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Выходит по средам

Стабильность — 
показатель класса
За активное участие в выставке «Дни урожая-2016» 
Новосибирский район награжден дипломом и Большой 
золотой медалью. Стр. 2, 4

Продолжается проект 
«Слово депутату». 
Очередной гость «НР»  —
Шагит Садрутдинов. Стр. 5

Председатель Союза 
женщин Новосибирского 
района Нина Румянцева о 
форуме активных граждан. 
Стр. 8

Зима. Самое время 
поговорить о здоровье. 
Читайте на стр. 10

Стабильность — 



2 
«Новосибирский район —
Территория развития»             № 45 (127). 16 ноября 2016
читайте нас нртр.рф

Уважаемые ветераны и работники 
налоговой службы!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником — 
Днем работника налоговых органов 

Российской Федерации!

Налоги — это фундамент финансовой стабиль-
ности и социально-экономического развития тер-
ритории; та разумная цена, которую мы платим, 
чтобы жить в цивилизованном мире. Регулярное 
поступление налогов дает дополнительные воз-
можности для увеличения зарплат бюджетных 
работников, пенсий и пособий, строительства 
жилья, дорог, газопроводов, коммуникаций. 
Именно поэтому так важна ваша профессия. От 
вашего профессионализма, компетентности, 
порядочности и умения работать с людьми за-
висит благополучие района и его жителей. От 
всей души благодарим вас за достойную службу, 
трудолюбие и верность долгу. Искренне желаем 
крепкого здоровья, большой удачи, семейного 
благополучия и, конечно, новых успехов и высоких 
показателей в работе!

Глава Новосибирского района Василий Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского района 

Александр Соболев

новости новосибирского района

Важный разговор 
 9–10 ноября в зале заседаний админист-

рации проходило совещание руководителей 
образовательных организаций Новосибирско-
го района, в котором приняли участие долж-
ностные лица управления лицензирования, 
аккредитации, контроля и надзора в сфере 
образования минобрнауки Новосибирской 
области. Педагоги обсудили важные для функ-
ционирования и развития учреждений вопросы. 

Проблема в Степном
 Поселок Степной беспокоит несанкциони-

рованный скотомогильник, который появился 
всего в нескольких метрах от жилых домов. 
Предположительный виновник  пока официаль-
но не установлен, но местные жители подозре-
вают в этом частную ферму, расположенную 
практически в центре населенного пункта. 
Сейчас этой проблемой занимается государ-
ственная ветеринарная инспекция. 

Хабаровский синдром
 Прокуратура взяла на контроль расследова-

ние дела о жестоком обращении с животными. 
9 ноября пьяный 18-летний житель города Обь 
зарезал и расчленил котенка, которого не-
сколько дней назад принес с улицы.  Мать сама 
обратилась в полицию с заявлением на сына. 
Злоумышленнику назначили психиатрическую 
экспертизу. 

Пожар в Марусино
 12 ноября случилась трагедия в одном из 

частных домов села. 
Оставив спящего четырехлетнего ребенка, 
родители ушли по своим делам. В результате 
случившегося короткого замыкания вспыхнул 
огонь. Пожар удалось ликвидировать. Ребенок 
доставлен в больницу в состоянии тяжелого 
отравления угарным газом. 

новости района

Стабильность — 
показатель класса

Продолжение на стр. 4

Продолжение. Начало на стр. 1

Новосибирский агропродовольственный форум, 
прошедший в регионе с 9 по 11 ноября, стал 
достойным завершением сельскохозяйственных 
работ 2016 года.

Расширенное представительство 
Новосибирского района

Нынешний симпозиум стал продолжением тради-
ционных областных «Дней урожая» и впервые прошел 
в новом расширенном формате, который вместил в 
себя сразу несколько крупнейших направлений разви-
тия агропромышленного комплекса: молочного ско-
товодства и птицеводства, сельскохозяйственной ко-
операции для малых форм хозяйствования, вопросов 
господдержки сельхозпредприятий и многое другое. 
Участие в нем приняли специалисты Министерства 
сельского хозяйства России, органов власти Новоси-
бирской области, муниципальных районов, сотрудни-
ки сельхозпредприятий региона, а также эксперты и 
члены научного сообщества, представляющие более 
200 предприятий и фирм из 26 регионов России и за-
рубежных гостей из Германии, Дании, США, Голлан-
дии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана.

Заметное место среди региональных производите-
лей занимали экспозиции Новосибирского района. У 
основного павильона, увенчанного гербом района и 
девизом «Новосибирский район — территория разви-
тия», гостей встречали глава Новосибирского района 
Василий Борматов, председатель Совета депутатов 
Александр Соболев, депутаты Заксобрания НСО Олег 
Подойма и Глеб Поповцев, заместитель главы адми-
нистрации Новосибирского района, начальник управ-
ления сельского хозяйства Павел Сапожников. Пред-
ставленная продукция сельхозпредприятий привлека-
ла разнообразием: многочисленные овощи, свежие и 
консервированные; молочные изделия; мясные дели-
катесы; всевозможная выпечка… У входа в павильон 
красавицы в стилизованных русских нарядах угостили 
высоких гостей хлебом-солью.

Отдельные экспозиции развернули предприятия, 
которые давно вышли на уровень регионального мас-
штаба, — Кудряшовский мясокомбинат, агрохолдинг 
ЗАО Птицефабрика «Октябрьская», компания «Семе-
на Приобья» и агротехническая фирма «Агрос». Ши-
рокий ассортимент товаров этих организаций дока-
зывал действенность инвестиционной составляющей 
экономики района, в которой большое внимание уде-
ляется не только производству, но и переработке сель-
хозпродукции.

