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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
№ 48 (285). 4 декабря 2019

Выходит по средам

афиша культурных 
событий в каждом номере!

80 лет
ПРОГРАММА

Стр. 2

МТЗ в Сибири
28 ноября на территории Мичу-
ринского сельсовета состоялось 
торжественное открытие нового 
сервисного центра торгового дома 
«Минский тракторный завод — 
Сибирь», в рамках которого Ново-
сибирская область укрепила от-
ношения с Республикой Беларусь 
новым соглашением.

Стр. 4

Вдохновляющий 
фестиваль!
30 ноября в с. Верх-Тула прошел 
открытый районный спортивный 
фестиваль для людей с инвалид-
ностью.

Стр. 11

Спорт — это моя 
жизнь
В начале декабря в России тра-
диционно проходит декада ин-
валидов, когда отмечают самых 
активных. Ведь среди людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья очень много тех, кто 
живет полной жизнью, добива-
ется серьезных успехов в сфере 
культуры, спорта, в общественной 
деятельности и многом другом. 

Стр. 8

Агрофорум открыл 
свои двери
С 27 по 29 ноября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» прошла 
крупнейшая за Уралом международная агропромышленная 
выставка «Сибирская аграрная неделя» и IV Новосибирский 
агропродовольственный форум. Новосибирский район 
представил экспозицию со своими достижениями и настоящим 
рогом изобилия, из которого в прямом смысле высыпался весь 
урожай.
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Новости новосибирского района

Продолжение. Начало на стр. 1

новости района

Прием граждан

ГКУ НСО «Центр социальной поддержки на-
селения Новосибирского района» проводит 
выездные дни приема граждан.

Публикуем график выездов специалистов на 
неделю:

5 декабря с 09.00 до 13.00 — с. Криводановка;
5 декабря с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 — с. Барышево;
5 декабря с 10.30 до 12.00 — Каменский сель-
совет;
9 декабря с 09.00 до 13.00 — с. Криводановка;
9 декабря с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 — с. Барышево;
10 декабря с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 — п. Железнодорожный;
10 декабря с 10.00 до 11.30 — с. Ярково;
10 декабря с 12.00 до 13.30 — с. Боровое;
11 декабря с 09.00 до 13.00 — с. Криводановка;
11 декабря с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 — с. Барышево;
11 декабря с 10.30 до 12.30 — д.п. Мочище;
11 декабря с 13.30 до 15.00 — п. Красный Яр.

Развитие «Марса»
 Губернатор Новосибирской области Андрей 

Травников посетил производственную площадку 
завода «Марс» и обсудил с руководством раз-
витие производства. 
Сегодня четверть всей продукции для домашних 
животных, которую компания выпускает в Рос-
сии, производит новосибирское предприятие. 
Главе региона продемонстрировали на пред-
приятии процесс производства сухих и влажных 
кормов, работу упаковочных цехов, площадки 
готовой продукции и отгрузки. Более половины 
всех потребляемых сырьевых материалов для 
новосибирской фабрики закупается у местных 
производителей (мясо, птица, зерновые, жиры и 
растительные масла). Ежегодный объем поста-
вок мясных субпродуктов и продуктов разделки 
мяса от локальных поставщиков составляет бо-
лее 3,4 тыс. тонн.

Первые на чемпионате
 Курсанты ВПО «Молодая гвардия» МКУ КДиСО 

с. Криводановка получили два диплома за уча-
стие и I место в чемпионате по первой помощи 
«Борьба за жизнь».
Чемпионат проходил 23 ноября на базе школы 
№ 188 г. Новосибирска и принял 16 команд из 
города и области. Курсанты ВПО «Молодая 
гвардия» в составе двух команд впервые приняли 
участие. Команды показали хорошую сплочен-
ность и слаженность в выполнении заданий. 
Ребята должны были оказать первую помощь 
пострадавшим при аварии на трассе. Курсанты 
справились с поставленной задачей и получили 
два диплома за участие и I место. В конце каждая 
команда представила себя в музыкальной или 
стихотворной форме. 

Вокальное искусство
 Народный ансамбль «Сибирское колечко» 

(п. Приобский) стал лауреатом I степени 
IV Международного конкурса-фестиваля ис-
кусств GLORIA.
Подопечные Виктора Чепизубова (МКУ «СКО 
д. п. Кудряшовский», ДО п. Приобский) приняли 
участие в IV Международном престижном много-
жанровом конкурсе для всех возрастов GLORIA, 
проходившем с 15 по 18 ноября в г. Алматы (Ка-
захстан). На фестиваль приехали конкурсанты 
из разных городов Казахстана, России, а также 
Германии, Узбекистана. Свою конкурсную про-
грамму ансамбль русской песни «Сибирское 
колечко» представил в номинации «Народный 
вокал». И как итог — высокое звание лауреата 
I степени. Также коллективу вручили специальный 
приз SPECIAL AWARD за вклад в развитие вокаль-
ного искусства РФ.

В 
торжественном открытии выставки и форума при-
няли участие первый заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, губернатор 
Новосибирской области Андрей Травников, мэр 
города Новосибирска Анатолий Локоть, исполня-

ющий обязанности Председателя Законодательного 
Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров. 

– Форум — это и подведение итогов года, и об-
суждение планов дальнейшего развития, — отметил в 
приветственной речи Андрей Травников. — Если го-
ворить о наших достижениях в 2019 году, то сделано 
много: все плановые показатели по итогам уборочной, 
по итогам календарного года будут достигнуты. В этом 
году было реализовано много важных задач: мы се-
рьезно продвинулись по переработке молока, разви-
тию мощностей по хранению, обработке и логистиче-
ским мощностям отгрузки зерновых. 

Губернатор подчеркнул, что в этом году в Ново-
сибирской области проделали тщательную работу по 
совершенствованию регионального законодательства 
в сфере предоставления мер поддержки сельхозпроиз-
водителей.  

Традиционная выставка достижений агропро-
мышленного комплекса Новосибирской области со-
брала 30 муниципальных районов, которые предста-
вили свои инновационные решения в сельском хозяй-
стве, производимую продукцию сельхозпредприятий. 
Каждый участник старался сделать свою экспозицию 
не только информативной, но и яркой, запоминаю-
щейся. Так, Куйбышевский район представил макет 
«умной фермы» — уникальной для Новосибирской 
области — животноводческий комплекс на 150 голов 
с установками добровольного доения (роботами), бла-
годаря которой корова сама сможет подойти к аппара-
ту, а женщина в платье в виде стола угощала всех жела-
ющих рыбными продуктами, медом и ягодами. Мас-

лянинский район удивил гостей форума сметанным 
фонтаном. Сузунский — русской печью со свежими 
угощениями. Также гостей встретили живые кролики, 
цыплята и утки. 

Новосибирский район представил экспозицию со 
своими достижениями и настоящим рогом изобилия, 
из которого в прямом смысле высыпался весь урожай: 
тыквы, огурцы, баклажаны, свекла, помидоры, зеленый 
салат, кукуруза, капуста и лук. Здесь же можно было уви-
деть молочную продукцию от ООО «Агроферма «Ин-
ские Просторы» и ЗАО «Чкаловское», необычные сыр-
ные сорта от семейной сыроварни Бурдинских Chesse 
Day, свежие шампиньоны и вешенки от ООО «Сибир-
ская Грибная Поляна», пиво и пивные напитки от «AB 
InBev Новосибирск», крупа от ООО «Первая крупяная 
Компания», вкуснейшие баранки, булочки и пироги 
от ИП Цыпкина О.В, мясную и яичную продукцию от 
ЗАО Птицефабрика «Октябрьская» и сочные овощи от 
ООО Тепличный комбинат «Новосибирский». 

Одновременно с форумом открылась и выстав-
ка «Сибирская аграрная неделя», которая собрала на 
своей площадке 170 компаний из разных регионов 
страны, а также производителей и поставщиков тех-
ники и оборудования из Германии, Италии, Дании, 
США, Франции, Белоруссии, Казахстана, Монголии 
и других стран. На выставке представлены зерно- и 
кормоуборочная техника, тракторы, агрегаты для 
защиты растений, техника для переработки и хране-
ния сельхозпродукции, оборудование и материалы 
для животноводства и другое. Новосибирский район 
на выставке представляли 10 предприятий из п. Ми-
чуринский, п. Тулинский, с. Верх-Тула, п. Красный 
Восток и р.п. Краснообск.

На уличной экспозиции в крытом павильоне распо-
ложилась специализированная выставка «Сила Сиби-
ри — 2019», на которую хозяйства из разных районов 
области привезли племенных животных — крупный 
рогатый скот молочного и мясного направлений, а так-
же лошадей советской тяжеловозной, орловской рыси-
стой и русской рысистой пород. Новосибирский район 
представляло Общество с ограниченной ответственно-
стью «УЧХОЗ Тулинское», подтвердившее в этом году 
статус племенного хозяйства, откуда и привезли на вы-
ставку корову и быка с биографией и родословной.

«В этом году выставка достижений агропромыш-
ленного комплекса Новосибирской области носит де-
ловой характер. При подготовке районам было пред-
ложено презентовать в своих экспозициях комплекс-
ное развитие территорий, реализацию нацпроектов, 
и с этой задачей они справились, — отметил министр 
сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. — Мы 
наблюдаем повышенный интерес посетителей ко всем 
выставкам, только в первый день работы их посетило 
более 3500 человек — это приблизительно на 1000 че-
ловек больше, чем в прошлом году».

Александра Фоменко, 
фото Евгении Ивановой

СИБИРСКАЯ 
АГРАРНАЯ НЕДЕЛЯ — 2019

более 14 тыс. кв. м и 2 тыс. кв. м 
уличной экспозиции.

в цифрах

Общая 
занятая 

площадь Количество 
предприятий

Количество 
посетителей

Агрофорум открыл 
свои двери

270 компаний из 35 регионов России и 
восьми стран мира: Германии, Италии, 
Дании, США, Франции, Нидерландов, 
Белоруссии и Казахстана.

свыше 7 тыс. профессиональных посетителей, в числе которых гости из 
Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Омской и 
Томской областей, Бурятии и Алтая, субъектов Федерации Дальнего Востока.
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В единстве мнений
Работа 38-й сессии Совета депутатов Новосибир-
ского района прошла в режиме единодушия. 

Председатель районного Совета Александр Собо-
лев и глава Новосибирского района Александр Собо-
левский в начале заседания вручили депутатам района 
и поселений грамоты и благодарности.

Первым по традиции был рассмотрен вопрос ис-
полнения бюджета района. Сергей Гарцуев, началь-
ник управления финансов и налоговой политики ад-
министрации Новосибирского района, привел стати-
стические данные: за 9 месяцев исполнение бюджета в 
доходной части составило сумму 2 251 355 155,02 рубля 
(63,8% годового значения), в расходной — 2 073 766 
891,48 рубля (56% годовых назначений), таким обра-
зом, профицит бюджета составил 177 588 263,54 рубля. 
По словам Сергея Ивановича, исполнение поступле-
ния средств из различных источников находится на 
хорошем уровне, в среднем более 60%, лидер — по-
ступление госпошлины (142% годовых назначений).  
«В расходной части по некоторым статьям исполнение 
на сегодняшний день на низком уровне, это во многом 
связано с тем, что конкурсные процедуры проходят в 
IV квартале 2019 года, соответственно, годовое испол-
нение будет намного выше, чем за 9 месяцев», — со-
общил начальник управления финансов и налоговой 
политики. Депутаты в очередной раз подчеркнули 
необходимость оптимизации бюджетных расходов и 
включения в обсуждение главного документа района 
депутатского корпуса на всех этапах.

Сергей Гарцуев также представил депутатам проект 
изменений в бюджет. «Как расходная, так и доходная 
части бюджета характеризуются положительной дина-
микой, — доложил Сергей Иванович. — В доходной 
части изменения главным образом обусловлены изме-
нениями закона об областном бюджете, связанными 
с реализацией общеобразовательных программ, со-
циальной поддержкой отдельных категорий граждан, 
обеспечением жильем молодых семей и другие». Оба 
рассмотренных вопроса были поддержаны депута- 
тами.

Единогласным решением были приняты вопросы 
о внесении изменений в методику расчета размера до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений района и о внесении изменений в Положе-
ние о размерах и порядке оплаты труда муниципаль-
ных служащих. Они рассматривались в связи с необ-
ходимостью приведения нормативных актов района в 
соответствие с федеральными и региональными нор-
мативно-правовыми документами. 

Наибольшее количество вопросов вызвал проект 
изменения в Устав Новосибирского района. Депута-
там предлагалось принять изменения, связанные с 
необходимостью публикации правовых актов админи-

страции района и Совета депутатов района в собствен-
ном печатном СМИ. В итоге обсуждения проект был 
принят и будет вынесен на публичные слушания, по-
сле чего вновь рассмотрен на сессии районного Совета 
депутатов. 

Не вызвали сомнений у народных избранников во-
просы передачи осуществления полномочий органами 
местного самоуправления Боровского, Верх-Тулин-
ского, Каменского, Криводановского, Кубовинского, 
Мочищенского, Новолуговского, Плотниковского, 
Раздольненского, Станционного, Толмачёвского, Яр-
ковского сельсоветов по решению вопросов местного 
значения в части организации в границах поселения 
тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом. 

Поддержали все присутствующие депутаты реше-
ние за выдающиеся личные заслуги и достижения в 
области народного образования и развития ветеран-
ского движения присвоить звание «Почетный гражда-
нин Новосибирского района Новосибирской области» 
с вручением денежного вознаграждения Людмиле Ло-
бановой, председателю районного Совета ветеранов.

На 37-й сессии Совета депутатов Новосибирско-
го района был рассмотрен 21 вопрос, 20 из них были 
приняты (19 единогласно), один — отклонен, также 
единогласным решением. Депутаты проявили полное 
единодушие в принятии решений.

Лидия Фомина, 
фото автора

Поздравляем финалиста
 Офицер-наставник 7 «К» класса Кудряшовской 

школы № 25 занял второе место в региональном 
этапе Всероссийского конкурса.
Финальные испытания регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Делай, как я!» со-
стоялись 15 ноября. Руководители выступили 
с самопрезентацией, защитили программу, а 
курсанты продемонстрировали физическую и 
военную подготовку. Игорь Мордвинов занял вто-
рое место в номинации «Лучший руководитель 
военно-патриотического клуба (объединения)». 
По решению конкурсной комиссии Новосибир-
ской области Игорь Николаевич в числе еще 
двух победителей представит Новосибирскую 
область в финале Всероссийского конкурса, 
который состоится в феврале в Москве.

