошедших военное время. 
Ветераны делятся сокровенными воспоминаниями о 
годах войны и вселяют гордость за великие победы 
нашей страны.

Ирина Гавриленко

«Поиграем-2018»
 Под таким названием с 23 февраля в концертном 

зале НГТУ Новосибирска проходил XVIII Между-
народный фестиваль исполнителей на русских 
народных инструментах. С каждым годом его 
границы и количество участников увеличиваются.
В этом году почти 600 участников демонстрировали 
свое мастерство игры на домре, гитаре, баяне, 
аккордеоне в течение трех дней. Детская школа 
искусств с. Верх-Тула на протяжении многих лет 
принимает участие в этом фестивале. На этот раз 
учащиеся школы завоевали дипломы II и III степени:
- Диана Никулина — диплом II степени и сертификат 
на поездку во Францию для участия в V Междуна-
родном конкурсе-фестивале детского и юноше-
ского творчества;
- Алина Алхимова — диплом III степени, Александр 
Соколов — диплом IV степени;
- дуэт: Диана Никулина и Илья Халин — диплом III 
степени;
- дуэт: Алина Алхимова и Пётр Павловский — диплом 
II степени;
- дуэт: Александр Соколов и Алексей Шабуневич 
— диплом III степени.

Марина Свириденко

нам пишут
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Физика с лирикой

Р
одился Вячеслав Николаевич в 1936 году в поселке 
Гусь-Хрустальный в семье работников фабрики. 
Трудно представить современному поколению с 
беззаботным детством, что в пятилетнем возрасте, 
когда отца забрали на фронт, маленький Слава со 

старшим братом помогал матери по хозяйству в силу 
своих возможностей, а в 7 лет возил дрова из леса. В 
будущем от этих воспоминаний он напишет:

Я напрямую не был на войне,
Но вижу я всегда ее печать.
Незримый нерв ее навек во мне —
И не прибавить здесь, и не отнять.
«Во время войны было трудновато, холодновато 

и голодновато, и как по закону подлости плохо ро-
сла картошка. Так, в одну из трудных зим пришлось 
отдать отцовское охотничье ружье за полмешка кар-
тошки. Стали пригонять военнопленных. Когда во-
еннопленных расконвоировали, они стали ходить как 
мирные жители. Злости и ненависти к ним не было: 
если зайдет, последний биток картошки дашь им», — 
вспоминает Вячеслав Николаевич.

Самым ярким воспоминанием из детства поэта 
стал первый класс. Когда ему исполнилось восемь лет, 
мать за руку вела в школу. Дорога шла от железнодо-
рожной станции, где они увидели военного, который 
шел, опираясь на палочку. Как потом оказалось, это 
был его отец, который вернулся в 1944 году с фронта 
тяжело раненный.

Первые шаги к написанию стихов поэт сделал в пя-
том классе, когда начали изучать немецкий язык. Вы-
учил стихотворение из учебника на немецком и после 
перевел на русский: получилось складно и в рифму. В 
школе любимым предметом была литература, всегда 
по сочинениям были отличные оценки и их зачиты-
вали всему классу. В 14 лет Вячеслав Николаевич стал 
учеником токаря, совмещая работу и вечернюю шко-

лу. Осенью 1955 года был призван в армию, где 4 года 
служил во флоте. Первые осознанные стихи были на-
печатаны во время службы в местных газетах. По воз-
вращении в свой поселок поступил в педагогический 
институт на заочное отделение и параллельно пошел 
работать в школу учителем физики.

Большое влияние на выбор профессии оказали 
старшие товарищи, которые пошли работать в цеха: 
кто токарем, кто слесарем, и он любил там бывать. 
С одной стороны, ему нравились токарное дело и 
преподавание ребятам физики, но с другой — любовь 
к поэзии никогда не остывала. Особая природа по-
селка, где он родился, лесистый край, поля, деревня 
стали для Вячеслава Николаевича источником вдох-
новения.

В 1970 году он переехал в Новосибирскую область 
в поселок Тулинский, работал в школе № 15, которую 
ныне преобразовали в Областной центр образования, 
учителем физики и астрономии. Школьники, зная 
о том, что их учитель пишет стихи, часто приходили 
к нему за советом и читали ему свои произведения 
в ожидании вердикта мастера. С супругой Вячеслав 
Николаевич познакомился как раз в школе, и что 
удивительно, она преподавала литературу. В Новоси-
бирской области прошли основные годы учительства, 
достигнуто, пожалуй, главное звание — отличник на-
родного образования.