Заместитель директора ЗАО «Агрофирма «Семена 
Приобья» Вячеслав Тевлюков поясняет:

— Наша компания производит на своих полях 
элитные семена зерновых и зернобобовых культур, 
многолетних и кормовых трав, газонных смесей. Кро-
ме того, мы обеспечиваем садоводов-любителей, фер-
мерские хозяйства и крупных товаропроизводителей 
высококачественными семенами овощных и цветоч-
ных культур, декоративных кустарников, луковичных 
цветов и многим другим.

У стенда «Агроса» царило заметное оживление: 
фирма более 20 лет занимается реализацией овощных 

и цветочных культур для любителей и профессионалов, 
поэтому участники выставок пользовались возможно-
стью приобрести семена напрямую у производителя.

— Наша фирма реализует высококачественный 
семенной материал по всей Сибири и Дальнему Вос-
току, — отмечает менеджер по продажам Елена Ки-
зилова. — Работаем с отдельными потребителями, 
фермерскими хозяйствами и крупными овощеводче-
скими предприятиями, как в розницу, так и оптом. 
Занимаемся селекцией и сортоиспытаниями семян 
голландского производства и их гибридов. У нас репу-
тация надежного и эффективного партнера, поэтому 
спрос на продукцию устойчивый.

Стратегия развития 
Рабочий ритм представительного форума был задан 

с первых часов мероприятия. Минсельхоз Новосибир-
ской области дал старт сразу нескольким круглым сто-
лам: «Дальнейшие пути развития отрасли птицеводст-
ва и реализация продукции птицеводства на мировых 
рынках», «Развитие сельскохозяйственной кооперации 
для малых форм хозяйствования и ее государственная 
поддержка», «Экологически безопасные, органические 
продукты — перспективы в развитии АПК». Однако 
главным событием дня стала «Презентация Стратегии 
развития пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Новосибирской области на период до 2025 года», 
проект которой представила заместитель министра 
сельского хозяйства региона Лариса Яркова. 

Интересным событием первого дня стали кон-
курсы профессионального мастерства среди пекарей, 
лепщиков пельменей и обвальщиков тушек птицы, 
проводимых в рамках «Дня поставщика», организо-
ванного областным минпромторгом. 

Насыщенный день 
Для торжественного открытия форума во второй 

день форума в Экспоцентр прибыли полномочный 
представитель президента России в СФО Сергей Ме-
няйло, губернатор Новосибирской области Владимир 
Городецкий, председатель Заксобрания НСО Андрей 
Шимкив, мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 
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Уважаемые работники налоговой службы!

Примите поздравления с профессиональным 
праздником — Днем работника налоговых 

органов Российской Федерации!

Работа по наполнению бюджета — дело высокой 
важности и ответственности, от которого зависит 
развитие российской экономики, повышение 
уровня и качества жизни граждан России. 
Вы вносите большой вклад в укрепление налоговой 
дисциплины, обеспечение финансовой стабильно-
сти в бюджетной сфере. Все это требует от вас боль-
ших знаний, высокого профессионализма, настойчи-
вости в реализации налогового законодательства.
Благодарю всех сотрудников Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации по 
Новосибирской области и ветеранов налоговой 
службы за нелегкий и кропотливый труд, профес-
сионализм и преданность своему делу. 
От всей души желаю вам здоровья и благопо-
лучия!

Олег Подойма,
депутат Законодательного собрания Новосибирской 

области, секретарь местного отделения 
Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Новосибирского района

правительство

Да будет чистая вода
 Построить и реконструировать свыше 8 ки-

лометров водопроводных сетей планируется в 
Новосибирской области в 2016 году. В рамках 
этих мероприятий продолжается строительст-
во станции водоочистки в с. Верх-Тула. 
С 2015 года подпрограмма «Чистая вода» реа-
лизуется в рамках государственной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибир-
ской области в 2015–2020 годах», утвержденной 
постановлением правительства. 

Госуслуги стали проще
 Граждане могут не предъявлять ряд докумен-

тов при обращении в госорганы. 
Новосибирская область приступила к реали-
зации упрощенной системы работы с госуслу-
гами. Изменения в системе предусмотрены 
распоряжением Правительства РФ. Среди 
документов, которые теперь не нужно носить 
с собой в инстанции, — сведения о лишении 
права управления транспортными средствами, 
справка о наличии или отсутствии судимости, 
сведения о регистрации по месту жительства, а 
также сведения из ЕГРЮЛ и Единого госреестра 
индивидуальных предпринимателей, сведения о 
действительности (недействительности) паспор-
та гражданина Российской Федерации; о сумме 
фактически уплаченных налогов за текущий фи-
нансовый год в бюджеты всех уровней; о наличии 
(отсутствии) задолженности по уплате налогов. 
Данными документами госорганы должны де-
литься друг с другом в автоматическом режиме.

Сообщи, где торгуют 
смертью

 Телефоны горячей линии в рамках оператив-
но-профилактической операции «Сообщи, где 
торгуют смертью»  будут работать в Новосибир-
ской области с 14 по 25 ноября. 
О фактах незаконного оборота наркотиков и 
местах потребления наркотических средств 
можно сообщить по следующим телефонам:
8-800-100-00-82 — телефон министерства соци-
ального развития;
(383) 223-67-04, 218-03-26 — телефоны доверия 
(звонки принимаются с 09:00 до 18:00);
(383) 232-76-75 — круглосуточный телефон дове-
рия Главного управления МВД России;
(383) 232-69-54 — горячая линия Управления 
по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России (звонки принимаются 16 ноября с 14:00 
до 16:00). 
Также оставить свои сообщения и задать вопро-
сы можно на сайте регионального министерст-
ва социального развития.