Я в профессии
 Екатерина Дубова, библиотекарь Берёзовской 

сельской библиотеки, успешно выступила на об-
ластном профессиональном конкурсе молодых 
библиотекарей «Я в профессии».
Отборочный тур проходил с 20 июня по 10 сентя-
бря. Участниками стали 34 молодых библиотека-
ря из 18 районов и городов области. 27 ноября в 
Новосибирской областной юношеской библи-
отеке состоялся финал конкурса. Екатерина 
Дубова вошла в число девяти финалистов. Ярко 
и интересно Екатерина Васильевна представила 
свою визитную карточку и литературную игру «До-
бро пожаловать в Гоголедж». В качестве второго 
задания Екатерина и ребята из библиотечной 
театральной студии «По страницам книги» ис-
полнили литературно-музыкальную композицию 
«Куклы как люди».

Призы в танце
 Анастасия Петрашова (с. Криводановка) 

завоевала призовые места на Всероссийском 
танцевальном чемпионате.
Участница студии восточного танца «Фирюзадж» 
КДиСО с. Криводановка Анастасия Петрашова 
сольно представила коллектив на Всероссий-
ском танцевальном чемпионате LEGENDA, прохо-
дившем в Екатеринбурге 23–24 ноября. Анастасия 
завоевала призовые места, а её руководитель 
Марина Рожкова была отмечена благодарствен-
ным письмом и медалью «За высокий уровень 
подготовки номеров». Юная танцовщица в рамках 
мероприятий чемпионата смогла посетить ма-
стер-класс Карины Мельниковой, преподавателя 
московской школы. 

Очередная победа
 Участники ансамбля народной песни «До-

брослава» ДШИ с. Барышево стали лауреатами 
международного конкурса.
VIII Международный конкурс «Славься, Отече-
ство» прошел с 23 по 24 ноября в Новосибирске 
в рамках празднования 75-летия Великой Победы. 
Ансамбль «Доброслава» представил своё твор-
чество в номинациях «Патриотическая песня» и 
«Народный вокал». Ансамбль удостоен звания 
лауреата II и III степени (в разных номинациях). Ди-
пломы лауреатов III степени получили: Кристина 
Тарасова, Виктория Чувашова, в составе квартета 
Камила Ибрагимова, Анастасия Кустова, Алина 
Боше и Алина Бахарева. Дипломантами I степени 
стали: Анна Соболевская, Анна Кустова, Ана-
стасия Кустова, дипломант II степени — Виктория 
Шимолина, дипломант III степени — Алина Боше. 

Слова благодарности
 Читатели Железнодорожной сельской библи-

отеки выражают искреннюю благодарность 
депутату.
Коллектив и читатели библиотеки хотели бы ска-
зать слова благодарности Игорю Гришунину, 
депутату Законодательного собрания Новоси-
бирской области, за помощь в приобретении 
детского уголка и нескольких стеллажей, которые 
не только помогли в организации библиотечного 
фонда, но и создали комфорт, уют и красоту в 
библиотеке.

Состоялось 
аппаратное 
совещание

На расширенном аппаратном совещании, состоявшемся в администрации 
Новосибирского района 03.12.2019, наряду с текущими вопросами повестки 
были озвучены изменения в руководстве района. 

Н
а аппаратном совещании было объявлено о кадро-
вых изменениях: 29 ноября 2019 года Александр 
Соболевский сложил полномочия. Исполнение 
обязанностей главы Новосибирского района воз-
ложено на Дмитрия Эссауленко, более шести лет 

проработавшего заместителем главы.
Также участникам совещания был представлен 

назначенный на должность муниципальной службы 
начальника отдела по природным ресурсам и охране 
окружающей среды администрации А. М. Якушев. 

В ходе совещания были заслушаны доклады на-
чальника управления ГО и ЧС Д. А. Марченко о 
состоянии пожарной безопасности и защиты на-
селения на территории района, заместителя на-
чальника межмуниципального отдела МВД России 
«Новосибирский» Р. А. Киргизова об оператив-
ной обстановке на территории района, замести-
теля главы администрации С. С. Гуляева о работе 
социальной инфраструктуры района, начальника 
управления ЖКХ и транспорта А. Н. Сухоноса о 
ходе реализации мероприятий по ремонту автомо-
бильных дорог и пешеходных переходов, началь-
ника управления финансов и налоговой политики 
С. И. Гарцуева об исполнении бюджета Новоси-
бирского района и муниципальных образований, 
начальника управления правовой, организацион-
но-контрольной и кадровой работы Г. А. Крем-
невой о работе с обращениями граждан в муни-
ципальных образованиях и администрации рай-
она, а также и. о. главы Новосибирского района  
Д. В. Эссауленко о мероприятиях муниципальных 

образований Новосибирского района в отчетном 
периоде и мероприятиях на текущий месяц.

Сергей Дмитриев,  
фото из архива редакции
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Чествование победителей
29 ноября в рамках третьего, завершающего, дня IV Новосибирского агропродовольственного форума в здании Правительства Но-
восибирской области наградили победителей областного соревнования в сельскохозяйственном производстве и перерабатыва-
ющей промышленности в 2019 году. Среди них представители предприятий Новосибирского района.

28 ноября на территории Мичуринского сельсовета состоялось 
торжественное открытие нового сервисного центра торгового 
дома «Минский тракторный завод — Сибирь», в рамках которого 
Новосибирская область укрепила отношения с Республикой 
Беларусь новым соглашением.

В 
открытии приняли уча-
стие: губернатор Новоси-
бирской области Андрей 
Травников, депутат Госду-
мы, трехкратный победи-

тель Олимпийских игр Алек-
сандр Карелин, генеральный 
директор МТЗ Виталий Вовк 
и генеральный директор «Гом-
сельмаш» Александр Новиков. 

Торговый дом «МТЗ — Си-
бирь» открыл сервисный центр 
в рамках проведения Между-
народной агропромышленной 
выставки «Сибирская аграрная 
неделя». Для всего региона, а 
особенно для людей, работаю-
щих на земле Новосибирской 
области, это событие очень 
значимо, так как теперь мож-
но заменить деталь, провести 
ремонт большой техники в ми-
нимальные сроки, буквально в 
течение двух дней, а значит —  
появилась возможность уве-
личить свою производитель-
ность, уменьшить время про-
стоя техники.

Центр будет осуществлять 
не только реализацию продук-
ции МТЗ, но и ее гарантийное 
и сервисное обслуживание. 
Здесь предусмотрены помеще-
ния под склад, магазин запас-
ных частей и навесного обору-
дования, площадка для демон-
страции сельхозтехники.

– Мы знаем, что каждый 
год более 2 тыс. единиц техни-
ки поставляется в регионы Си-
бири и Дальнего Востока через 
Новосибирск. Сегодня практи-
чески каждое хозяйство имеет 

В России труд тех, кто 
работает на земле, поль-
зуется особым положе-
нием. Именно благодаря 
труженикам села аграр-
ное хозяйство преврати-
лось в высокотехноло-
гическое производство 
и вносит свой весомый 
вклад в рост российской 
экономики. «Подводя 
итоги аграрного года, 
хотелось бы поблагода-
рить всех вас, уважаемые 
аграрии, за достигнутые 
результаты, — отметил в 
приветственном слове гу-
бернатор Новосибирской 
области Андрей Травни-
ков. — Преодолевая труд-
ности, сюрпризы погоды, 
негативные тенденции 
на рынке, вы обеспечи-
ваете продукцией высо-
кого качества не только 
нашу область, но и дру-
гие регионы Российской 
Федерации, некоторые 
зарубежные страны. Но-
восибирская область не 
самый крупный регион 

по количеству обраба-
тываемых площадей, по 
объему производства, 
тем не менее, могу с уве-
ренностью сказать, что 
с точки зрения развития 
сельского хозяйства наша 
область обладает автори-
тетом». 

Глава региона напом-
нил, что в этом году убо-
рочная страда в регионе 
велась опережающими 
темпами и завершилась 
на две недели раньше на-
меченного. Повлияли на 
это не только благопри-
ятные погодные условия, 
но и более качественная 
и оперативная подготов-
ка к полевым работам: 
своевременная закупка 
семян, удобрений, ГСМ, 

обновление парка тех-
ники. По валовому сбору 
зерна Новосибирская об-
ласть в этом году заняла 
третье место в Сибир-
ском федеральном окру-
ге с показателем 2,6 млн 
тонн и урожайностью 
18,4 центнера с гектара. 
Таким образом, область 
полностью обеспечила 
зерном свои потребности 
и около 800 тыс. тонн мо-
жет направить на экспорт 
и в другие регионы. За-
метно растут качествен-
ные характеристики уро-
жая. Лидерами убороч-
ной кампании 2019 года 
стали Маслянинский, 
Сузунский, Купинский 
и Мошковский районы, 
они первыми заверши-
ли уборочные работы. 
Продолжает наращивать 
показатели и молочная 
отрасль. До 638 тыс. тонн 
увеличилось в этом году 
валовое производство мо-
лока, удой на фуражную 
корову вырос на 229 кг и 
составил почти 5 тыс. кг. 
Новосибирская область 
по-прежнему занимает 
второе место в стране по 
поголовью молочных ко-
ров, наши предприятия 
заметно нарастили объ-
емы валового производ-
ства молока в сутки — ре-
гион поднялся по этому 
показателю с восьмого 
на шестое место в стране.  
В то же время Андрей 
Александрович отметил, 

что актуальные зада-
чи для аграриев области 
остаются прежними: по-
вышение эффективности 
производства, увеличе-
ние переработки молока, 
зерновых и зернобобовых 
культур. Через решение 
этих задач будет решать-
ся еще одна актуальная 
задача — повышение экс-
портного потенциала. 

Исполняющий обя-
занности Председателя 
Законодательного Собра-
ния Новосибирской об-
ласти Андрей Панфёров 
также поблагодарил всех 
представителей отрасли 
с достигнутыми результа-
тами. «Вся мощь сельско-
го хозяйства Новосибир-
ской области была пред-
ставлена на «Сибирской 
агарной неделе», — под-
черкнул Андрей Борисо-
вич, — мы можем по пра-
ву гордиться уровнем раз-
вития отрасли в регионе. 
Выражаю всем тружени-

кам села благодарность за 
ваш почетный труд».

Далее Андрей Травни-
ков и Андрей Панфёров 
вручили отличившимся 
работникам сельскохо-
зяйственной отрасли бла-
годарственные письма. 

Абсолютным победи-
телем среди сельхозорга-
низаций с выручкой свы-
ше 1 млрд рублей (за 9 ме-
сяцев текущего года) ста-
ло акционерное общество 
«Кудряшовское». Гене-
ральный директор пред-
приятия Сергей Горбачёв 
получил сертификат на 
автомобиль «УАЗ-Патри-
от». Комплект ключей от 
автомобиля глава регио-
на торжественно вручил 
позднее на площадке пе-
ред ГКЗ им. Каца.

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма и денежные пре-
мии были вручены по-
бедителям соревнования 
в растениеводстве и жи-
вотноводстве: Екатерина 

Троян (ООО ТК «Тол-
мачёвский), Ольга Пуш-
кина (ООО ТК «Новоси-
бирский»), Вячеслав Кет-
та (АО «Кудряшовское»), 
Екатерина Медкова (АО 
«Кудряшовское»), Сергей  
Лупанов (АО «Кудря-
шовское»), Алексей Са-
вельев (АО «Кудряшов-
ское»), Ирина Чернова 
(ЗАО Птицефабрика 
«Ново-Барышевская»), 
Валентина Емельянен-
ко (ЗАО Птицефабрика 
«Ново-Барышевская»), 
Нина Буркина (ООО 
«УЧХОЗ Тулинское»).

Завершилась торже-
ственная часть в кон-
цертном зале им. А. Каца, 
где состоялось собрание, 
посвященное Дню работ-
ника сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности Ново-
сибирской области. 

Ольга Махова, фото 
Александры Фоменко

широчайший ассортимент для 
выбора. Это канадская, евро-
пейская, корейская, китайская 
техника, но продукция МТЗ 
конкурентоспособная, — отме-
тил Андрей Травников во вре-
мя осмотра нового центра, —  
вы, наверное, не найдете ни 
одного района и даже села на 
территории Новосибирской 
области, где бы не использова-
ли трактор «Беларус».

Глава региона также на-
помнил, что в нашей области 
идет планомерная работа по 

обновлению парка сельскохо-
зяйственной техники. Только 
с начала этого года новоси-
бирские сельхозпроизводите-
ли приобрели 1498 единиц. По 
данным «МТЗ — Сибирь», за 
предыдущие четыре года ново-
сибирскими аграриями было 
приобретено 1796 тракторов 
МТЗ.

– В следующем году мы 
планируем создать централь-
ный склад запасных частей. Он 
будет находиться в Елабуге, его 
филиал — в Новосибирске. Пе-

ред нами стоит задача: в любой 
точке региона клиент должен 
получить деталь в период до 
трех суток. Самое важное нов-
шество, которое мы планируем 
решить за пару лет, — техника 
не должна простаивать боль-
ше двух суток, — подчеркнул 
Виталий Вовк, — думаю, что 
где-то через полтора–два года 
мы сократим это время до су-
ток. Аграрий должен понимать: 
связывая свою судьбу с Мин-
ским тракторным заводом, он 
постоянно защищен в плане 

выполнения своих непосред-
ственных аграрных работ.

Во время открытия меж-
ду Правительством региона и 
ОАО «МТЗ» было подписано 
соглашение о дальнейшем дол-
госрочном и взаимовыгодном 
сотрудничестве, направленном 
на развитие отрасли сельско-
го хозяйства в регионе. Среди 
направлений — повышение 
эффективности и качества ма-
териальных ресурсов для под-
готовки специалистов и прове-
дения научных исследований 
сельскохозяйственной техни-
ки, повышение технического 
потенциала агропромышлен-
ного комплекса Новосибир-
ской области. 

Татьяна Искуснова,
фото автора

МТЗ в Сибири 
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актуально

Друзья, каждую неделю наши корреспонденты едут в одно из восьмидесяти одного поселения района, чтобы познакомиться 
и поговорить с кем-то из вас. Сегодня в нашей новой рубрике фотопортреты жителей с. Верх-Тула и с. Толмачёво. 

Район у нас большой, и всегда интересно узнать, кто живет рядом. До встречи!

человек из района

Уважаемые читатели, земляки!

Жанна Ромашко, воспитатель детско-

го сада «Золотой ключик», с. Верх-Тула:

– Я коренной житель села, здесь мне 
нравится многое, но больше всего меня 
радует, что наш сельсовет развивает-
ся, особенно это заметно в последние 
несколько лет. Радует, что люди очень 
активно включаются в общественную 
жизнь: участвуют в спортивных, твор-
ческих и социально важных мероприя-
тиях. Это очень сильно объединяет всех 
нас!