С 1988 до 2002 года Вячеслав Николаевич был ди-
ректором школы. Потом пришлось снова стать учите-
лем физики, а уже в 2010 году окончательно отправил-
ся на отдых. Находиться дома, в четырех стенах, без 
любимой работы было невыносимо. И он снова вер-
нулся в страну детства с гомоном, звонками, переме-
нами и задачами. До сих пор, на 82-м году жизни, Вя-
чеслав Николаевич не бросает любимое дело: работает 
лаборантом в кабинете физики.

Творческий путь Вячеслава Николаевича продол-
жается по сей день, он также пишет стихи. С бывшими 
учениками до сих пор поддерживает связь, общается с 
ними в интернете, а некоторые из них ему посвяща-
ют свои стихи. Благодарят его этим за то, что он был 
для них не просто учителем физики, но и примером, и 
наставником в создании уже своих литературных про-
изведений.

Он болеет 40 лет проработал в школе, а в свободное 
время помимо подготовки к занятиям находил вре-
мя для прекрасного — для создания стихотворений. 
В свое время произведения Вячеслава Николаевича 
печатались в «Советской Сибири», «Учительской га-
зете», «Приобской правде», а также в сборниках сти-
хотворений, выпущенных литературным объедине-
нием «Созвездие». Любимые темы поэта — ветераны, 
жизнь, Родина, прекрасные просторы и природа на-
шей страны.

Он единственный в семье, кто стал педагогом и по-
этом. Единственный и уникальный, кто сумел в себе 
сочетать и физику, и лирику, которые не мешают друг 
другу, а наоборот, дополняют.

Эмилия Наджапова

Неторопливая речь, будто каждое слово продумано  
и осмыслено до мелочей: мудрость и педагогический стаж более 40 лет 
дают о себе знать. Житель поселка Тулинского, поэт, отличник народного 
образования Вячеслав Горячев — тот, кто смог гармонично сочетать  
в себе два противоречия — физику и лирику.

* * *
Видится из школьного окна
Памятник моим односельчанам,
Тем, которых забрала война
И уже за них не отвечала.

И сурово тысячами верст
Навсегда от дома отделила.
Не кладбище, склеп или погост — 
Шар земной им братская могила.

Лишь один стоит в селе за них,
Молчаливый, вечный, как надежда,
Словно утешая нас, живых,
Днем и ночью не смыкая вежды,

Будто ожидая, что вот-вот
Из заката алого над полем
Вдруг солдатский строй,
                                   за взводом взвод,
Шаг чеканя, выйдет прямо к школе.

Отдадут, как надо, честь ему,
Склонят пропыленные знамена.
— Нелегко, брат, знаем, одному,
Нам не легче далеко от дома.

А уроки школьные идут,
Над столами наклонились дети:
Учатся. Смеются и поют...
Жизнь берет свое на этом свете.

* * * 
Я напрямую не был на войне,
Но вижу я всегда ее печать.
Незримый нерв ее навек во мне — 
И не прибавить здесь, и не отнять.

Война для детства — дикая беда.
В чем перед миром был я виноват,
Когда на радость данные года,
Смял сапогом чужой земли солдат?

И тот, кто бредит новою войной,
Букварь недетский в детстве изучал,
И оттого не дружит с головой,
Какую, видно, предок завещал.

Ветераны
Ветераны минувшей войны
Друг на друга похожи душой:
Пусть различны награды, чины,
Но один у них подвиг большой.

Разбросала их жизнь, развела,
Зачернила истории часть.
Одного лишь она не смогла — 
Разорвать их душевную связь.

И Россия той связи форпост.
Кто забыл? Не забыла она,
Что такое «блицкриг» и «нах остен»,
И какою бывает война.

И у карты — стратег-генерал,
И ракетчик у пульта, где — «ПУСК»,
И далекой войны ветеран — 
Это самый надежный союз!

* * *
Не сдали Ленинград и Сталинград,
Москву в жестокой битве отстояли,
И, в общем, много лет тому назад
Страну на поруганье не отдали.

Не выпала судьба мне воевать,
Я ни в блокаде, ни на фронте не был,
Мне в сорок первом было только пять, 
И девять в сорок пятом, в День Победы.

Был мой «рубеж» в заснеженной избе,
И подступал к крыльцу январский холод,
А за окном, на зимней борозде,
Стучал зубами одичавший голод.

И с отдаленных Невских берегов
Я слышал ритм отсчета метронома,
Он долетал, тревожен и суров,
До нашего заснеженного дома.