новости области

Пять тысяч для всех

Аграрному — 80 лет

Госдума России одобрила 
во втором чтении законопроект 
«О единовременной денежной 
выплате гражданам, получающим 
пенсию», изменения в который 
внесены по поручению Президента 
РФ Владимира Путина. 

Согласно этому законопроекту граждане, посто-
янно проживающие на территории Российской Фе-
дерации и являющиеся по состоянию на 31 декабря 
2016 года получателями пенсий, получат единовре-
менную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей.

«В случае принятия законопроекта на выплату бу-
дут иметь право как работающие, так и неработающие 
пенсионеры», — заявил статс-секретарь — замести-
тель министра труда и социальной защиты РФ Андрей 
Пудов на заседании.

Законопроект предусматривает, что выплаты будут 
произведены гражданам, которые получают пенсии 
как по линии Пенсионного фонда России, так и по 
линии силовых ведомств. 

Порядок проведения единовременной денежной 
выплаты будет установлен федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими норма-
тивно-правовое регулирование в соответствующей 
сфере деятельности.

Выплата будет произведена в январе 2017 года ор-
ганами, осуществляющими соответствующее пенси-

онное обеспечение, на основании документов, содер-
жащихся в выплатном (пенсионном) деле, без подачи 
гражданами заявления об осуществлении единовре-
менной денежной выплаты.

При этом гражданам, являющимся получателями 
одновременно двух пенсий, единовременная денеж-
ная выплата будет осуществляться территориальными 
органами Пенсионного фонда России. Законопроект 
разработан Минтрудом России.

С сайта www.rosmintrud.ru 

Единовременная выплата будет осуществляться в отношении граждан, которые получают пенсии в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семей», Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и иные пенсии, выплата которых 
производится Пенсионным фондом России.

Среди руководителей и специалистов нашего рай-
она немало выпускников аграрного университета, 
который является главной кузницей кадров для сель-
ского хозяйства не только нашего региона. Многие 
захотели лично поздравить свою альма-матер с этим 
знаменательным событием. 

В составе делегации на торжественном собрании, 
которое проходило 14 ноября в театре оперы и балета, 
были заместитель главы района Дмитрий Эссауленко, 
председатель Совета депутатов Александр Соболев и 
другие сотрудники администрации и сельхозпредпри-
ятий. 

Присутствовал в зале и доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, заслуженный агроном, дирек-
тор ФГУП «Учхоз «Тулинское» Константин Перши-
лин, который в ходе мероприятия был отмечен за свои 
заслуги губернатором Владимиром Городецким. 

15 ноября торжества продолжились уже в концерт-
ном зале НГАУ. Аграрный университет и Новосибир-
ский район связывают долгие дружеские отношения: 
как отметил ректор вуза Александр Денисов, наиболь-
шее количество абитуриентов и студентов этого учебно-
го заведения — выпускники школ нашего района. НГАУ 
и Новосибирский район ежегодно организовывают 
день открытых дверей, на который приезжают ученики 
выпускных классов, для того, чтобы поближе познако-
миться с учебным заведением и выбрать его в качестве 
места дальнейшего обучения. 

Почетные гости поздравили университет с юбилеем 
и выразили надежду на плодотворное сотрудничество. 

Ирина Полевая

Более подробно о торжестве читайте в следующем 
номере «НР». 

Делегация Новосибирского района приняла участие в торжествах, 
посвященных юбилею НГАУ. 
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сельское хозяйство

листая страницы истории

С 
екретарь парткома партии това-
рищ Калинина тогда доложила, 
что «наш район признан побе-
дителем в соцсоревновании, ему 
оставлено переходящее красное 
знамя облисполкома и обкома 

ВКП(б) и для премирования выделе-
но промтоваров на 150 тысяч рублей и 
30 велосипедов…». В заключении тов. 
Калинина указала: «на боевые задачи, 
стоящие перед хлеборобами района, 
призвала всех колхозников и колхозниц 
честно трудиться в колхозе, беречь кол-
хозное добро как зеницу ока и еще шире 
развернуть работу по сверхплановой 
сдаче хлеба государ-

ству». Как и положено в те годы, 
«по докладу тов. Калининой выступила 
тов. Горбушкина, заведующая молоч-
но-товарной фермой колхоза «Юный 
ленинец», она обратилась к участникам 
слета с горячим призывом дать больше 
хлеба стране для доблестной Красной 
армии, охраняющей наш мирный со-
зидательный труд, для рабочих фабрик 
и заводов, самоотверженно выполня-
ющих планы новой сталинской пяти-
летки» (газета «За сталинский урожай», 
ноябрь 1946 г.).

Не отставала от передовиков произ-
водства и молодежь. Письмо комсомольца 

сельхозартели «8-е марта» тов. Криницина 
Павла Петровича ко всей колхозной мо-
лодежи Новосибирского района показа-
тельно само по себе (газета «За сталинский 
урожай», № 56, ноябрь 1946 г.).