Нина Румянцева, заместитель дирек-тора по ИМР Толмачёвской СОШ № 61:
– В селе я живу довольно давно, с 1983 года, переехала сюда из села Мару-сино. Жители Толмачёво — люди воле-вые, требовательные к хорошим быто-вым условиям, точно знающие, что им нужно и как это должно быть. Мы жи-вем рядом с городом, есть с чем сравни-вать. Наше село динамично развивается, нам есть к чему стремиться.

Не забывайте о здоровье
Газета «Новосибирский район — территория развития» практически 
в каждом номере публикует памятки, напоминания и условия 
диспансеризации для всего населения. Диспансеризация — это 
прекрасная возможность проверить состояние своего здоровья, 
своевременно выявить факторы риска и уберечь себя от развития 
разнообразных хронических заболеваний абсолютно бесплатно, это 
определено Законом «Об охране здоровья граждан».

В 
рамках реализации нацио-
нальных проектов «Здраво-
охранение» и «Демография» 
на территории Новосибир-
ской области, в том числе и 

в Новосибирском районе, про-
должается развитие направле-
ния профилактической меди-
цины. 

Для того чтобы узнать, как 
проходит диспансеризация, мы 
обратились в ГБУЗ НСО «Но-
восибирская клиническая цен-
тральная районная больница», 
где обслуживается население 12 
муниципальных образований Но-
восибирского района.

По данным специалистов Но-
восибирской клинической цен-
тральной районной больницы, 
за 2019 год в районную больницу 
обратились 12 436 человек для 
прохождения диспансеризации 
и профилактического осмотра. 
С января по ноябрь медицински-
ми работниками было выявлено 
14 случаев онкологических забо-
леваний, 10 из которых на ран-
них стадиях — первой и второй. 
Помимо того, в девяти случаях 
обнаружено подозрение на онко-
логическое заболевание, поэто-
му в настоящее время пациенты 
направлены на дополнительное 
обследование для точного опре-
деления диагноза. 

Диспансеризация помогает 
выявить не только онкологию, но 
и другие проблемы со здоровьем. 
Например, за 2019 год в больнице 
успели выявить 338 случаев бо-
лезни системы кровообращения, 
сахарный диабет — 24 случая. 

– Примечательно то, что па-
циенты с этими заболеваниями 
не обращались к участковым те-
рапевтам, так как не считали, 
что имеющиеся жалобы требуют 
дообследования или лечения, — 
особо подчеркнули в НКЦРБ, — 
это глубочайшее заблуждение 
приводит к тому, что болезнь 
прогрессирует, а человек теряет 
время и возможность на ранних 

стадиях решить проблему со здо-
ровьем.

Напоминаем, что любое забо-
левание гораздо проще предотвра-
тить, чем лечить его последствия 
и осложнения. Именно профи-
лактика болезни сегодня является 
одним из ведущих направлений 
развития мировой медицины. 

Профилактический медицин-
ский осмотр проводится ежегод-
но в качестве самостоятельного 
мероприятия или в рамках перво-
го этапа диспансеризации. Все ос-
мотры, обследования и анализы в 
рамках диспансеризации, как мы 
уже писали ранее, бесплатные, но 
для приема необходимо иметь с 
собой полис обязательного меди-
цинского страхования. 

Каждый человек несет ответ-
ственность за свое здоровье! Ком-
плексность диагностических ис-
следований, надежда на раннюю 
диагностику серьезных заболева-
ний, возможность получения ин-
формации о своем здоровье — вот 
те причины, которые должны мо-
тивировать гражданина на про-
хождение обследования.

Важно знать, что с 1 янва-
ря 2019 года в соответствие со 

ст. 185.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации работники 
при прохождении диспансериза-
ции имеют право на освобожде-
ние от работы на один рабочий 
день один раз в три года с сохра-
нением за ними места работы 
(должности) и среднего зара-
ботка.

Работники, не достигшие 
возраста, дающего право на на-
значение пенсии по старости, 
и работники, являющиеся по-
лучателями пенсии по старости 
или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации 
имеют право на освобождение 
от работы на два рабочих дня 
один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) 
и среднего заработка.

В заключение добавим: для 
прохождения профилактического 
медицинского осмотра и диспан-
серизации необходимо обратить-
ся в регистратуру поликлиники 
по месту прикрепления на ме-
дицинское обслуживание или к 
участковому терапевту.

Валентина Корнилова, 
фото из открытых источников

Кадровый 
вопрос
С 10 января 2020 года на территории Новосибир-
ской области начнет реализовываться феде-
ральная программа «Земский учитель». О мерах 
поддержки педагогов рассказал 27 ноября на 
пресс-конференции региональный министр обра-
зования Сергей Федорчук.

Федеральная программа «Земский учитель» пред-
полагает единовременные выплаты учителям в возрас-
те до 55 лет, прибывшим на работу в населенные пун-
кты с населением до 50 тыс. человек. Размер выплаты 
педагогам составит 1 млн рублей. Ожидается, что квота 
для Новосибирской области составит около 50 чело-
век. Будет утвержден перечень вакантных должностей 
на срок не менее чем на пять лет с объемом учебной 
нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработ-
ной платы в соответствии с трудовым договором.

«У нас проводится большая работа по улучшению 
инфраструктуры школьного образования, но не менее 
важным является и кадровый вопрос. В школы Ново-
сибирской области ежегодно приходят новые молодые 
педагоги, в среднем около 500 каждый год, но кадро-
вый состав нуждается в более интенсивной подпитке. 
Хорошим подспорьем в решении кадрового вопроса 
станет программа «Земский учитель», к которой мы 
приступим уже с января следующего года. Програм-
ма гарантирует педагогам рабочее место и учебную 
нагрузку, а также предусматривает единовременную 
компенсационную выплату учителю в размере милли-
она рублей», — отметил Сергей Владимирович.

Заявки учителей для участия в конкурсном отборе 
будут приниматься региональным оператором ГАУ 
НСО «Агентство поддержки образовательных иници-
атив «Арис» в период с 10 января по 15 апреля (вклю-
чительно) 2020 года. 

Министр образования области также напомнил о 
других мерах поддержки педагогов в регионе. Среди 
них — ежемесячная надбавка к заработной плате в раз-
мере 25% от установленного оклада молодым специ-
алистам, работающим в соответствии с полученной 
специальностью и квалификацией в организациях, 
расположенных в районах области и финансируемых 
из областного бюджета. Работникам образования 
предоставляются меры социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, оказывается поддержка в об-
устройстве, детям педработников в первоочередном 
порядке предоставляются места в детских садах. Мо-
лодым выпускниками НГПУ, прибывшим на рабо-
ту по целевой контрактной подготовке, установлена 
единовременная денежная выплата в размере 15 тыс. 
рублей. Осуществляется строительство (приобретение 
на первичном рынке) служебного жилья для работни-
ков бюджетных учреждений и ряд других социальных 
и материальных мер поддержки педагогов.

За дополнительной более подробной информацией 
и консультацией можно обратиться в Министерство 
образования Новосибирской области.

Подготовила Ольга Махова

Диспансеризация

Найди время для своего 
здоровья
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6 
тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 17:00, 02:05, 03:05 Время 

покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское/Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30, 01:00 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ. НОВЫЙ 
СЕЗОН. 16+.

23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:45 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. 12+.
12:50, 18:50 60 минут. 12+.
14:45 Кто против? 12+.
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19. 

12+.
23:15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. 12+.
02:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
03:50 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 04:15 Т/С УЧАСТКОВЫЙ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 6+.
08:05 Мальцева. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ. 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:35 Место встречи. 16+.
16:25 Следствие вели... 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40, 21:00 Т/С ПЁС. 16+.
23:15 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
00:20 Сегодня. Спорт.
00:25 Поздняков. 16+.
00:30 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:35 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 Д/с Пешком.
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 Д/с Передвижники.
08:05 Х/Ф АННА И КОМАНДОР.
09:30 Д/с Другие Романовы.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:15 ХХ век.
12:00 Цвет времени.
12:10, 18:45, 00:30 Власть факта.
12:55 Д/с Провинциальные музеи 

России.
13:20, 18:30 Д/с Первые в мире.
13:35 Линия жизни.
14:30 Д/с Энциклопедия загадок.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Агора.
16:30 Д/с Красивая планета.
16:45, 2:05 Д/с Настоящее-про-

шедшее. Поиски и находки.
17:15 Мастера исполнительского 

искусства.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский.
21:45 Сати. Нескучная классика.
22:25 Т/С ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО.
23:10 Д/с Завтра не умрет ни-

когда.
00:00 Открытая книга.
02:30 Pro memoria.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный проект. 
16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информаци-

онная программа 112. 16+.
13:00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Невероятно интересные 

истории. 16+.
15:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
17:00, 04:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПЛАН ПОБЕГА. 16+.

22:10 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 16+.
00:30 Х/Ф НАД ЗАКОНОМ. 16+.
02:20 Х/Ф БУМАЖНЫЕ ГОРОДА. 

12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Х/Ф ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ. 16+.
08:50 Открытый микрофон. 16+.
09:45 Открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. Gold. 

16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30 Бородина против Бузовой. 

16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь. 16+.
17:30 Танцы. 16+.
19:30, 20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.
21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 Т/С 

ИНТЕРНЫ. 16+.
23:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
01:00 Где логика? 16+.
02:00 Однажды в России. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:05 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Х/Ф ФОТО ЗА ЧАС. 16+.
06:45 Х/Ф Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР. 16+.

СТС

06:00, 04:30 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Том и Джерри. 0+.
06:40 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
07:05 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
08:05 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 Х/Ф СТЮАРТ ЛИТТЛ. 0+.
10:40 М/ф Ранго. 0+.
12:55 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
14:40 Х/Ф ФОКУС. 16+.
16:45 Т/С ПРЕМЬЕРА! КУХНЯ. ВОЙ-

НА ЗА ОТЕЛЬ. 16+.
20:00 Х/Ф МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ. 12+.
21:55 Х/Ф 2+1. 16+.
00:15 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. 18+.
01:20 Х/Ф СЕМЬ ЖИЗНЕЙ. 16+.
03:20 6 кадров. 16+.
03:40 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 

Слепая. 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Гадал-

ка. 16+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне. 12+.
15:00 Мистические истории. 16+.
17:00 Д/с Старец. 16+.
18:40, 19:30, 20:25 Т/С ЛЮЦИ-

ФЕР. 16+.
21:15, 22:10 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 

12+.
23:00 Х/Ф ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КО-

ТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИ-
ЗРАКИ. 16+.

01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/С 
ДОБРАЯ ВЕДЬМА. 12+.

04:45, 05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 «Оранжевое утро». Развле-
кательная программа. 12+.

10:00 «Новости 49». 12+.
10:15 «Прогноз погоды». 12+.
10:20 @ФИШКА. 12+.
10:30 «Дом Культуры». 12+.
11:15 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.
12:45 «Прогноз погоды». 12+.
12:50 «Маленькие радости боль-

шого города». Программа 
студии «Репортер». 12+.

13:10 Х/Ф КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ. 6+.
14:55 «Прогноз погоды». 12+.
15:00 «Программа ПРО». 12+.
15:05 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО. 6+.
16:50 «Прогноз погоды». 12+.
16:55 «Программа ПРО». 12+.
17:15 Х/Ф ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 12+.
18:55 «Программа ПРО». 12+.
19:00 «Новости 49». 12+.
19:15 «Прогноз погоды». 12+.
19:20 @ФИШКА. 12+.
19:25 «Программа Безопасно-

сти». 16+.
19:45 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:00 «Новости 49». 12+.
21:15 «Прогноз погоды». 12+.
21:20 «Программа ПРО». 12+.
21:25 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
22:50 «Новости 49». 12+.
23:05 «Прогноз погоды». 12+.
23:10 @ФИШКА. 12+.
23:15 «Программа Безопасно-

сти». 16+.
23:35 «Дом Культуры». 12+.
00:20 «Свои люди». 12+.
01:00 «Новости 49». 12+.
01:15 «Прогноз погоды». 12+.
01:20 «Наш Новосибирск». 12+.
01:40 Документальный фильм. 12+.
01:55 «Прогноз погоды». 12+.
До 02:00

понедельник, 9 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 17:00, 02:05, 03:05 Время 

покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское/Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30, 01:00 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ТЕСТ НА БЕ-

РЕМЕННОСТЬ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. 16+.

23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Премьера. Право на спра-

ведливость. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
12:50, 18:50 60 минут. 12+.
14:45 Кто против? 12+.
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19. 

12+.
23:15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. 12+.
02:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
03:50 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 03:30 Т/С УЧАСТКОВЫЙ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 6+.
08:05 Мальцева. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ. 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:15 Се-

годня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 1:20 Место встречи. 16+.
16:25 Следствие вели... 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40, 21:00 Т/С ПЁС. 16+.
23:15 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
00:20 Сегодня. Спорт.
00:25 Крутая история с Татьяной 

Митковой. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 Д/с Пешком.
07:05 Правила жизни.
07:35, 13:25 Д/с Цивилизации.
08:35 Театральная летопись.
09:00 Цвет времени.
09:10, 22:25 Т/С ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:30 ХХ век.
12:10, 18:15, 00:45 Тем временем. 

Смыслы с Александром 
Архангельским.

12:55 Д/с Провинциальные музеи 
России.

14:30, 23:10 Д/с Завтра не умрет 
никогда.

15:10 Новости. Подробно.
15:25 Эрмитаж.
15:55 Белая студия.
16:35, 2:30 Д/с Настоящее-про-

шедшее. Поиски и находки.
17:05 Мастера исполнительского 

искусства.
19:00 Уроки русского.
19:45 Торжественное закрытие 

XX Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Трансляция из КЗЧ.

21:45 Искусственный отбор.
00:00 Д/с Без срока давности.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:00, 15:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимофеем 

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

онная программа 112. 16+.
13:00, 23:30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Невероятно интересные 

истории. 16+.
17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

20:00 Х/Ф КОММАНДО. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф СМЕРТИ ВОПРЕКИ. 16+.
02:20 Х/Ф ДОМ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

08:15, 09:10 Открытый микрофон. 
16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. Gold. 

16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30 Бородина против Бузовой. 

16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь. 16+.
17:30 План Б. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/С УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.
21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 Т/С 

ИНТЕРНЫ. 16+.
23:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
01:00 Импровизация. 16+.
02:00 Студия Союз. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:05 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Х/Ф ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО. 16+.
06:45 Х/Ф 41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОРЫЙ... 16+.