И свет зари вечерней на снегу
Казался отблеском пожарища у Волги...
Я позабыть все это не могу
От детской до сегодняшней дороги.

* * * 
Навсегда ль, на время ль отодвинув,
Наступленье неспокойных дум,
Мой товарищ Родину покинул — 
Завертел миграционный бум.

Многие прихода испытанья
Не смогли в ту пору пережить,
И «себя отправили в изгнанье»
Жизнь свою в надежде изменить.

Провожала с грустью их Россия
С добрым пожеланием для всех.
И остались те, что не впервые,
С ней встречали беды и успех.

С ней встречали — с Родиной родимой,
Забывая, чья была вина.
Недруги считали: все — руины,
А в ответ — великая страна!

Мой товарищ пишет мне открыто:
Так и так, мол, трудимся, живем…
Но, встречаясь за столом накрытым,
Песни только русские поем!

* * * 
Стало модным за границей
В море бросить отпуск свой,
В тех краях, откуда птицы
Прилетают к нам весной.

Так решила мать-природа,
Расписав прилет-отлет,
Где в основе время года,
Что пернатых в путь зовет.

Только вот для жизни нашей
Не расписаны пути.
Где она сегодня краше?
Как узнать и где найти?

Не спасут края чужие
От душевной пустоты,
Коль ее в родной России
Не сумел заполнить ты.

* * * 
Припаркую «Жигули»
У реки Оби.
Здесь еще не край земли,
Но вовсю — Сибирь.

Это — родина моя,
Чей размах не мал:
Горы взморья и Урал
По ее краям…

Проплывет у бережка
Утренний туман,
И подскажет мне река,
Где клюет сазан.

* * * 
Отчизна, Родина, Россия
И отчий край, в котором рос!
Как сильно вас бы ни любил я,
Но это, словно капля рос.

Вы наивысшего достойны
За славу подвигов-побед,
За все потери в битвах-войнах,
Которым равных в мире нет.

За стойкость — мужество народа,
За наши дни и старину,
И за величие природы,
За гром грозы и тишину…

Пусть есть желающих немало,
Ее заслуг принизить смысл:
Россия, мол, во всем отстала,
Там притупились чувства, мысли…

Но, если б шар имел начало — 
Земной бы брал его в Отчизне!

 * * * 
Ранний снег и рыжая листва
На снегу, как яркие веснушки.
И лежат негромкие слова
У зимы под белою подушкой.

По утрам на снег я выхожу
И, дорогу скрасив до работы,
Если что-то в рифму «сгорожу»,
Может, пригодится это «что-то».

Не скажу, что зиму я люблю,
Ну, немного, может, уважаю,
Словно неизбежное терплю
И, вздохнув свободней, провожаю.

Но порой защиплет вдруг в глазах,
И душа с волненьем отзовется...
Как веснушки, листья на снегах,
Пульс весны под ними тихо бьется.
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По горизонтали: 1. Щетка. 4. Рулон. 7. Фланг. 9. Письмо. 10. Лобзик. 11. Смета. 12. Пророк. 
15. Бустер. 18. Радар. 19. Блюдо. 20. Гамма. 21. Конус. 23. Сундук. 25. Тесьма. 30. Отчет. 31. 
Монтер. 32. Резина. 33. Терка. 34. Суета. 35. Удача. 
По вертикали: 1. Щипцы. 2. Тостер. 3. Факел. 5. Лезвие. 6. Наказ. 7. Фосфор. 8. Гламур. 12. 
Полюс. 13. Орден. 14. Каток. 15. Батут. 16. Ткань. 17. Рамка. 21. Курорт. 22. Сестра. 24. Умение. 
26. Малина. 27. Кумыс. 28. Очерк. 29. Сдача.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Приспособление в электрической машине для проводки 
тока от вращающихся частей к неподвижным. 4. Цилиндрический свиток бумаги. 
7. Боковая часть войска. 9. Знаковая система фиксации речи. 10. Ручной инстру-
мент для выпиливания изделия. 11. План предстоящих расходов и поступлений. 
12. Тот, кто имеет непререкаемый авторитет в чем-либо. 15. Дополнительный 
источник электрического тока, включаемый в сеть для регулирования напряже-
ния основного источника. 18. Устройство для обнаружения объектов. 19. Боль-
шая тарелка. 20. Последовательный восходящий или нисходящий ряд звуков. 
21. Геометрическое тело. 23. Тяжелый напольный ящик с крышкой на петлях и с 
замком. 25. Узкая тканая или плетеная полоска, употребляемая для обшивки, 
украшения. 30. Сообщение о проделанной работе. 31. Сборщик, установщик 
машин, механизмов. 32. Эластичный материал, получаемый путем вулканизации 
каучука. 33. Приспособление для размельчения чего-нибудь. 34. Все тщетное, 
пустое, не имеющее истинной ценности. 35. Счастливое, благоприятное стече-
ние обстоятельств.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ручной металлический инструмент для сжимания, схватывания, 
выдергивания. 2. Бытовой прибор. 3. Светильник на рукоятке. 5. Острый край 
режущего, рубящего орудия. 6. Наставление, поучение. 7. Химический элемент, 
член семейства азота. 8. Внешний блеск в одежде, украшениях, косметике. 
12. Один из двух концов магнита. 13. Государственная награда. 14. Машина 
со стальными валками для уплотнения и выравнивания грунта. 15. Спортивный 
снаряд. 16. В животных и растительных организмах: система однородных кле-
ток. 17. Небольшое четырехугольное скрепление для обрамления чего-нибудь. 
21. Местность с природными лечебным средствами. 22. Монахиня. 24. Навык. 
26. Ягода. 27. Кисломолочный напиток из кобыльего молока. 28. Небольшое 
литературное произведение. 29. Возвращаемая после покупки часть денег.
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 Сколько бы много не говорилось о 
правилах пожарной безопасности 
и необходимости их соблюдения, 
но статистика показывает, что люди 
зачастую ими пренебрегают. При 
этом все понимают, что пожар — это 
страшное явление, которое может 
привести к очень тяжким последст-
виям. В то же время каждый наде-
ется, что с ним этого никогда не 
случится. 