«Дорогие товарищи! …Я, заработав 
за истекшее время года 335 трудодней, 
из полученного на эти трудодни зара-
ботка уже продал государству 105 ки-
лограммов хлеба. Считаю, что каждый 
колхозник, тем более молодой, также 
может и должен свои личные излишки 
хлеба продать нашему родному государ-
ству…»

И здесь же рядом на странице статья 
«Сортовые семена каждому колхозу», где 
агроном Павленко рассказывает о кол-
хозе «Победа» Барышевского сельсове-
та, который как «райсемхоз существует с 
1945 года, но вплотную приступил к раз-
ведению семян только с 1946 г. И должен 
ежегодно давать всем колхозам района на 
их семенные участки высококачествен-
ные семена зерновых культур и многолет-
них трав…». Речь идет о сортах пшеницы 
«Мильтурум 553» и овса «Победа», о раз-
множении озимой ржи, зимостойкой и 
высокоурожайной сорта «Новосибирск». 
А успешное разрешение поставленных 
задач «…будут решать люди, овладевшие 
элементарными знаниями агрономи-
ческий науки. С этой целью в зимний 
период работники полеводства пройдут 
курсовую подготовку…». 

Вот так потихонечку поднималось 
сельское хозяйство нашего района. Так 
жили люди после войны, ставя обще-

ственные интересы выше 
личных, стараясь выполнить и пере-
выполнить планы, быть примером для 
других. Конечно, многое изменилось 
с тех времен. Особенно техническое 
оснащение, передовые технологии. Но 
как и тогда, Новосибирский район был 
и остается территорией развития!

2017 год — юбилейный для Ново-
сибирской области — 80 лет со дня об-
разования. Неотъемлемой ее частью 
является наш район. И мы продолжим 
вместе с читателями «НР» листать по-
желтевшие страницы старых газет, уз-
навать, как и чем жили наши деды и 
прадеды. Ведь без прошлого, его опыта, 
достижений, открытий и ошибок нет 
будущего. 

Светлана Лебедева 

Благодарим за помощь в подготовке  
материала руководителя архива 
Новосибирского района  Надежду Полянскую.

Житница на все времена
«Слет передовиков хлеборобов Новосибирского района» — под таким заголовком была напечатана статья в газете 
«За сталинский урожай» в далеком 1946 году. Работа колхозов, совхозов, подсобных хозяйств, предприятий сель-
ского хозяйства ценилась во все времена. 

В 
стречающий высоких гостей заместитель предсе-
дателя правительства Новосибирской области — 
министр сельского хозяйства Василий Пронькин 
показал делегации уличную экспозицию пле-

менных животных «Сила Сибири 2016». Современная 
генетика в руках опытных животноводов — это тот 
ключ, который позволяет получать стабильную при-
быль, радоваться высоким надоям и интенсивным 
привесам поголовья. В тентах-павильонах заметное 
место занимали представители хозяйств Новосибир-
ского района — «Элитное», «Учхоз Тулинское», «Па-
шинский», а также ОАО «Новосибирскагроплем». 
Несмотря на ударивший морозец, извергающие клубы 
пара буренки и бычки вели себя степенно и погляды-
вали на зрителей немного снисходительно. Своих пи-
томцев демонстрировали работники хозяйств во главе 
с директорами предприятий Константином Перши-
линым («Учхоз Тулинское»), Юрием Сычёвым («Па-
шинский»), Павлом Пальчиковым («Новосибирскаг-
роплем»). На состоявшемся накануне конкурсе среди 
молочных пород корова Ромкада стала победитель-
ницей специализированного экстерьера,  заняла пер-
вое место, а бычок по кличке Пион стал абсолютным 
чемпионом в мужской программе. И действительно,  
500 килограммов мощной красоты убедят в неотрази-
мости любое жюри! За такими сокровищами генофон-

да черно-пестрой голштинской породы неотрывно 
следят специалисты ФГУП «Элитное» — зоотехник-
технолог Александр Овсянников вместе с опытным 
мастером машинного доения Любовью Щукиной и 
скотником Виктором Хмелёвым.

Открывая форум, полпред Сергей Меняйло отме-
тил: 

— От результатов деятельности местных аграриев 
и тех условий, которые мы создаем для них, сегодня 
зависит благополучие и продовольственная безопас-
ность не только Сибири, но и всей страны. Уверен, что 
итогом форума станут новые перспективные проекты.

Губернатор Владимир Городецкий выразил благо-
дарность аграриям области за прошедший сезон, на-
помнив, что по производству зерна в этом году Ново-
сибирская область приросла на 166 тонн, или на 6%, 
по сравнению с прошлым годом.

— Обеспечена надежная продовольственная без-
опасность, семенной и фуражный фонды, гарантиро-
ванно обеспечена сырьем местная хлебопекарная про-
мышленность, — подчеркнул глава региона.

После официального открытия губернатор и со-
провождающие его лица осмотрели выставки сельско-
хозяйственной техники и оборудования, товаропроиз-
водителей, научных и образовательных учреждений, 
ознакомились с павильонами районов Новосибир-
ской области.

Глава района принял участие в пленарном засе-
дании «Подведение итогов работы Новосибирского 
агропромышленного форума». В рамках заседания 
были озвучены резолюции круглых столов, семинаров 
и научно-практических конференций. В своем высту-
плении Владимир Городецкий напомнил, что успех 
этого года был предопределен опережающими мерами 
поддержки со стороны регионального и федерально-
го бюджетов. Сельское хозяйство — «защищенная» в 
бюджете отрасль, и год от года уровень поддержки бу-
дет возрастать.

Награды — достойным! 
По итогам областного соревнования между муни-

ципальными районами Новосибирской области среди 
трех зональных победителей, добившихся наивысших 
показателей на уборке урожая зерновых культур, был 
назван и Новосибирский район. Его глава Василий 
Борматов и председатель Совета депутатов Александр 
Соболев приняли почетную грамоту от губернатора. 
После награждения Василий Владимирович подчерк-
нул:

— Получение сегодняшней награды за первое 
место от губернатора — свидетельство того, что наш 
район достойно провел нынешнюю уборочную кам-
панию. Уже сегодня смотрим вперед — выполняем 
необходимые сельхозмероприятия, которые позволят 
сохранить наши лидирующие позиции.