СТС

06:00, 05:00 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Том и Джерри. 0+.
06:40 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
07:05 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
08:05 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ. 16+.
09:10 Уральские пельмени. 16+.
09:45 Х/Ф 2+1. 16+.
12:05 Х/Ф МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ. 12+.
14:05 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КУХНЯ. ВОЙ-

НА ЗА ОТЕЛЬ. 16+.
20:00 Х/Ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 16+.
22:15 Х/Ф ВКУС ЖИЗНИ. 12+.
00:20 Х/Ф ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2. 16+.
02:15 Супермамочка. 16+.
03:05 6 кадров. 16+.
03:50 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.
04:35 Т/С ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 

Слепая. 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Гадалка. 

16+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне. 

12+.
15:00  Мистические истории. 

16+.
17:00 Д/с Старец. 16+.
18:40, 19:30, 20:25 Т/С ЛЮЦИФЕР. 

16+.
21:15, 22:10 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 

12+.
23:00 Х/Ф ДЕВЯТЫЕ ВРАТА. 16+.
02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Че-

ловек-невидимка. 12+.
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06:00 «Оранжевое утро». Развле-
кательная программа. 12+.

10:00 «Новости 49». 12+.
10:15 «Прогноз погоды». 12+.
10:20 @ФИШКА. 12+.
10:30 «Китай нашими глазами». 

12+.
10:55 Х/Ф ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 12+.
12:35 «Прогноз погоды». 12+.
12:40 «Свои люди». 12+.
13:10 «Программа ПРО». 12+.
13:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
14:55 «Прогноз погоды». 12+.
15:00 «Программа ПРО». 12+.
15:05 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
16:40 «Прогноз погоды». 12+.
16:45 Х/Ф ГОРЯЧИЙ СНЕГ. 6+.
18:30 «Прецедент». 12+.
18:55 «Программа ПРО». 12+.
19:00 «Новости 49». 12+.
19:15 «Прогноз погоды». 12+.
19:20 @ФИШКА. 12+.
19:25 «Программа ПРО». 12+.
19:45 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:00 «Новости 49». 12+.
21:15 «Прогноз погоды». 12+.
21:20 «Программа ПРО». 12+.
21:25 Х/Ф ВЫКУП. 12+.
22:55 «Новости 49». 12+.
23:10 «Прогноз погоды». 12+.
23:15 @ФИШКА. 12+.
23:20 «Свои люди». 12+.
23:50 «Китай нашими глазами». 

12+.
00:15 «Дом Культуры». 12+.
01:00 «Новости 49». 12+.
01:15 «Прогноз погоды».
01:20 Документальный фильм. 

12+.
01:55 «Прогноз погоды».
До 02:00

вторник, 10 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 17:00, 02:05, 03:05 Время 

покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское/Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30, 1:00 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ТЕСТ НА БЕ-

РЕМЕННОСТЬ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. 16+.

23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Д/ф Премьера. Борис Щер-

баков. Мужчина особого 
обаяния. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
12:50, 18:50 60 минут. 12+.
14:45 Кто против? 12+.
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19. 

16+.
23:15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. 12+.
02:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
03:50 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05, 03:30 Т/С УЧАСТКОВЫЙ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 6+.
08:05 Мальцева. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ. 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:10 Место встречи. 16+.
16:25 Следствие вели... 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40, 21:00 Т/С ПЁС. 16+.
23:15 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
00:20 Сегодня. Спорт.
00:25 Однажды... 16+.
03:10 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 Д/с Пешком.
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 13:25, 20:45 Д/с Цивили-

зации.
08:35 Театральная летопись.
09:00, 12:00 Цвет времени.
09:10, 22:25 Т/С ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:35 ХХ век.
12:10, 18:15, 00:45 Что делать?
12:55 Д/с Провинциальные музеи 

России.
14:30, 23:10 Д/с Завтра не умрет 

никогда.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Библейский сюжет.
15:55 Сати. Нескучная классика.
16:35, 02:25 Д/с Настоящее-про-

шедшее. Поиски и находки.
17:05 Мастера исполнительского 

искусства.
19:00 Уроки русского.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 Абсолютный слух.
00:00 Д/с Без срока давности.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

Новости. 16+.
09:00, 15:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимофеем 

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

онная программа 112. 16+.
13:00, 23:30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Невероятно интересные 

истории. 16+.
17:00, 3:50 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЦЕНТУРИОН. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф РЕПЛИКАНТ. 16+.
02:20 Х/Ф КАНИКУЛЫ. 16+.

04:40 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:55, 08:50 Открытый микрофон. 
16+.

09:40, 10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. Gold. 

16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30 Бородина против Бузовой. 

16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь. 16+.
17:25 Большой завтрак. 16+.
18:00, 18:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/С УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.
21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 Т/С 

ИНТЕРНЫ. 16+.
23:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Где логика? 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:05 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Х/Ф МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ. 16+.

СТС

06:00, 05:00 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Том и Джерри. 0+.
06:40 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
07:05 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
08:05 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ. 16+.
09:10 Уральские пельмени. 16+.
09:45 Х/Ф ВКУС ЖИЗНИ. 12+.
11:55 Х/Ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 16+.
14:05 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КУХНЯ. ВОЙ-

НА ЗА ОТЕЛЬ. 16+.
20:00 Х/Ф ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ. 16+.
22:15 Х/Ф ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ. 16+.
00:35 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2. 0+.
02:30 Супермамочка. 16+.
03:20 6 кадров. 16+.
03:50 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.
04:35 Т/С ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ. 

16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 

Слепая. 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Гадалка. 

16+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне. 12+.
15:00 Мистические истории. 16+.
17:00 Д/с Старец. 16+.
18:40, 19:30, 20:25 Т/С ЛЮЦИФЕР. 

16+.
21:15, 22:10 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 

12+.
23:00 Х/Ф АКАДЕМИЯ ВАМПИ-

РОВ. 12+.
01:15 Табу. 16+.
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 Т/С НЕЙ-

РОДЕТЕКТИВ. 16+.
05:00 Д/с Городские легенды. 12+.
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06:00 «Оранжевое утро». Развле-
кательная программа. 12+.

10:00 «Новости 49». 12+.
10:15 «Прогноз погоды». 12+.
10:20 @ФИШКА. 12+.
10:25 «Свои люди». 12+.
10:55 Х/Ф ГОРЯЧИЙ СНЕГ. 6+.
12:45 «Прогноз погоды». 12+.
12:50 «Дом Культуры». 12+.
13:35 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
14:55 «Прогноз погоды». 12+.
15:00 «Программа ПРО». 12+.
15:05 Х/Ф ВЫКУП. 12+.
16:40 «Прогноз погоды». 12+.
16:45 «Наш Новосибирск». 12+.
17:00 «Программа ПРО». 12+.
17:20 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ. 6+.

18:55 «Программа ПРО». 12+.
19:00 «Новости 49». 12+.
19:15 «Прогноз погоды». 12+.
19:20 @ФИШКА. 12+.
19:25 «Дела и Люди». 12+.
19:35 Х/Ф ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ. 12+.
21:00 «Новости 49». 12+.
21:15 «Прогноз погоды». 12+.
21:20 «Программа ПРО». 12+.
21:25 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.
22:55 «Новости 49». 12+.
23:10 «Прогноз погоды». 12+.
23:15 @ФИШКА. 12+.
23:20 «Дом Культуры». 12+.
00:20 «Свои люди». 12+.
01:00 «Новости 49». 12+.
01:15 «Прогноз погоды».
01:20 «Китай нашими глазами». 

12+.
01:55 «Прогноз погоды». 12+.
До 02:00

среда, 11 декабря четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 17:00, 00:00, 03:20 Время по-

кажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское/Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18:30 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ. НОВЫЙ СЕЗОН. 
16+.

23:25 Вечерний Ургант. 16+.
01:00 Кубок Первого канала по хок-

кею — 2019. Сборная России 
— сборная Швеции. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
12:50, 18:50 60 минут. 12+.
14:45 Кто против? 12+.
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19. 

12+.
23:15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. 12+.
02:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
03:50 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 04:15 Т/С УЧАСТКОВЫЙ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 6+.
08:05 Мальцева. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ. 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 Се-

годня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:00 Место встречи. 16+.
16:25 Следствие вели... 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40, 21:00 Т/С ПЁС. 16+.
23:15 Своя правда с Романом Ба-

баяном. 16+.
00:25 Сегодня. Спорт.
00:30 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+.
03:00 Д/ф Основной закон. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Пешком.
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 13:20 Д/ф Почему исчезли 

неандертальцы?
08:35 Театральная летопись.
09:00 Цвет времени.
09:10, 22:25 Т/С ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:25 ХХ век.
12:10, 18:45, 00:40 Игра в бисер с 

Игорем Волгиным.
12:55 Д/с Провинциальные музеи 

России.
14:15 Д/с Красивая планета.
14:30, 23:10 Д/с Завтра не умрет 

никогда.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Моя любовь - Россия!
15:55 2 Верник 2.
16:40 Д/ф Роман в камне.
17:05 Мастера исполнительского 

искусства.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с Цивилизации.
21:45 Энигма.
00:00 Черные дыры. Белые пятна.
02:25 Д/с Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 09:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

вости. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112. 16+.
13:00, 23:30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+.
14:00  Невероятно интересные 

истории. 16+.
15:00 Неизвестная история. 16+.
17:00, 3:45 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф КАРАТЕЛЬ. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф 13-Й РАЙОН. 16+.
02:00 Х/Ф РАКЕТЧИК. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Х/Ф ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ. 16+.
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воскресенье, 15 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:05 Премьера. Открытие Китая 

с Евгением Колесовым. 12+.
11:10, 12:15 Д/с Теория загово-

ра. 16+.
13:10 Д/ф Геннадий Хазанов. Без 

антракта. 16+.
15:50 Кто хочет стать миллионе-

ром? с Дмитрием Дибро-
вым. 12+.

17:15, 21:45 Сегодня вечером. 
16+.

18:55 Кубок Первого канала по 
хоккею — 2019. Сборная 
России — сборная Чехии. 
Прямой эфир.

21:25 Время.
23:50 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ЛУЧШЕ 

ДОМА МЕСТА НЕТ. 16+.
01:50 Х/Ф ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ. 12+.
04:10 Про любовь. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России. Суббота.
08:15 По секрету всему свету.
08:40 Местное время. Суббота. 

12+.
09:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 Измайловский парк. Боль-

шой юмористический кон-
церт. 16+.

13:50 Х/Ф ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ. 12+.

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

МАМА. 12+.
01:00 Х/Ф ФРОДЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 ЧП. Расследование. 16+.
05:40 Х/Ф ТОНКАЯ ШТУЧКА. 16+.
07:20 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
08:45 Кто в доме хозяин? 12+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мёртвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 Поедем, поедим! 0+.
14:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
21:00 Секрет на миллион. 16+.
23:00 Ты не поверишь! 16+.
23:35 Международная пилорама 

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

лиса. 16+.
01:40 Фоменко фейк. 16+.
02:05 Дачный ответ. 0+.
03:10 Х/Ф ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:25 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА.
09:50, 16:20 Телескоп.
10:20 Д/с Передвижники.
10:50 Х/Ф НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-

МОЙ.
12:20 Эрмитаж.
12:50 Д/с Земля людей.
13:20, 1:40 Д/с Голубая планета.
14:10 Д/с Эффект бабочки.
14:40 Международный фестиваль 

Цирк будущего.
16:50 Д/ф Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен. Без сюрпризов не 
можете?!

17:30 Д/с Энциклопедия загадок.
18:00 Х/Ф ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ.
19:30 Большая опера-2019.
21:00 Агора.
22:00 Х/Ф КОНФОРМИСТ. 18+.
23:55 Клуб 37.
01:00 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником.
02:30 М/ф Старая пластинка. 

Путешествие муравья.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

05:50 Х/Ф ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ. 12+.

07:45 М/ф Лесная братва. 12+.
09:15 Минтранс. 16+.
10:15 Самая полезная програм-

ма. 16+.
11:15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
15:20 Засекреченные списки. 

16+.
17:20 Х/Ф Я — ЧЕТВЕРТЫЙ. 12+.
19:30 Х/Ф ЧУЖОЙ. 16+.

21:45 Х/Ф ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. 16+.

23:40 Х/Ф КИН. 16+.
01:30 Х/Ф ПОЕДИНОК. 16+.
03:00 Т/С ДЖОКЕР. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Х/Ф ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ. 16+.
09:15, 09:40, 10:00, 10:30 ТНТ. Best. 

16+.
11:00, 11:30, 12:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 5:10 ТНТ Music. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С СА-

ШАТАНЯ. 16+.
15:00 Х/Ф ЛЕГОК НА ПОМИНЕ. 12+.
16:50, 17:50 Где логика? 16+.
18:55 Импровизация. 16+.
20:00 Студия Союз. 16+.
21:00, 21:30, 22:25 Комеди Клаб. 

16+.
23:30 Битва экстрасенсов. 16+.
01:00 Танцы. 16+.
03:05 Дом-2. Город любви. 16+.
04:05 Дом-2. После заката. 16+.
05:40 Х/Ф УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ. 16+.

СТС

06:00, 05:00 Ералаш. 0+.
06:50 М/с Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
07:15 М/с Спирит. Дух свобо-

ды. 6+.
07:40 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30, 10:30, 13:10 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
12:05 Русские не смеются. 16+.
14:15 Х/Ф КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ. 0+.
16:35 Х/Ф ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-

СЫ-2: КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ. 0+.

18:55 М/ф Зверопой. 6+.
21:00 Х/Ф ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ. 16+.
23:45 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3. 16+.
01:30 Т/С КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА. 12+.
03:00 Супермамочка. 16+.
03:50 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.
04:35 Т/С ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ. 

16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:15, 11:15 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 

12+.
12:15 Х/Ф РОНИН. 16+.
14:30 Х/Ф ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА. 16+.
17:00 Х/Ф ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА. 16+.
19:00 Х/Ф УЛЬТИМАТУМ БОРНА. 

16+.
21:15 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА. 

16+.
00:00 Х/Ф СВОРА. 16+.
01:45 Х/Ф КРИК-3. 16+.
03:45, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30 

Д/с Охотники за привиде-
ниями. 16+.

49 Канал

06:00 «Оранжевое утро». Раз-
влекательная программа. 
12+.

10:00 «Наш Новосибирск». 12+.
10:15 «Программа ПРО». 12+.
10:35 «Интервью недели». 12+.
10:55 «Прогноз погоды».
11:00 «Маленькие радости боль-

шого города». Программа 
студии «Репортер». 12+.