Однако в Новосибирской области 
только с начала февраля 2018 года 
(с 01.02.2018 г. по 27.02.2018 г.) прои-
зошло 13 пожаров с гибелью людей, 
на которых погибли 17 человек, два 
пожара с массовой гибелью (2 и 
более человек). За этот же период 
произошло 17 пожаров, на которых 
травмы различной степени тяжести 
получили 22 человека.
Так, 21.02.2018 г. произошел пожар в 
жилом доме по ул. Тельмана в г. Че-
репаново НСО. В результате пожара 
погибли три человека: двое мужчин 
и женщина. Причиной пожара яви-
лась неосторожность при курении 
погибших.
В Новосибирском районе за данный 
период времени пожаров с гибелью 
людей не зарегистрировано.
Необходимо отметить, что в 12-ти 
случаях с гибелью людей пожары 
происходили поздно вечером, ночью 
либо рано утром, т.е. люди в помеще-
ниях на момент пожара находились 
в состоянии сна. В результате чего 
они получают смертельные отравле-
ния продуктами горения (дымом) не 
проснувшись. Большинство погибших 
на момент пожара находились в 
состоянии алкогольного опьянения.
ЗАДУМАЙТЕСЬ! КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 
СЕБЯ и СВОИХ БЛИЗКИХ!

Прежде всего, необходимо обратить 
внимание на состояние электриче-
ской проводки в доме. Так как наи-
более распространенной причиной 
пожаров является нарушение правил 
монтажа и эксплуатации электро-
оборудования. 
Второй момент — это печное отопле-
ние. ЗАПОМНИТЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ДЫМО-
ХОДЫ БЕЗ УСТРОЙСТВА РАЗДЕЛКИ! 
Работы по установке печи и дымохода 
должны выполнять специализирован-
ные работники. Зола и шлак, выгреба-
емые из топок, должны быть пролиты 
водой и удалены в специально отве-
денное для них безопасное место.
И в завершение — халатность и без-
различное отношение к себе, к своим 
родственникам, детям и прожива-
ющим рядом людям. О чем думают 
родители, оставляя своих малолетних 
детей одних в доме на длительное 
время при том, что те имеют доступ 
к источникам огня? Разве думает о 
последствиях человек, напившийся 
спиртного до беспамятства и гуля-
ющий по квартире с сигаретой в 
зубах либо курящий в постели? И так 
далее…
Обезопасить себя и близких, а также 
снизить материальный ущерб помо-
гут средства пожарной автоматики. 
На сегодняшний день автономный 
пожарный извещатель (АПИ) являет-
ся одним из наиболее эффективных 
средств по предупреждению гибели 
людей от пожаров.
Мы можем подсказать, но ВАША без-
опасность и безопасность ВАШИХ 
близких в ВАШИХ руках! Соблюдайте 
правила пожарной безопасности!

ОНДиПР по Новосибирскому району 
ГУ МЧС России 
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