Заключительным аккордом «Дней урожая» стало 
торжественное собрание в Государственном концерт-
ном зале им. А. Каца, где были подведены итоги фору-
ма, а мастера культуры в честь тружеников села дали 
большой концерт.

Василий Спиридонов

P. S. Более подробно о церемонии награждения читайте 
в следующем номере.

Стабильность — показатель класса
Продолжение. Начало на стр. 1, 2
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законодательная власть

Господдержка семей с детьми — в приоритете

— Шагит Имамович, какие решения из принятых за 
время работы третьего созыва районного Совета вы счи-
таете самыми важными?

— Самый важный вопрос для депутатов, конечно, 
формирование бюджета Новосибирского района. В кон-
це 2015 года мы приняли бюджет района-2016, сейчас 
работаем над формированием бюджета на следующий, 
2017 год. В условиях кризиса это задача непростая, ведь 
нужно при минимуме финансов постараться сделать 
так, чтобы школы и культурные учреждения района по-
прежнему работали на должном уровне и даже развива-
лись, чтобы ремонтировались дороги и многое другое. 
Одной из своих личных важных задач я считаю включе-
ние в план социально-экономического развития района 
ремонт дорог и благоустройство всех поселений своего 
избирательного округа, газификацию поселков Крас-
ный Восток и 8 Марта. Много внимания я, будучи на по-
сту депутата, уделяю посильной помощи учреждениям 
образования, здравоохранения и культуры.

— С какими сложностями приходится сталкиваться?
— В нашей работе часто встречаются вопросы, 

требующие немедленного решения, а мы, депутаты 
районного Совета, не имеем необходимых средств 
для оперативного реагирования. В проекте бюджета 
района на 2016 год предполагалось выделение мини-
мальной суммы на достижение некоторых целей, но, 
к сожалению, экономическая ситуация не позволила 
решить эти вопросы фактически. Это, пожалуй, одна 
из самых больших сложностей в работе депутата. 

— Какие из наказов избирателей вам удалось выпол-
нить?

— Еще в процессе избирательной кампании в  
2015 году ко мне обращались граждане и руководители 
предприятий с просьбами и пожеланиями. На сегод-
няшний день за счет собственных средств выполнены 
следующие наказы: установлена входная дверь и вы-
делен профнастил в аптеку села Ярково; оказана по-
мощь в оборудовании сцены и приобретении кресел в 
актовом зале средней школы № 14 с. Верх-Тула; про-
изведена частичная герметизация кровли в детском 
саду п. Тулинский.

— Как часто вы встречаетесь со своими избирателя-
ми?

— Прием граждан провожу в любое время на рабо-
чем месте в ОАО «Чеминская ПМК» в с. Верх-Тула, 
ул. Мелиораторов, 10а. Стараюсь оперативно решать 
вопросы и обращения жителей своего округа. Тесно 
взаимодействую с главами администраций, депута-
тами сельских советов, Законодательного собрания 
и после выборов в Государственную думу надеюсь на 
сотрудничество с Виктором Игнатовым по выполне-
нию наказов на строительство поликлиники, школы, 
выполнение программы «Чистая вода» в с. Верх-Тула, 
по газификации и строительству Дома культуры в селе 
Ярково.

— Вы посещаете все сессии Совета депутатов?
— Конечно. Как руководитель фракции «Единая 

Россия», я должен быть примером по участию в работе 
постоянных комиссий и сессий Совета депутатов Но-
восибирского района.

Беседовала Ирина Полевая

За год сделано немало

Шагит Садрутдинов, депутат 
районного Совета депутатов, 
старается работать так, чтобы не 
обмануть доверие избирателей, 
отдавших за него свои голоса.

— Галина Алексеевна, жизнь сегодня на-
столько стремительна, что некоторые семьи 
не успевают перестраиваться или, наоборот, 
опускают руки, плывут по течению. В итоге 
страдают все, и в первую очередь дети. Без 
поддержки государства не обойтись. Рас-
скажите, каковы результаты работы вашего 
отдела за 9 месяцев этого года? 

— Для ясности предлагаю проводить 
параллель с прошлым 2015 годом. Тогда 
наша работа будет нагляднее. За 9 меся-
цев текущего года были сохранены все 
действующие расходные обязательства 
государства перед гражданами в части 
предоставления пособий, компенсаций 
и иных социальных выплат. В целом рас-
ходы федерального и областного бюдже-
тов на предоставление мер социальной 
поддержки по Новосибирскому району 
за этот период составили 408,5 млн руб., 
а за 9 месяцев 2015 года — 378,2 млн руб. 
То есть расходы выросли на 8%. 

— Остановим внимание на мерах со-
циальной поддержки семей с детьми.

— Законодательством Российской 
Федерации и Новосибирской области 
предусмотрено свыше 20 видов различ-
ных выплат и пособий для оказания 
социальной поддержки семьям, имею-
щим детей. 

Весомая поддержка государства 
семьям с детьми — пособие по ухо-
ду за ребенком до полутора лет нера-
ботающим гражданам. За 9 месяцев  
2015 года поступило 1107 обращений, 
на что было освоено из федерального 
бюджета 41,6 млн руб., за аналогичный 
период текущего года количество обра-
щений увеличилось на 13,5% и состави-
ло 1256 неработающих граждан. В связи 
с чем финансирование увеличилось на 
более 10 млн и составило 52,2 млн руб.