11:20 @ФИШКА. 12+.
11:25 Х/Ф АКСЕЛЕРАТКА. 12+.
12:55 «Прогноз погоды».
13:00 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ? 12+.
14:20 «Прогноз погоды».
14:25 Х/Ф СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36 – 80. 6+.
15:40 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 

12+.
17:15 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
19:00 «Новосибирск. Код горо-

да». 12+.
19:15 «Прогноз погоды».
19:20 @ФИШКА. 12+.
19:25 Х/Ф УТОМЛЕННОЕ СОЛН-

ЦЕ.12+.
21:00 «Программа Безопасно-

сти». 16+.
21:20 «Прогноз погоды».
21:25 Х/Ф ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ. 
12+.

23:05 «Семь на семь». 12+.
23:20 «Прогноз погоды».
23:25 @ФИШКА. 12+.
23:30 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
00:45 «Семь на семь». 12+.
01:00 «Программа Безопасно-

сти». 16+.
01:20 Документальные фильмы 

12+.
01:55 «Прогноз погоды». 12+.
До 02:00

суббота, 14 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 17:00 Время покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское/Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Новый сезон. 12+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 Д/ф Премьера. Дэвид Боуи: 

На пути к славе. 16+.
02:10 На самом деле. 16+.
03:10 Про любовь. 16+.
03:55 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:45 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. 12+.
12:50, 18:50 60 минут. 12+.
14:45 Кто против? 12+.
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Юморина. 16+.
23:50 Торжественная церемония 

вручения Российской на-
циональной музыкальной 
премии «Виктория».

02:00 Х/Ф ЧЁРНАЯ МЕТКА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С УЧАСТКОВЫЙ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 6+.
08:05 Доктор Свет. 16+.
09:00, 10:20 Т/С ЖИВОЙ. 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 02:50 Место встречи. 16+.
16:25 Следствие вели... 16+.
17:15 Жди меня. 12+.
18:10, 19:40, 21:00 Т/С ПЁС. 16+.
23:15 ЧП. Расследование. 16+.
23:45 Х/Ф СИЛЬНАЯ. 16+.
01:45 Квартирный вопрос. 0+.
04:40 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости куль-
туры.

06:35 Д/с Пешком.
07:05 Правила жизни.
07:35, 14:15 Д/с Красивая пла-

нета.
07:50 Д/ф Да, скифы — мы!
08:35 Театральная летопись.
09:00, 12:50 Цвет времени.
09:10 Т/С ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО.
10:20 Шедевры старого кино.
12:20 Открытая книга.
13:05 Д/с Провинциальные музеи 

России.
13:35 Черные дыры. Белые пятна.
14:30 Д/с Завтра не умрет ни-

когда.
15:10 Письма из провинции.
15:40 Энигма.
16:25 Больше, чем любовь.
17:05 Мастера исполнительского 

искусства.
18:20 Царская ложа.
19:00 Уроки русского.
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя птица.

21:25 Х/Ф СПИТАК.
23:30 2 Верник 2.
00:20 Культ кино с Кириллом Раз-

логовым.
02:00 Искатели.
02:45 М/ф Знакомые картинки.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

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

сти. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информаци-

онная программа 112. 16+.
13:00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Невероятно интересные 

истории. 16+.
15:00, 20:00, 21:00 Документаль-

ный спецпроект. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.

18:00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.

23:00 Х/Ф СОМНИЯ. 16+.
01:00 Х/Ф АКУЛЬЕ ОЗЕРО. 16+.
02:30 Х/Ф СУПЕР МАЙК XXL. 16+.
04:15 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Х/Ф ТРИ БАЛБЕСА. 16+.
08:20, 09:15, 02:00 Открытый ми-

крофон. 16+.
10:05, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. Gold. 

16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30 Бородина против Бузовой. 

16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь. 16+.
17:25 Большой завтрак. 16+.
18:00, 18:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/С УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.
21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 

23:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.
00:00 Comedy Woman. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:05 Дом-2. После заката. 16+.
05:10 Такое кино! 16+.
05:40 Х/Ф ТЕЛО ДЖЕННИФЕР. 16+.

СТС

06:00, 05:00 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Том и Джерри. 0+.
06:40 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
07:05 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
08:05 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ. 16+.
09:10 Х/Ф НАЧНИ СНАЧАЛА. 16+.
11:15 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
18:30 Премьера! Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
20:00 Русские не смеются. 16+.
21:00 Х/Ф СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ. 16+.
23:20 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 18+.
01:15 Т/С КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА. 12+.
02:50 Супермамочка. 16+.
03:35 6 кадров. 16+.
03:50 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.
04:35 Т/С ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ. 

16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 16+.
11:00, 16:00, 16:30 Гадалка. 16+.
11:30 Новый день. 12+.
12:00, 15:00 Вернувшиеся. 16+.
13:00, 14:00 Не ври мне. 12+.
17:00 Д/с Старец. 16+.
19:30 Х/Ф ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА. 16+.
22:00 Х/Ф ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА. 16+.
00:00 Х/Ф ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-

КЕ. 16+.
04:15, 05:15 Места Силы. 12+.

49 Канал

06:00 «Оранжевое утро». Развле-
кательная программа. 12+.

10:00 «Новости 49». 12+.
10:15 «Прогноз погоды». 12+.
10:20 @ФИШКА. 12+.
10:25 «Программа ПРО». 12+.
10:45 «Свои люди». 12+.
11:15 Х/Ф КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-

ТА. 6+.
12:50 «Прогноз погоды». 12+.
12:55 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 6+.
14:35 «Прогноз погоды». 12+.
14:40 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ. 1-Я СЕРИЯ. 6+.

15:50 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ. 2-Я СЕРИЯ. 
6+.

16:55 «Прогноз погоды». 12+.
17:00 «Программа ПРО». 12+.
17:30 Х/Ф АКСЕЛЕРАТКА. 12+.
19:00 «Новости 49». 12+.
19:15 «Прогноз погоды». 12+.
19:20 @ФИШКА. 12+.
19:25 «Мегаполис». 12+.
19:40 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ? 12+.
21:00 «Новости 49». 12+.
21:15 «Прогноз погоды». 12+.
21:20 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 

12+.
22:50 «Новости 49». 12+.
23:05 «Прогноз погоды». 12+.
23:10 @ФИШКА. 12+.
23:15 Х/Ф СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36 – 80. 6+.
00:30 «Китай нашими глазами». 

12+.
01:00 «Новости 49». 12+.
01:15 «Прогноз погоды». 12+.
01:20 Документальные фильмы 

12+.
01:55 «Прогноз погоды». 12+.
До 02:00

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10, 13:50 Х/Ф ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ. 12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 Играй, гармонь любимая! 

12+.
07:45 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с Дми-

трием Крыловым. 12+.
10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:10 Видели видео? 6+.
15:20 Д/с Романовы. 12+.
17:20 Премьера. Три аккорда. 

Большой праздничный кон-
церт. 16+.

19:55 Кубок Первого канала по 
хоккею — 2019. Сборная 
России — сборная Финлян-
дии. Прямой эфир.

22:25 Время.
23:10 Что? Где? Когда? Зимняя 

серия игр. 16+.
00:20 Большая игра. 16+.
02:05 Х/Ф ОДАРЕННАЯ. 12+.
04:00 Про любовь. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:35 Сам себе режиссёр.
05:15, 01:30 Х/Ф НЕ В ПАРНЯХ 

СЧАСТЬЕ. 12+.
07:20 Семейные каникулы.
07:30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна.
08:00 Утренняя почта.
08:40 Местное время. Воскре-

сенье.
09:20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:00 Х/Ф СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ. 12+.
18:20 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Д/с Таинственная Россия. 
16+.

06:00 Центральное телевидение. 
16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 Х/Ф ВЫСОТА. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Звезды сошлись. 16+.
21:45 Ты не поверишь! 16+.
22:55 Основано на реальных 

событиях. 16+.
02:05 Д/ф Великая война. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Эффект бабочки.
07:05 М/ф Храбрый олененок.
07:30 Х/Ф ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ.
09:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
09:30 Мы — грамотеи!
10:10 Х/Ф ОДНА СТРОКА.
11:45 Письма из провинции.
12:15 Диалоги о животных.
12:55 Д/с Другие Романовы.
13:25 Нестоличные театры.
14:05 Х/Ф ВЫБОР ХОБСОНА.
15:50 Больше, чем любовь.
16:30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком.
17:15 Д/с Пешком.
17:40 Ближний круг Эдуарда 

Боякова.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20:10 Х/Ф НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-

МОЙ.
21:45 Белая студия.
22:30 Опера Саломея.
00:30 Х/Ф ВЫБОР ХОБСОНА.
02:15 Диалоги о животных.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С ДЖОКЕР. 16+.
09:30 Х/Ф ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ. 

16+.
11:15 Т/С ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

КАПКАН. 16+.
15:00 Т/С ДЖОКЕР. ОХОТА НА 

ЗВЕРЯ. 16+.
19:00 Т/С ДЖОКЕР. ТЕХНОЛОГИЯ 

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

Прокопенко. 16+.
03:40 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
04:30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:55 Х/Ф БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ. 16+.

09:40, 10:00, 10:30, 10:30 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. Gold. 
16+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30, 00:00 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

00:30 План Б. 16+.
02:05 Stand Up. 16+.
03:05 Дом-2. Город любви. 16+.
04:05 Дом-2. После заката. 16+.
05:10 Такое кино! 16+.
05:40 ТНТ Music. 16+.
06:10 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ. 16+.
08:05 Х/Ф ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ. 16+.
09:35 Открытый микрофон. 16+.

СТС

06:00, 05:00 Ералаш. 0+.
06:50 М/с Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
07:15 М/с Спирит. Дух свободы. 6+.
07:40 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Царевны. 0+.
08:30, 10:30 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:30 Рогов в городе. 16+.
11:45 Х/Ф СТАЖЁР. 16+.
14:15 Х/Ф ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ. 16+.
17:00 М/ф Зверопой. 6+.
19:05 Х/Ф БУНТ УШАСТЫХ. 6+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ХАН СОЛО: 

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ. 12+.

23:45 Х/Ф СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ. 
18+.

01:55 Х/Ф СТЮАРТ ЛИТТЛ-2. 0+.
03:05 6 кадров. 16+.
03:50 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.
04:35 Т/С ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:30, 11:30 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 

12+.
12:30 Х/Ф СВОРА. 16+.
14:15 Х/Ф УЛЬТИМАТУМ БОРНА. 

16+.
16:30 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА. 16+.
19:00 Х/Ф ДЖЕЙСОН БОРН. 16+.
21:30 Х/Ф СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР. 

16+.
23:30 Х/Ф РОНИН. 16+.
02:00 Х/Ф ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-

КЕ. 16+.

49 Канал

06:00 «Семь на семь». 12+.
06:10 «Прогноз погоды».
06:15 @ФИШКА. 12+.
06:20 «Программа Безопасно-

сти». 16+.
06:40 Документальный фильм. 12+.
07:10 «Семь на семь». 12+.
07:25 «Прогноз погоды».
07:30 @ФИШКА. 12+.
07:35 Музыка на канале 12+.
07:45 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
08:00 «Прогноз погоды».
08:05 @ФИШКА. 12+.
08:10 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
09:35 «Прогноз погоды».
09:40 @ФИШКА. 12+.
09:45 «Новосибирск. Код горо-

да». 12+.
10:00 «Дела и Люди». 12+.
10:15 «Программа ПРО». 12+.
10:35 «Программа Безопасно-

сти». 16+.
10:55 «Прогноз погоды». 12+.
11:00 @ФИШКА. 12+.
11:10 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
12:55 «Прогноз погоды».
13:00 «Семь на семь». 12+.
13:15 Х/Ф УТОМЛЕННОЕ СОЛН-

ЦЕ. 12+.
14:55 «Прогноз погоды».
15:00 «Семь на семь». 12+.
15:15 Х/Ф ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ. 
12+.

16:55 «Прогноз погоды».
17:00 «Семь на семь». 12+.
17:15 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ. 6+.
18:50 «Свои люди». 12+.
19:20 «Прогноз погоды».
19:25 @ФИШКА. 12+.
19:30 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.
21:00 «Студия 49». 12+.
21:40 «Прогноз погоды». 12+.
21:45 Х/Ф РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 6+.
23:00 «Семь на семь». 12+.
23:15 «Прогноз погоды». 12+.
23:20 @ФИШКА. 12+.
23:25 Х/Ф СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ. 12+.
01:05 «Семь на семь». 12+.
01:20 «Программа Безопасно-

сти». 16+.
01:40 Документальные фильмы 

12+.
01:55 «Прогноз погоды». 12+.
До 02:00

пятница, 13 декабря12 декабря

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

08:15, 09:10 Открытый микрофон. 
16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. Gold. 

16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30 Бородина против Бузовой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

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

ПАЦАНЫ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.
21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 Т/С 

ИНТЕРНЫ. 16+.
23:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
01:00 Студия Союз. 16+.
02:00 Импровизация. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:05 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Х/Ф ИГРА В ПРЯТКИ. 16+.
06:55 THT-Club. 16+.

СТС

06:00, 05:00 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Том и Джерри. 0+.
06:40 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
07:05 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
08:05 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ. 16+.
09:10 Уральские пельмени. 16+.
09:30 Х/Ф ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ. 16+.
11:45 Х/Ф ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ. 16+.
14:05 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ. 16+.
20:00 Х/Ф СТАЖЁР. 16+.
22:30 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! НАЧНИ СНА-

ЧАЛА. 16+.
00:35 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-

ЛИ ХИЛЛЗ-3. 0+.
02:30 Супермамочка. 16+.
03:15 6 кадров. 16+.
03:50 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.
04:35 Т/С ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 

Слепая. 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Гадалка. 

16+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне. 12+.
15:00 Мистические истории. 16+.
17:00 Д/с Старец. 16+.
18:40, 19:30, 20:25 Т/С ЛЮЦИФЕР. 16+.
21:15, 22:10 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 12+.
23:00 Интервью. 16+.
00:00 Х/Ф КРИК-3. 16+.
02:15, 03:15, 04:00, 04:45 Дневник 

экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой. 16+.

05:30 Д/с Городские легенды. 12+.

49 Канал

06:00 «Оранжевое утро». Развлека-
тельная программа. 12+.

10:00 «Новости 49». 12+.
10:15 «Прогноз погоды». 12+.
10:20 @ФИШКА. 12+.
10:25 Документальный фильм. 12+.
10:45 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 

ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРО-
ЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ. 6+.

12:25 «Прогноз погоды». 12+.
12:30 «Китай нашими глазами». 12+.
12:55 «Свои люди». 12+.
13:25 Х/Ф ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ. 12+.
14:55 «Прогноз погоды». 12+.
15:00 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.
16:35 «Прогноз погоды». 12+.
16:40 «Дом Культуры». 12+.
17:30 Х/Ф КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА. 6+.
19:00 «Новости 49». 12+.
19:15 «Прогноз погоды». 12+.
19:20 @ФИШКА. 12+.
19:25 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 6+.
21:00 «Новости 49». 12+.
21:15 «Прогноз погоды». 12+.
21:20 «Программа ПРО». 12+.
21:40 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ. 1-Я СЕРИЯ. 6+.