Кроме этого, родителям, которые 
не работают, отделом назначается и 
выплачивается единовременное посо-
бие при рождении ребенка в размере  
18 615,15 руб. В 2016 году количество 
обращений увеличилось на 21% и соста-
вило 299 неработающих граждан. Фи-
нансирование составило 5,4 млн руб.

— Какая поддержка предусмотрена 
для тех, кто взял на воспитание детей, 
оставшихся без родителей?

— Такой категории граждан про-
изводится единовременная выплата в 
таком же размере, как и при рождении 
ребенка, т. е. 18 615,15 руб. 

Кроме того, в случае усыновления 
ребенка-инвалида, в возрасте старше  
7 лет, а также детей, являющихся бра-
тьями и (или) сестрами, отдел произво-
дит единовременную выплату на каждо-
го ребенка. 

В 2015 году размер выплаты составлял 
132 900 руб., в 2016 году — 142 234,8 руб., 
освоено за 9 месяцев текущего года из фе-
дерального бюджета более 1,2 млн руб.

— Что скажете о помощи молодым се-
мьям? 

— В целях поддержки молодой семьи 
при рождении ребенка на территории 
Новосибирской области производится 
выплата дополнительного пособия. В 
этом году такую поддержку получили 
725 семей (освоено на эти цели 6,7 млн 
руб.) против 534 — в 2015-м за анало-
гичный период.

— Какие еще виды поддержки оказы-
вает государство?

— Это выплата ежемесячных дет-
ских пособий семьям, доход которых не 
превышает величину прожиточного ми-
нимума; за 9 месяцев 2016 года освоено 
в 1,5 раза больше, чем в предыдущем 
году. Также отделом производится на-
числение и выплата компенсации части 
родительской платы за содержание ре-
бенка в муниципальном или государст-
венном дошкольном образовательном 
учреждении. На эти цели у нас опять 
увеличение финансирования в 1,5 раза 
— за три квартала это 10,1 млн руб.

— Отдельная тема — это многодетные 
семьи. Сегодня стало модно иметь троих 
и более детей. Но это так сложно… 

— Социальная политика региона 
ориентирована на развитие системы со-
циозащитных мер в отношении семей 
с детьми, в том числе предусматрива-
ющих поддержку многодетных семей. 
Так, с 1 января 2013 года предоставля-
ется ежемесячная денежная выплата 
малообеспеченным семьям в связи с ро-
ждением третьего и последующих детей 
(до достижения ребенком возраста 3-х 
лет). На сегодня размер такой выплаты 

составляет 10 479 руб. Количество ее по-
лучателей с прошлого года увеличилось 
почти в 2 раза и составило 623 семьи, 
увеличилось и финансирование статьи 
до более 80 млн руб. в текущем году.

Многодетным семьям выплачена 
материальная помощь при поступлении 
ребенка в 1-й класс, в высшее учебное 
заведение, на приобретение школьной 
одежды и школьно-письменных при-
надлежностей на сумму 5,5 млн руб. (за 
аналогичный период 2015 года — 3,3 млн 
руб.). Продолжена выдача сертификатов 
на областной семейный капитал в разме-
ре 100 тыс. руб. для семей при рождении 
третьего или последующих детей. На се-
годня выдано 989 сертификатов.

— Как распорядились родители дан-
ными средствами?

— По сравнению с прошлым годом 
в 2 раза увеличилось количество мно-
годетных семей, потративших област-
ной семейный капитал на образование 
детей, почти в 1,5 раза — на улучшение 
жилищных условий и приобретение ав-
тотранспорта.

— Социальный контракт насколько 
прижился в нашем районе?

— Это действительно одна из актив-
ных моделей адресной помощи. Ее эф-
фективность доказана на протяжении 
последних пяти лет. В этом году за 9 ме-
сяцев такую помощь получили 19 семей 
(в 2015 году — 10 семей), освоено свыше 
430 тыс. руб. областных средств. 

— На что люди тратят деньги?

— Материальная помощь использо-
валась на развитие личного подсобного 
хозяйства и обеспечение пожаробез-
опасности. У нас есть семьи, которые на 
основании соцконтракта занимаются 
пчеловодством, разведением свиней. В 
последние годы многие семьи обраща-
лись за материальной помощью на при-
обретение молочных коз и коров. 

Мы также стараемся уделить боль-
шое внимание обеспечению пожаро-
безопасности. Только за последние 
два года 10 малообеспеченных семей с 
детьми получили помощь и отремонти-
ровали отопительные печи и заменили 
электропроводку в домах. 

— Можно конкретнее?
— Конечно. В Морском сельсовете 

две семьи использовали материальную 
помощь на ремонт электропроводки и 
отопительной печи, а третья семья ку-
пила кормилицу — корову. Семья из  
п. Мичуринский переехала к нам в район 
из Новосибирска и использовала денеж-
ные средства соцконтракта на молоч-
ных коз. Городские жители прекрасно 
справляются с подсобным хозяйством. 
Говорят, что козье молоко творит чудо. 
Ребенок страдает аллергией, после того, 
как стал пить козье молоко, его состоя-
ние заметно улучшилось. Развели поро-
дистых молочных коз семья из п. Пай-
вино, две семьи из с. Боровое, семья из 
с. Криводановка и семья из Каменского 
сельсовета. По социальному контрак-
ту приобрели коров малообеспеченные 
семьи Криводановского, Кубовинского, 
Станционного, Плотниковского, Бары-
шевского и Морского сельсоветов.