22:50 «Новости 49». 12+.
23:05 «Прогноз погоды». 12+.
23:10 @ФИШКА. 12+.
23:15 «Программа ПРО». 12+.
23:35 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ. 2-Я СЕРИЯ. 6+.

00:45 «Новости 49». 12+.
01:00 «Прогноз погоды». 12+.
01:05 «Программа ПРО». 12+.
01:25  Документальный фильм. 

12+.
01:55 «Прогноз погоды». 12+.
До 02:00
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О
дна из них — жительница р. п. Краснообск Елена 
Прокофьевна Кучина, многократный участник и 
победитель соревнований для пенсионеров и ин-
валидов. Секретами своих успехов она поделилась 
с корреспондентами нашей газеты.
– Елена Прокофьевна, когда вы начали заниматься 

спортом?
– Еще в детстве, учась в четвертом классе. Была по-

бедительницей соревнований по бегу и стрельбе. Се-
годня я постоянный участник районных и областных 
состязаний среди инвалидов и пенсионеров, неодно-
кратно завоевывала призовые места в бочче и шашках. 
Это помогает быть в форме при моих заболеваниях.

– Что для вас спорт?
– Для меня это все: здоровье, жизнь, умение выхо-

дить победителем из самых трудных жизненных ситу-
аций.

– Насколько хорошо развит спорт для инвалидов в 
Краснообске?

– На мой взгляд, очень хорошо. Команды, которые 
принимают участие в соревнованиях для инвалидов, 
наполовину состоят из жителей нашего рабочего по-
селка. В спортивном комплексе «Армада» под руко-
водством тренера Антона Новосёлова работает группа 
«Здоровье». Её посещает более 60 человек. Тренер не 
просто показывает нам упражнения, но и объясняет, 
на какие группы мышц они действуют. Он очень эру-
дирован и доброжелателен. Люди старшего поколения 
имеют все возможности заниматься любимыми вида-
ми спорта в хороших условиях.

– Вы входите в Совет ветеранов Краснообска. Како-
ва его роль в спортивной и общественной жизни поселка?

– Об этом можно говорить очень много. В Совете 
есть военно-патриотическая секция, которая поддер-
живает связь со всеми учебными заведениями Крас-
нообска, проводит мероприятия, посвященные зна-
чимым историческим датам, особенно Великой Оте-
чественной войне. Для краснообцев 9 Мая — священ-
ный день, когда взрослые и дети собираются на акцию 
«Бессмертный полк». 

Совет осуществляет шефскую работу с одиноки-
ми пенсионерами: мы навещаем их, по возможности 
решаем какие-то бытовые проблемы, приглашаем 
на мероприятия. Кроме этого для ветеранов труда 
организуются бесплатные курсы по овладению ком-
пьютерными технологиями. Велика роль Совета и в 
спортивной жизни Краснообска. При нем существует 
команда «Колос», которая отстаивает честь поселка на 
районных и областных соревнованиях, а в конце года 
Совет выбирает лучшего спортсмена.

Отдельные слова благодарности хочется сказать 
председателю ветеранской организации Краснообска 
Надежде Вороновой, она помогает в приобретении 
спортинвентаря и с транспортом для выезда на сорев-
нования.

– Кроме занятий спортом и работы в Совете вете-
ранов вы участвуете в конкурсах на лучшее оформление 
дачного участка. Как вам удается все успевать?

– Я ранняя пташка, каждый день встаю в четыре 
утра и верна этому правилу на протяжении всей жизни.

– Каков ваш жизненный девиз?
– Если не я, то кто!
– Чем еще любите заниматься?
– Я очень люблю читать. Если выдается свободная 

минута, то посвящаю её книгам. С одинаковым инте-
ресом читаю фантастику, детективы и многое другое. 
Телевизор практически не смотрю, за исключением 
новостей и документальных фильмов. А еще я немно-
го занимаюсь сочинительством, пишу стихи

– Вы живете в Краснообске с 2012 года. Как сильно 
он изменился за это время?

– Он меняется на глазах. Когда я приехала, то сна-
чала было трудно освоиться: новое место, незнакомые 
люди, проблемы с транспортом, но со временем всё 
изменилось в лучшую сторону. Сегодня Краснообск 
преображается. В первую очередь это заслуга самих 
жителей и администрации. Они много работают над 
благоустройством своих домов и улиц.

– Достаточно ли администрация Краснообска помо-
гает людям с инвалидностью?

– На мой взгляд, достаточно. В администрации 
предоставляют талоны на бесплатные занятия в «Ар-
маде», постоянно помогают с транспортом при выезде 
команды на соревнования. Хочу воспользоваться воз-
можностью и поблагодарить Павла Кива, директора 
СОК «Армада-клуб», Юрия Саблина, главу р. п. Крас-
нообск.

– Каким был для вас уходящий год?
– Очень хорошим и добрым. Я отметила в кругу се-

мьи 75-летний юбилей и уверенно смотрю в будущее. 
Родные всегда поддерживают меня во всех начинани-
ях, и это самое главное.

– Что пожелаете вашим единомышленникам?
– Здоровья и долголетия!

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено Еленой Кучиной

Спорт — это моя жизнь 

За все тебя благодарю
26 ноября в актовом зале администрации Кудряшовского сельсовета состоялся праздничный концерт «ТВ-шоу «Милым мамам поздравленья».

День матери появился в нашей стра-
не в 1998 году, но уже успел стать лю-
бимым и почитаемым, ведь мама — это 
самый близкий человек для каждого 
из нас. Она помогает увидеть мир, по-
казать его красоту, учит быть добрым 
и порядочным. Мама всегда радуется 
успехам и переживает за неудачи боль-
ше нас самих. 

Проводить подобные мероприятия 
давно стало хорошей традицией для жи-
телей Кудряшовского сельсовета. Еже-
годно в конце года здесь чествуют самых 
талантливых и активных женщин. И 
этот год не стал исключением. Ноябрь-
ским вечером в зале собралось три поко-
ления многодетных мам – рабочих, учи-
телей, пенсионерок, самой старшей –  
Прасковье Прокошевой – исполни-
лось 93 года. Открывала праздничный 
концерт глава сельсовета Наталья До-
рофеева: «Милые женщины, дорогие и 
любимые мамочки!  Сердечно поздрав-
ляю вас с одним из самых теплых и ду-
шевных праздников – Днем мамы. Еже-
годно мы собираемся в этом зале, чтобы 
отдать дань уважения тем, кто является 
воплощением любви, добра и милосер-
дия. По каким бы дорогам ни провела 
нас судьба, какие бы ни выпали на нашу 
долю трудности и испытания, каждый 
уверен, что его всегда ждет и любит са-
мый дорогой человек на земле – мама.  
Именно наши мамы помогают увидеть 
этот прекрасный и удивительный мир, 
напоминают об истинных ценностях 

жизни, стараются вырастить своих де-
тей добрыми, надежными и порядочны-
ми. Именно мамы всегда рядом с нами, 
они искренне радуются нашим успехам 
и огорчаются неудачам сильнее нас са-
мих. Выражаю всем матерям восхище-
ние и признательность за высочайшую 
добродетель – воспитание детей. Пусть 
в ваших глазах не гаснут улыбки! От 
всей души желаю всем женщинам-мате-
рям здоровья, счастья, семейного благо-
получия, взаимопонимания и ответного 
тепла от детей!».

Специально для виновниц торже-
ства артистами Кудряшовского Дома 

культуры была подготовлена большая 
праздничная программа с танцами, 
шутками, песнями и стихами. Женщи-
нам предстояло путешествие по «Ку-
дряшовскому Останкино». Весь вечер 
«в эфире» транслировались разные пе-
редачи: «Истории в деталях», из кото-
рой гости смогли узнать, когда в России 
появился День матери и как его отме-
чают в других странах, «Поле Чудес» на 
кулинарную тему, «Умники и умницы» 
с отгадыванием названий одежды, «Уга-
дай мелодию», «Молодежный канал», 
где участницам нужно было переводить 
слова подросткового сленга на обычный 

язык, и многое другое. Все программы 
перемежались музыкальными паузами 
и танцевальными номерами. 

Гости остались в восторге от празд-
ника, охотно участвуя в забавных кон-
курсах и викторинах, поддерживая ве-
дущих аплодисментами, ведь каждый 
человек в душе артист и нужно всего 
лишь настроить его на веселый и пози-
тивный лад.

Благодарственными письмами де-
путата Законодательного собрания Но-
восибирской области Глеба Поповцева 
были отмечены многодетные мамы: 
Прасковья Прокошева (5 детей, 12 вну-
ков, 22 правнука), Мария Мохова (4 де-
тей, 10 внуков, 7 правнуков), Марина 
Полухина (4 детей) и Наталья Ткалина 
(4 детей).

В завершение ведущие еще раз по-
благодарили всех гостей: «Спасибо, 
мамы, за ваше доброе сердце, за же-
лание быть рядом с детьми, дарить им 
душевное тепло. Нам очень приятно 
видеть ваши добрые и нежные улыбки. 
Спасибо за ваше участие в празднике и 
за то, что вы всегда с нами, за то, что вы 
все самые-самые!».

Все мамы ушли домой с цветами, от-
личным настроением, с большой благо-
дарностью в адрес администрации Ку-
дряшовского сельсовета и Дома культу-
ры за проведенный праздничный вечер.

Георгий Титов,  
фото автора

В начале декабря в России традиционно проходит декада инвалидов, 
в рамках которой проводят различные мероприятия, отмечают самых 
активных. Ведь среди людей с ограниченными возможностями здоровья 
очень много тех, кто живет полной жизнью, добивается серьезных успехов в 
сфере культуры, спорта, в общественной деятельности и многом другом. 
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Творческие успехи
Воспитанники Верх-Тулинской детской школы искусств смогли 
продемонстрировать своё мастерство. Ребята приняли участие во 
всероссийском конкурсе и региональном фестивале.

В 
ноябре состоялся Всероссийский конкурс «Моя 
Россия», в котором приняли участие учащиеся 
отделения декоративно-прикладного искусства 
(преп. Елена Душа). Работы были удостоены вы-
сокой оценки жюри: Мария Васильева, Анна Гун-

дарь, Ольга Дейцева — лауреаты I степени; Дарья Кор-
неева, Милана Кунгурцева — лауреаты II степени.

24 ноября в ДК «Гармония» (с. Прокудское Ко-
ченёвского района) проходил XI областной фести-
валь-конкурс детско-юношеского творчества «Вiно-
чок». Учащиеся класса домры (преп. Н. А. Агальцова, 
концертмейстер М. И. Свириденко) и класса сольного 
пения (преп. Н. Е. Грошева) приняли участие в полю-
бившемся украинском празднике. В результате кон-
курсных выступлений воспитанники ДШИ получили 

награды: Степан Осташко (домра) стал лауреатом II 
степени; дуэт Степан Осташко и Дмитрий Шерстюк 
(домра), Арина Попова (вокал) — лауреатами II сте-
пени; София Сарнецкая (домра) — лауреатом III сте-
пени.

Верх-Тулинская школа искусств по праву гордится 
своими успехами. Творческие достижения воспитан-
ников были отмечены стипендией Губернатора Но-
восибирской области для одаренных детей в области 
искусства и культуры. В 2019 году этой награды удо-
стоена учащаяся 4-го класса отделения музыкально-
го искусства по классу фортепиано Дарья Косенкова 
(преп. Римма Никитенко). 

По информации Марины Свириденко,  
заместителя директора ДШИ

Матч «Сибсельмаш» — 
«Родина» 6+
Стадион «Сибсельмаш», 7 декабря 13.00
Чемпионат России по хоккею с мячом 2019–2020 
годов — это 28-й сезон Суперлиги. Регулярный 
чемпионат начался 5 ноября и продлится до 
27 февраля 2020 года, серии матчей плей-офф 
завершатся 22 марта 2020 года. Регулярный 
чемпионат проходит как двухкруговой турнир, 
каждая команда проводит одну игру на сво-
ем поле и одну на поле соперника. В сезоне 
2019–2020 годов в Суперлиге выступают 14 хок-
кейных клубов. В очередном матче чемпионата 
встречаются «Сибсельмаш» (Новосибирск) и 
«Родина» (Киров). Согласно турнирной таблице, 
на сегодняшний день новосибирская команда 
находится на девятом месте с шестью очка-
ми, команда гостей — на 13-м месте с тремя 
очками. 
Цена: 100 рублей.

Бал «Сказочная Елка» 0+
ККК им. В.В. Маяковского, 8 декабря 10.00
Областной семейный бал «Сказочная елка» 
приглашает детей в интересное путешествие 
в мир волшебства. Ведь там все желания сбы-
ваются! Каждый ребенок сможет принести 
письмо Деду Морозу и отправить по настоящей 
сказочной почте. У детей будет увлекательная 
и важная миссия — вместе со сказочными ге-
роями, мышкой, мышонком и фьерком, спасти 
от Бабы-яги Деда Мороза, а значит, спасти сам 
Новый год. И, конечно, всех детей ждет пода- 
рок — волшебная снежинка, а также серебря-
ная дискотека, фото с настоящим северным 
оленем. Организаторы: РОО «Совет матерей 
НСО» и РОО «Областной Совет отцов НСО». 
Цена: 350 рублей.

Спектакль  
«Мастер и Маргарита» 14+
ДКЖ, 9 декабря 19.00
Режиссер: Сергей Алдонин.
Актеры: Сергей Алдонин, Михаил Горский, 
Екатерина Климова, Филипп Бледный, Кирилл 
Соленов и др.
Новосибирцы увидят спектакль в постанов-
ке Театра им. М.А. Булгакова. Легендарный 
спектакль по роману «Мастер и Маргарита», 
созданный в Мастерской Марка Захарова 
(ГИТИС) режиссером-постановщиком Сергеем 
Алдониным, стал одним из самых ярких спекта-
клей в репертуаре театра. Действие построено 
по принципу синтеза театрального искусства 
и элементов шоу: бешеный темпоритм, сменя-
ющиеся мизансцены по принципу кинокадра, 
яркая визуальная форма, оригинальный сце-
нарий. Зрительный зал и сцена превращаются 
в мистическое пространство, где зритель не 
знает, откуда появляются и куда исчезают герои. 
Цена: 1300–3500 рублей.