— Осталось поговорить о путевках. 
На хлеб с маслом у многих родителей 
деньги найдутся, а вот на нормальный ор-
ганизованный отдых своего чада — нет. 

— За 9 месяцев 2015 года было выда-
но 889 детских путевок, за аналогичный 
период текущего года выдано на 13% 
больше — 1007 детских путевок. Дети 
отдыхали в санаторно-оздоровитель-
ных лагерях «Чкаловец», «Юбилейный», 
«Тимуровец», «Олимпиец», в санатори-
ях «Краснозерский», «Тогучинский», в 
оздоровительных лагерях «Дзержинец», 
«Пионер», «Солнечный мыс-2» и др.

— Спасибо, Галина Алексеевна, за та-
кое подробное интервью. Работа продела-
на огромная, и только цифры иногда могут 
нагляднее всего это продемонстрировать. 

 Беседовала Светлана Лебедева

Социальной политике на территории Новосибирского района всегда уделя-
ется огромное внимание. О том, какая помощь у нас оказывается, из каких 
источников и на что, «НР» рассказала начальник отдела пособий и социаль-
ных выплат Новосибирского района Галина Алексеевна Калоша.

соцзащита
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 

Новости.
09:10, 04:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 «Жить здорово!» 12+.
10:55, 03:15 Модный приговор.
12:15 «Про любовь». 16+.
13:20, 14:15, 15:15, 01:20 «Время 

покажет». 16+.
16:00 «Мужское / Женское». 16+.
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со 

всеми». 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 «Давай поженимся!». 16+.
19:50 «Пусть говорят». с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С «МАЖОР». 16+.
23:30 «Вечерний Ургант». 16+.
00:05 «Познер». 16+.
01:05 Ночные новости.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55, 01:00 Т/С «СВАТЫ». 12+.
14:55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+.
17:40 «Прямой эфир». 16+.
18:50 «60 минут». 12+.
21:00 Т/С «ЧЕРНАЯ КОШКА». 12+.
23:00 Специальный корреспон-

дент. 12+.
00:00 «Расследование Эдуарда 

Петрова». 16+.
03:10 Т/С «ДАР». 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». 16+.

06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
08:05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10:20 Т/С «ЛЕСНИК». 16+.
12:00 «Суд присяжных». 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:05 «Место встречи». 16+.
16:25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». 16+.
18:00 «Говорим и показываем». 16+.
19:45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА». 16+.
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Поздняков». 16+.
00:10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

16+.
03:05 Д/ф «Олег Лундстрем: Жизнь 

в стиле джаз». 0+.
04:05 Т/С «ХВОСТ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

07:00 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 «Библиотека приключений».
11:30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
12:55 Д/с «Пешком...»
13:25 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита».

14:05 «Линия жизни».
15:10 «Больше, чем любовь».
15:50 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
17:10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского».
17:50 Олег Каган и Наталия Гутман. 

Концерт.
18:30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора».
18:45 «Атланты. В поисках истины».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:45 «Правила жизни».
21:10 «Острова».
21:50 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским.
22:35 Д/ф «Последнее пристани-

ще тамплиеров».
23:45 Худсовет.
23:50 «Энигма».
00:30 Д/ф «Смертельная нагота». 

16+.
01:25 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок».
02:40 И.С. Бах. Итальянский кон-

церт.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 11:00 «Документальный 
проект». 16+.

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

«Новости». 16+.
12:00, 16:05, 19:00 «Информаци-

онная программа 112». 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 

16+.
17:00 Д/ф «Украина в огне». 16+.
20:00 Х/Ф «КОЛОМБИАНА». 16+.
22:00 «Водить по-русски». 16+.
23:25 Х/Ф «МАЧЕТЕ». 18+.
01:30 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
02:30 «Странное дело». 16+.
03:30 «Тайны Чапман». 16+.
04:30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+.

07:30, 04:25, 06:00 «Холостяк». 16+.
09:00 «Дом-2. Lite». 16+.
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви». 16+.
12:00 «Танцы». 16+.
14:00 «Comedy Woman». 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

19:00, 19:30 Т/С «УНИВЕР». 16+.
20:00, 20:30 Т/С «САШАТАНЯ». 16+.
21:00, 02:45 Х/Ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-

ДАНИЕ». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:00 Х/Ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». 

12+.

СТС

06:00 Х/Ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». 12+.

08:15 М/с «Три кота». 0+.
08:30, 01:00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». 12+.
10:00 М/ф «Шрэк навсегда». 12+.
11:40 Х/Ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». 16+.
13:30 Т/С «КУХНЯ». 12+.
15:30, 19:00 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
20:00 Т/С  «МОЛОДЕЖКА». 16+.
21:00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 0+.
22:50 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
23:30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+.
00:30 «Уральские пельмени». 16+.
02:30 Т/С «ПАПА НА ВЫРОСТ». 16+.
04:30 Т/С «КОСТИ». 16+.
05:25 «Ералаш». 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

«Гадалка». 12+.
11:30 «Места Силы». 12+.
12:30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями». 16+.
15:00 «Мистические истории». 16+.
18:30 Т/С «КУКЛЫ КОЛДУНА». 12+.
19:30, 20:30 Т/С «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ». 12+.
21:30, 22:15 Т/С «КОСТИ». 12+.
23:15 Х/Ф «РУСЛАН». 16+.
01:15, 02:00, 03:00, 03:45, 04:45 Т/С 

«ДЕТЕКТИВ МОНК». 12+.
05:30 «Городские легенды». 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 22:45, 01:00 
Новости 49. 12+.