Концерт группы  
«Калинов Мост» 12+
ГКЗ им. А.М. Каца, 11 декабря 19.00
Группа приглашает ярко отметить юбилей вдох-
новителя и бессменного лидера группы Дмит- 
рия Ревякина. «Калинов Мост» — российская 
фолк-рок-группа родом из Новосибирска, ко-
торая появилась в далеком 1986 году. Их музы- 
ка — это уникальный коктейль из народных мо-
тивов и мифологических сказаний, а также рока. 
В 2000-х группа немного отошла от языческих 
тем и стала исполнять песни о христианстве. 
Лидер группы характеризует музыкальный стиль 
«Калинова Моста» как «новые казачьи песни». 
На концерте ожидается исполнение множества 
известных композиций группы, а также «Калинов 
Мост» презентует совершенно новые мелодии. 
Спешите услышать первыми и ступить на «Кали-
нов Мост».
Цена: 2500 рублей.

Барышевские звезды
Коллектив народного танца «Барышевские суда-
рушки» (МКУ БКЦ «Радуга») стал лауреатом II сте-
пени международного конкурса-фестиваля.  

Международный многожанровый конкурс-фести-
валь детского, юношеского и взрослого творчества 
«Энергия звезд» проходил в Новосибирске 16 и 17 
ноября. Большой зал Дома культуры «Энергия» бук-
вально взорвался аплодисментами почти на первых 
тактах мелодии, под которую начался танец барышев-
ского коллектива. Добрая поддержка зрителей, боль-
шинство из которых составляли болельщики других 
танцевальных коллективов, по сути наших потенци-
альных конкурентов, вдохновила артистов. И хотя из-
за волнения и усталости «сударушки» допустили ряд 
ошибок в ритме танца, компетентное жюри высоко 
оценило выступление. Барышевский коллектив был 
удостоен звания лауреата II степени среди хореогра-
фических коллективов возрастной категории «26 лет и 
старше». А надо отметить, что средний возраст «девчо-
нок-сударушек» (а участницы коллектива до сих пор 
называют себя именно девочками) около 70 лет. Это 
было первое выступление «Барышевских сударушек» 
за пределами Новосибирского района и сразу на таком 
высоком уровне — на международном фестивале. Так 
что такой успех вдвойне приятен.

Участницы выражают благодарность коллективу 
Барышевского культурного центра «Радуга», особен-
но директору учреждения Людмиле Фениной, именно 
она была инициатором создания ансамбля, который 
помогает его участницам поддерживать дух и бодрое 

настроение, невзирая на года. И, конечно, особая 
благодарность руководителю танцевального коллек-
тива Анне Невмержицкой, её незаурядная творческая 
энергия, настойчивость и терпение позволяют «суда-
рушкам» не стареть душой и сохранять добрый пози-
тивный настрой. 

Никто не знает где, когда и куда может повернуть 
его жизнь. Но можно быть твердо уверенным, что в 
любой ситуации на жизненной дороге по большому 
счету все зависит только от нас самих. Эту простую 
истину хорошо усвоили наши уже далеко не молодые 
«девчонки» танцевального коллектива «Барышевские 
сударушки». 

По информации Н.Н. Селезнёвой,  
танцевальный коллектив «Барышевские сударушки»,  

фото предоставлено автором

«Переблеск» в Новосибирске
26 ноября в Новосибирской областной библиотеке прошла презен-
тация сборника прозы Егора Плитченко «Переблеск». Юбилейная 
книга приурочена сразу к двум важным датам: 50-летию писателя 
и 30-летию его творческой деятельности.  

Безусловно, значимое для 
культурной жизни города событие 
прошло без пафоса. Камерность 
лофта «Книжный шкаф» Ново-
сибирской областной библиотеки 
изначально направила меропри-
ятие в тихое и уютное русло. В 
центре внимания — писатель Егор 
Плитченко. В адрес автора книги 
звучали теплые и проникновен-
ные слова. 

Более 20 рассказов разных 
лет и повесть вошли во второй по 
счету сборник прозы. В 2014 году 
писатель выпустил свою первую 
книгу очерков под названием 
«Пятнадцать». Как и пять лет на-
зад, сейчас автор пишет о людях с 
их маленькими и большими забо-
тами, радостями, глубокими пере-
живаниями и трепетным отноше-
нием к жизни. Именно поэтому 
его проза понятна и ясна. 

Вот и повесть «Переблеск» 
не только размышление автора о 
будущем мегаполиса. Она о глав-
ных ценностях жителей города. В 
основе сюжета лежит история о 
вымышленной Службе блеска, за-
дача которой следить, чтобы Обь 
не слишком блестела. Как гово-
рит Егор Плитченко: «Это своего 
рода перфекционизм в квадрате. 
Служба блеска была создана, что-
бы приносить пользу людям, но, 
как и многие благие начинания, 
постепенно превратилась в мон-
стра». 

Потомок самобытного сибир-
ского поэта Александра Плит-
ченко, Егор Александрович стал 
достойным продолжателем дела 
своего отца. Об этом сказал друг и 
соратник Александра Плитченко 
Иван Индинок: «Для меня честь 
и большая радость присутствовать 

на презентации, — признался он. 
— И ничуть не меньшая радость 
видеть, что Егор чтит память сво-
его отца и делает все возможное, 
чтобы имя этого великого писате-
ля не было предано забвению».  

Огромный просветительский 
труд Егора Александровича, на-
правленный на развитие лучших 
традиций сибирской литературы и 
журналистики, отметила и Ирина 
Кузаева. А Анатолий Шалин посе-
товал, что издательская и редакци-
онная деятельность автора «Пере-
блеска» не позволяет ему в полной 
мере посвятить себя художествен-
ной литературе. 

Маргарита Романова
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Как я попала в «Лиза Алерт»
У каждого в жизни есть та самая история, которая подтолкнула 
к чему-то серьезному и значимому. В 2014 году я оканчивала 11-й 
класс, мне в мои 17 хотелось вдохнуть свободы, скорее пожить 
взрослой и самостоятельной жизнью, почувствовать независимость. 

Будьте бдительны
Как сообщает МО МВД России «Новосибирский», за 9 месяцев 2019 года возбуждено 
295 уголовных дел по преступлениям, совершенным в общественных местах и на улицах, 
что на 70 больше аналогичного периода прошлого года. 

М
ы учились, каждый из нас 
думал об экзаменах. Как 
всегда, по утрам уходи-
ли в школу. Моя близкая 
подруга ушла на учебу, 

но по дороге пропала… Около 
месяца продолжались поиски, 
участвовали все: друзья, знако-
мые, родственники, правоох-
ранители. Я очень переживала 
за неё и практически ничего 
не ела, мало спала, замкнулась 
в себе. Каждый день искала в 
Интернете, что делать, если 
пропал человек, и случайно 
наткнулась на сайт поиско-
во-спасательного отряда «Лиза 
Алерт». Списалась с коорди-
натором, сообщила номер ро-
дителей подруги. Спустя две 
недели подругу нашли, но было 
слишком поздно, оказалось, 
что она была все это время так 
рядом, буквально в соседнем 
доме… 

Через три дня подруга 
скончалась в реанимации, а я 

так и не смогла свыкнуться с 
отсутствием родного челове-
ка. Спустя полгода, когда боль 
утраты немного утихла, я сно-
ва зашла на сайт «Лиза Алерт» 
и стала внимательно изучать 
работу поисково-спасательно-
го отряда.

История создания 
отряда 

2010 год многим запом-
нился не пожарами и не ано-
мальной жарой, а поисками 
Лизы Фомкиной, пропавшей 
в Орехово-Зуеве 13 сентя-
бря. Четырехлетняя девочка 
потерялась вместе с тетей в 
лесу, и в течение пяти дней их 
практически никто не искал. 
Только когда информация о 
пропавших попала в Интер-
нет, сотни неравнодушных 
людей откликнулись и начали 
поиски своими силами. Лизу 
нашли, но было уже слишком 
поздно.

Если бы поиски начались 
хотя бы на день раньше, финал 
мог бы быть совсем другим. Де-
вочку искали почти 500 добро-
вольцев, день за днем метр за 
метром прочесывая лесные за-
валы и жилые кварталы. Они не 
знали лично ни её саму, ни её 
семью. Они просто не смогли 
остаться равнодушными. За-
поздалая реакция органов вну-
тренних дел и МЧС (по случаю 
проведения Дня города) при-
вела к тому, что Лиза умерла 
от переохлаждения на девятый 
день со дня пропажи, а нашли 
её на десятый. Потрясенные 
этой трагической историей 
волонтеры — простые люди, 
откликнувшиеся на крик о по-
мощи и практически самосто-
ятельно организовавшие пои-
ски, — решили объединиться, 
чтобы подобное больше не по-
вторилось. 

24 сентября 2010 года впер-
вые прозвучала идея создания 
поисково-спасательного отря-
да. Спустя всего лишь 20 дней, 
14 октября 2010 года, «Лиза 
Алерт» появился на свет. Этот 
день стал днем рождения от-
ряда добровольцев, названно-
го в честь погибшей девочки и 
поставившего цель защитить 
право наших детей на безопас-
ность и жизнь. Мы граждане, 
мы взрослые, и мы неравно-
душны к чужой беде.

Сегодня добровольче-
ский поисковый отряд «Лиза 
Алерт» — некоммерческое объ-

единение, ставящее своей ос-
новной задачей оперативное 
реагирование и гражданское 
содействие в поиске пропав-
ших людей.

За время существования 
нами накоплен практический 
опыт проведения широкомас-
штабных поисковых операций 
с привлечением сотен добро-
вольцев, специалистов, средств 
массовой информации и ин-
тернет-сообществ. В наших 
рядах кинологи и следопыты, 
джипперы и квадроциклисты, 
водолазы и просто неравно-
душные люди, даже без специ-
альных и поисковых навыков. 
Нам важен каждый добро-
волец. 

Чему научил 
«Лиза Алерт» 

Когда я вступила в ПСО 
«Лиза Алерт», то первым делом 
изучила все направления, по 
которым происходят работы, и 
выбрала для себя по душе. Ре-
шилась на поиск людей. Стала 
поисковиком — спасателем, 

который независимо от пого-
ды, времени года, утром, днем 
или ночью отправится на по-
иски человека. Каким бы ни 
был исход поисков — это уже 
результат. 

Первые мои поиски закон-
чились удачно: нашла челове-
ка, и он оказался жив. Искали 
мальчика, ему было всего семь. 
Он вместе с другом на спор 
пошел через лес до дачи: один 
появился, а другой — нет. На-
шли его через три дня у озера 
спящим в деревянной лодке. 
Счастью не было предела: спу-
стя трое суток ходьбы по лесу 
найти того, кого ждут дома, о 
ком молятся! 

Поисковый отряд «Лиза 
Алерт» научил меня ценить не 
только человеческую жизнь, 
а самого человека. Каждый из 
нас важен и ценен, а взрослая 
жизнь придет независимо от 
возраста, ведь главное — се-
рьезное дело!

Диана Голубина, 
фото автора

Одним из способов профи-
лактики преступлений в обще-
ственных местах и на улице яв-
ляется разъяснение действий, 
которые могут помочь предот-
вратить их.  

Каждое десятое преступле-
ние на территории Новоси-
бирского района совершается 
на улицах и в других обще-
ственных местах. Кроме того, 
наблюдается их постоянное 
увеличение. И это не может не 
насторожить. Сотрудники по-
лиции считают необходимым 
объяснить, какие преступле-
ния можно отнести к уличной 
преступности и как их совер-
шение можно предупредить 
самими жителями района.

На улицах Новосибирского 
района преобладает несколько 
видов преступлений. К наи-
более типичным следует от-
нести: преступления против 
жизни и здоровья (убийства, 
причинение вреда здоровью); 
преступления против половой 
неприкосновенности и поло-
вой свободы; преступления 
против собственности (кражи, 
грабеж, разбой, мошенниче-
ство); преступления против 
общественной безопасности и 
общественного порядка (хули-
ганство, вандализм); престу-
пления против здоровья на-
селения (незаконный оборот 
наркотиков).

Уличные преступления от-
личают: фактор внезапности 
(жертва чаще всего не ожида-
ет нападения и не готова дать 
отпор преступнику); преступ-
ник и жертва на момент со-
вершения преступления не-
знакомы или познакомились 
перед этим на улице, поэтому 
потерпевшие или свидетели в 
основном не могут восстано-
вить в памяти и передать сло-
вами индивидуальные призна-
ки внешности преступников и 
события, произошедшие нака-
нуне; анонимность преступ-
ного поведения на улице под-
крепляет у виновного расчет 
на безнаказанность; неогра-
ниченность свободы переме-
щений злоумышленников по 
улицам в любое время суток, 
преступник может беспрепят-
ственно скрыться в толпе про-
хожих, зданиях, скверах, пар-
ках и т. д.; многовариантность 
выбора потенциальных жертв 
из числа прохожих.

Чтобы не стать жертвой 
уличного преступления, сле-

дует придерживаться следую-
щих советов:

• не стоит привлекать внима-
ние посторонних лиц к ва-
шим украшениям, мобиль-
ному телефону и другому 
имуществу;

• не перевозите большие сум-
мы денег в общественном 
транспорте, особенно в 
часы пик;

• не пересчитывайте деньги 
на улице, не показывайте 
публично своё дорогостоя-
щее имущество;

• не носите сумку со стороны 
проезжей части;

• старайтесь не разменивать 
деньги незнакомым людям;

• старайтесь возвращаться 
домой по освещенным и 
оживленным улицам;

• если по пути следования вы 
заметили человека, внуша-
ющего вам опасение, лучше 
выбрать иной маршрут;

• по возможности преду-
преждайте знакомых или 
родственников о своём 

маршруте, мобильный теле-
фон позволит решить мно-
гие проблемы;

• осторожно относитесь к 
тем, кто проявляет к вам 
неоправданное внимание 
(спрашивает дорогу, пред-
лагает помощь и т. п.), 
пытаясь при этом к вам 
приблизиться, не заводите 
с ними разговор, не позво-
ляйте подходить близко, 
брать за руку и т. п.;

• в обычных условиях носи-
те одежду, которая не ско-
вывает движений, и обувь, 
в которой можно было бы 
бежать, девушкам лучше 
не надевать обтягивающие 
юбки, открытую и вызыва-
ющую одежду;

• обращайте внимание на ав-
томобили, которые проез-
жают мимо вас более одного 
раза;

• если вы почувствуете, что 
вас преследуют, поверни-
тесь и проверьте подозре-
ние, пусть преступник зна-
ет, что вы его заметили, зай-

дите в любое людное место 
(станцию метро, магазин, 
кафе) и попросите охранни-
ков или служащих вызвать 
полицию. Как вариант — 
можно ходить по людным 
улицам, пока преступнику 
не надоест преследовать 
или же вы не встретите на 
своем пути сотрудника по-
лиции;

• носите с собой средство 
индивидуальной защиты, 
находясь на улице поздно 
ночью, держите его в карма-
не или в руке в готовности к 
применению.

• 
Если столкновения с пре-

ступником избежать не уда-
лось, то сотрудники полиции 
советуют трезво оценить свои 
возможности, найти опти-
мальный вариант решения 
экстремальной ситуации. При 
первой же возможности само-
стоятельно или через граждан 
сообщите о происшествии в 
полицию. 

Сотрудники полиции МО 
МВД России «Новосибир-
ский» обращаются ко всем 
гражданам, пострадавшим от 
противоправных действий, с 
просьбой звонить по телефо-
нам: 112, 232-20-38. 

По информации МО МВД 
России «Новосибирский»

Медиашкола

да. Спустя всего лишь 20 дней, 

Алерт» появился на свет. Этот 
день стал днем рождения от-
ряда добровольцев, названно-

душны к чужой беде.

Алерт» — некоммерческое объ-

Школа журналистики Новосибирского района продолжа-
ет свою работу. Мне как ведущему важно видеть те резуль-
таты, которых добиваются в упорном труде начинающие 
работники слова. С Дианой Голубиной мы познакомились еще 
в 2014 году, когда она впервые заинтересовалась профессией 
и пришла на занятия. Прошло пять лет, и этот период для 
всех стал важным и определил многие направления жизни. 
Сегодня я представляю читателям материал Дианы, кото-
рая ведет активный образ жизни и участвует в серьезном и 
благородном деле, — розыске пропавших людей.

Егор Плитченко
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Будьте здоровы!

Под символом красной ленты
Вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ) — это микроорганизм, способ-
ный размножаться только внутри кле-
ток живого организма. На воздухе он 
погибает в течение нескольких минут. 
Иммунодефицит означает «ослабление 
иммунитета» — способности организма 
противостоять различным болезням.

История страшного и непонятного 
заболевания современности началась 
почти век назад. Некоторые ученые 
считают, что вирус ВИЧ был передан 
от обезьян к человеку примерно в 1926 
году в Западной Африке. До 1930-х 
годов вирус никак не проявлял себя.  
В 1959 году в Конго умер мужчина, позд-
нейшие исследования медиков, проа-
нализировавших его историю болезни, 
показали, что, возможно, это был пер-
вый зафиксированный в мире случай 
смерти от СПИДа. В 1969 году в США 
были зафиксированы случаи болезни, 
протекавшей с симптомами СПИДа, 
тогда медики посчитали их редкой фор-
мой пневмонии. И только в 1981 году 
Центр по контролю и профилактике 
болезней сообщил о выявлении новой 
болезни. Тогда в США было выявле-
но около 440 носителей вируса ВИЧ.  
В 1983 году французским ученым Мон-
танье была установлена вирусная при-
рода болезни. В 1985 году ученые дока-
зали, что ВИЧ передается через жидкие 
среды тела: кровь, сперму, материнское 
молоко. В том же году был разработан 
первый тест на ВИЧ, на основе которого 
в США и Японии начали проверять на 
ВИЧ донорскую кровь и ее препараты. 

При попадании в кровоток челове-
ка ВИЧ поражает определенную кате-
горию клеток, имеющих на поверхно-
сти так называемые CD-4-рецепторы.  

К ним относятся иммунные клетки. 
Вирус проникает внутрь этих клеток и 
начинает размножаться, тем самым со-
кращая их срок жизни.

Если человек не предпринимает ни-
каких мер для борьбы с ВИЧ, то через 
5–10 (иногда и до 20) лет иммунитет — 
способность организма противостоять 
различным болезням — начинает посте-
пенно снижаться, и развивается СПИД. 
СПИД — синдром приобретенного им-
мунодефицита, т.е. иммунитет человека 
становится настолько ослабленным, что 
организм не в состоянии бороться даже 
с простыми инфекциями.

СПИД возникает при поздних ста-
диях ВИЧ-инфекции и характеризует-
ся наличием выраженных болезненных 
симптомов и проявлений вторичных 
заболеваний (их называют оппортуни-
стическими), возникающих вследствие 
снижения иммунитета. К ним относят-
ся пневмоцистная пневмония, тубер-
кулез, кандидоз, опоясывающий ли- 
шай и др.

Существующие на сегодня методы 
лечения (так называемая высокоактив-
ная антиретровирусная терапия, или 
ВААРТ) позволяют ВИЧ-положитель-
ному человеку сохранять нормальный 
уровень иммунной защиты, то есть 
предотвращают наступление стадии  
СПИДа на протяжении очень долгого 
времени.

В организме ВИЧ-инфицированно-
го вирус находится во всех биологиче-
ских жидкостях. Наибольшая концен-
трация вируса — в крови, выделениях 
мочеполовой системы, грудном молоке, 
в меньшем количестве — в поте, слезах. 
Основные пути передачи инфекции: 
половой, вертикальный (от матери пло-

ду), парентеральный (через кровь). ВИЧ 
передается при сексуальном контакте, 
через иглы и шприцы, при переливании 
крови и т. д. Важно помнить, что ВИЧ 
не передается через поцелуи, рукопожа-
тия. ВИЧ не летает в воздухе или воде. 
Невозможно заразиться, просто обща-
ясь с ВИЧ-инфицированным. ВИЧ не 
передается: при укусах животных и кро-
вососущих насекомых; домашнем ухо-
де за больным СПИДом, пользовании 
общей посудой, посещении обществен-
ного туалета, бассейна, рукопожатии, 
использовании общего рабочего стола 
в офисе.

По состоянию на 01.11.2019 в Ново-
сибирской области зарегистрировано  
42 880 случаев ВИЧ-инфекции, показа-
тель распространенности среди населе-
ния составил 1537,6 на 100 тыс. населе-
ния. В 2019 году отмечается тенденция к 
снижению первичной заболеваемости. 

Удерживается устойчивая тенденция 
регистрации заболеваемости ВИЧ-ин-
фекцией среди наиболее репродуктив-
ной и трудоспособной части населе- 
ния — в возрасте 25–49 лет, на долю ко-

торых приходится 81,6% от всех вновь 
зарегистрированных случаев, что под-
тверждается высоким удельным весом 
среди вновь выявленных случаев — ра-
ботающих граждан — 36,2%, практиче-
ски каждый третий.

Превалирующим путем инфициро-
вания с 2017 года является половой путь 
передачи ВИЧ-инфекции, который и в 
2019 году составил 64,2%, на долю па-
рентерального пути инфицирования 
(при употреблении инъекционных нар-
котиков совместно с ВИЧ-инфициро-
ванным партнером) приходится 34,7%.

В настоящее время нет лекарств, 
полностью излечивающих ВИЧ-инфек-
цию, и отсутствует вакцина, которая 
могла бы защитить население. Для лече-
ния используются антиретровирусные 
препараты (АРВ), благодаря которым 
можно контролировать размножение 
вируса в организме человека.

Главное в борьбе с ВИЧ-инфек- 
цией — предупреждение передачи виру-
са, исключение факторов риска!

По информации rcmp-nso.ru  
и www.spidnso.ru.

Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением ВОЗ и ООН отмечается Все-
мирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита.

Вдохновляющий фестиваль!
30 ноября в с. Верх-Тула прошел открытый районный спортивный фестиваль для людей с инвалидностью.

О
рганизатором фестиваля выступили 
управление по физической культу-
ре и спорту Новосибирского райо-
на, ГАУ НСО «Центр адаптативной 
физической культуры и спорта Но-

восибирской области», районный ор-
ганизационный комитет по подготовке 
и проведению фестиваля. Второй год 
подряд идейным вдохновителем такого 
спортивного фестиваля выступает глава 
Верх-Тулинского сельсовета Майя Со-
болёк.

Торжественную церемонию откры-
тия провели и. о. главы Новосибирско-
го района Дмитрий Эссауленко, руко-
водитель Новосибирского физкультур-
но-спортивного центра Константин 
Зеленцов, заместитель главы Верх-Ту-

линского сельсовета Ирина Ена. Каж-
дый из них поприветствовал спортсме-
нов и пожелал успехов в спортивных 
состязаниях.

В фестивале приняло участие семь 
команд из разных поселений Ново-
сибирского района: с. Криводановка, 
с. Марусино, с. Ленинское, с. Боро-
вое, с. Шилово, р. п. Краснообск и  
с. Верх-Тула.

«Метание дротиков» 
Соревнования по дартсу были лич-

ными. Проходили без учета пола и воз-
раста. Победитель определялся по наи-
большей сумме набранных очков. По 
итогам состязаний лучший результат 
показали Игорь Щеглов, Владимир Ли-
манский, Наталья Фролова.

Бочча 
Спортивную игру с мячом на точ-

ность проводили среди лиц с ДЦП по 
всем правилам международного пара-
лимпийского комитета с разделением 
спортсменов на классы, которые вклю-
чают спортсменов в креслах-колясках 
без поражения верхних конечностей и 
с тяжелым поражением опорно-двига-
тельного аппарата. Людям с проблема-
ми опорно-двигательного аппарата, а у 
кого их сейчас нет при сидячем обра-
зе жизни, бочча позволяет укрепить и 
сделать подвижнее позвоночник, ведь 
броски можно делать через голову, че-
рез поднятую ногу, правой рукой мет-
нуть мяч через левый бок и наоборот. 
Лучшие результаты в этой дисциплине 

показали Тамара Потанина, Игорь Ще-
глов и Айдын Курбанов.

Гребля
Спортсмены всех категорий состяза-

лись на гребном тренажере «Концепт-2» 
на дистанциях 500 и 1000 метров по 
действующим правилам дисциплины 
«гребной спорт». Итоги соревнований в 
гребле определяются по наименьшему 
времени прохождения дистанции, учи-
тываемой до одной десятой секунды. 
Лучшим результатом смогли отличиться 
Максим Болтенков, Дмитрий Ларионов, 
Надежда Нестеренко, Фаина Карболина.

Мы поздравляем всех участников 
спортивного фестиваля!

Александра Фоменко, фото автора
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Мы 
на связи!

Телефон редакции 

227-27-37

В связи с расширением 
производства требуются:

Служ. транспорт (Академгородок, Бердск, с. Ленинское, пос. Верх-Тула)

Для резюме: personal@tayra.ru          345-03-77Для резюме: personal@tayra.ru          345-03-77

Инженер-конструктор

Инженер-технолог 
(слесарь-инструмен-
тальщик) з/п от 25 000 руб.

Оператор ЧПУ 
з/п от 40 000 руб.

Техник-технолог 

Токарь з/п  от 35 000 руб. 
до 70 000 руб.

Токарь-расточник 
з/п до 100 000 руб.

Оператор ПХП

Инженер 
по вибродиагностике            
Электрогазосварщик
(полуавтомат) 
з/п от 35 000 руб.

Бухгалтер з/п 25 000 руб.

Мастер участка 
з/п 28 000 руб.

Ведущий 
инженер-конструктор 
з/п от 35 000 до 45 000 руб.

Заместитель 
главного энергетика 
з/п 30 000 руб.

Руководитель проектов 
(инженерная долж-
ность) з/п 40 000 руб.

Инженер-электроник 
з/п 45 000 руб.

Наладчик 
кузнечно-прессового 
оборудования
з/п 26 000 руб.

Кузнец 
з/п 35 000 руб.

Денежное довольствие от 20 до 50 тысяч рублей. 
Различные надбавки, пособия и премии, также льготы для военнослужащих.

Министерство обороны РФ

На военную службу по контракту требуются граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 40 лет, физически развитые, по состоянию 

здоровья годные к военной службе. Отбор ведется в воинские 
части Новосибирского гарнизона и за его пределы на должности 

рядового и сержантского состава — стрелков, пулеметчиков, 
механиков-водителей БМП, разведчиков, специалистов связи, 

наводчиков-операторов и многие другие.

На любые уточняющие вопросы мы готовы 

ответить по телефонам: 

8 (383) 295-21-13, 
8-913-062-25-99.

Пункт отбора на военную службу по контракту 
(1-го разряда), г. Новосибирск

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на 
военную службу по контракту (1-го разряда), 

г. Новосибирск по адресу: 

г. Обь, ул. Октябрьская, 
д. 100, каб. 214 и 235.

И Н Ф О Р М И Р У Е Т

анекдоты от федота

***
— Почему ты не монетизируешь свой 
дар?
— Какой дар?!
— Предвидения! Что бы ни случилось, 
ты всегда восклицаешь: «Я так и знал!»

* * *
Устроился мужик на завод рабо-
тать. Через пару дней оказывается 

в  больнице с множественными 
ушибами. Приходит друг его на-
вестить: 
— Ну давай, рассказывай, что слу-
чилось?
— Прикинь, захожу я в цех и кричу на-
парнику: «Вась, кинь мне ключ на 27»!
— И чего? 
— Да знал бы я, что там столько Вась...

Отдел по вопросам миграции 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Новосибирский» инфор-
мирует вас о том, что иностранный 
гражданин, прибывший на террито-
рию Российской Федерации, подле-
жит постановке на миграционный 
учет.

Процедура постановки на мигра-
ционный учет представляет собой 
уведомление МВД России о прибы-
тии иностранного гражданина на 
территорию Российской Федерации, 
а именно: проставление отметки о 
подтверждении выполнения прини-
мающей стороной и иностранным 
гражданином действий, необходи-
мых для его постановки на учет по 
месту пребывания.

Осуществить постановку на ми-
грационный учет можно в подразде-
лении по вопросам миграции, МФЦ 
или организации Федеральной поч-
товой связи.

Отметка проставляется незамед-
лительно по принятии от заявителя 
уведомления о прибытии.

Постановка на миграционный 
учет иностранного гражданина осу-
ществляется не позднее семи рабо-
чих дней со дня его прибытия в место 

пребывания, за исключением граж-
дан:
• Республики Таджикистан — 

15 дней;
• Республики Беларусь, Республи-

ки Казахстан, Республики Арме-
ния и Республики Кыргызстан — 
30 дней;

• Украины — 90 дней.
За нарушение сроков постановки 

на миграционный учет предусмотре-
на административная ответствен-
ность как иностранного гражданина, 
так и принимающей стороны.

Для принимающей стороны, не 
исполнившей обязанность в связи 
с осуществлением миграционного 
учета, выразившемся в непредостав-
лении в орган миграционного уче-
та уведомления о прибытии в место 
пребывания иностранного гражда-
нина в установленный законом срок, 
предусмотрен штраф от 2 тыс. до 4 
тыс. рублей.

Для иностранного гражданина, 
не предпринявшего мер по передаче 
документов принимающей стороне, 
необходимых для его постановки на 
миграционный учет в установленный 
законом срок, предусмотрен штраф 
от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РФ 
И ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА!

МВД России
ГУ МВД России по Новосибирской области

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Новосибирский»