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

08:00, 12:45, 19:00, 20:45 Новости 
здесь. 16+.

09:30, 17:30 Х/Ф ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК. 1-Я СЕРИЯ. 6+.

10:40, 12:40, 14:55, 16:35, 18:55, 
21:15, 23:00, 00:20, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

10:45, 16:55, 19:15, 00:25 Докумен-
тальный фильм. 12+.

11:20, 23:05 Х/Ф АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА. 1-Я 
СЕРИЯ. 6+.

13:00 Маленькие радости большо-
го города. 12+.

13:25 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.
15:00 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ. 6+.
16:40, 01:35 Интервью недели. 12+.
18:50 Сибирский прогноз.
19:35 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:20 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
01:15 Время женщины. 12+.
01:50 Музыка на канале. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 

Новости.
09:10, 04:15 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 «Жить здорово!» 12+.
10:55, 03:15 Модный приговор.
12:15 «Про любовь». 16+.
13:20, 14:15, 15:15, 00:25 «Время 

покажет». 16+.
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское / 

Женское». 16+.
17:00, 01:15 «Наедине со всеми». 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 «Давай поженимся!» 16+.
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С «МАЖОР». 16+.
23:35 «Вечерний Ургант». 16+.
00:10 Ночные новости.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55, 01:00 Т/С «СВАТЫ». 12+.
14:55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+.
17:40 «Прямой эфир». 16+.
18:50 «60 минут». 12+.
21:00 Т/С «ЧЕРНАЯ КОШКА». 12+.
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+.
23:55 «Команда» с Рамзаном Ка-

дыровым. 12+.
03:10 Т/С «ДАР». 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». 16+.

06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
08:05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10:20 Т/С «ЛЕСНИК». 16+.
12:00 «Суд присяжных». 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:00 «Место встречи». 16+.
16:25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». 16+.
18:00 «Говорим и показываем». 16+.
19:45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА». 16+.
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

16+.
02:55 «Квартирный вопрос». 0+.
04:00 Т/С «ХВОСТ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/С «КОЛОМБО».
12:50 Д/ф «Гиппократ».
13:00 «Пятое измерение».
13:30 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14:45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай».
15:10 Д/ф «Последнее пристани-

ще тамплиеров».
16:00 Д/ф «Планета «Ключевский».
16:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17:10 «Больше, чем любовь».
17:50 Олег Каган и Святослав 

Рихтер. Концерт.
18:45 «Атланты. В поисках истины».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух».
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/ф «Янковский. Ностальгия 

по Олегу».
21:55 «Власть факта».
22:35 Д/ф «Лютеция - колыбель 

Парижа».
23:45 Худсовет.
01:30 Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к 
России».

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 11:00 «Документальный 
проект». 16+.

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

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

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

онная программа 112». 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф «КОЛОМБИАНА». 16+.
17:00, 03:30 «Тайны Чапман». 16+.
18:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+.
20:00 Х/Ф «ОДИНОЧКА». 16+.
22:00 «Водить по-русски». 16+.
23:25 Х/Ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». 18+.
02:30 «Странное дело». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+.

07:30, 05:15, 06:10 «Холостяк». 16+.
09:00 «Дом-2. Lite». 16+.
10:30 «Дом-2. Остров любви». 16+.
11:30 «Битва экстрасенсов». 16+.
12:30 ,  13:30 ,  14:00  «Comedy 

Woman». 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.

19:00, 19:30 Т/С «УНИВЕР». 16+.
20:00, 20:30 Т/С «САШАТАНЯ». 16+.
21:00, 03:00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА». 
16+.

23:10 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:10 «Дом-2. После заката». 16+.
01:10 Х/Ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА». 12+.

СТС

06:00, 05:25 «Ералаш». 0+.
06:40 М/с «Барбоскины». 0+.
07:15 М/с «Приключения Джеки 

Чана». 6+.
08:10 М/с «Три кота». 0+.
08:30, 01:00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». 12+.
10:00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 0+.
12:00 Т/С «МОЛОДЕЖКА». 16+.
13:00 Т/С «КУХНЯ». 12+.
15:30, 19:00 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
20:00 Т/С  «МОЛОДЕЖКА». 16+.
21:00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2». 

12+.
22:40 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
00:00 «Уральские пельмени». 16+.
02:30 Т/С «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
04:30 Т/С «КОСТИ». 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

«Гадалка». 12+.
11:30 «Не ври мне!» 12+.
12:30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями». 16+.
15:00 «Мистические истории». 16+.
18:30 Т/С «КУКЛЫ КОЛДУНА». 12+.
19:30, 20:30 Т/С «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ». 12+.
21:30, 22:15 Т/С «КОСТИ». 12+.
23:15 Х/Ф «СОТОВЫЙ». 16+.
01:00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ». 16+.
03:00, 03:45 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ». 16+.
04:45, 05:30 «Городские легенды». 

12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 22:45, 01:00 
Новости 49. 12+.

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

08:00, 12:45, 19:00, 20:45 Новости 
здесь. 16+.

09:30, 17:30 Х/Ф ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК. 2-Я СЕРИЯ. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 

Новости.
09:10, 04:15 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 «Жить здорово!» 12+.
10:55, 03:15 Модный приговор.
12:15 «Про любовь». 16+.
13:20, 14:15, 15:15, 00:25 «Время 

покажет». 16+.
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское / 

Женское». 16+.
17:00, 01:15 «Наедине со всеми». 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 «Давай поженимся!» 16+.
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 16+.
23:35 «Вечерний Ургант». 16+.
00:10 Ночные новости.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55, 01:05 Т/С «СВАТЫ». 12+.
14:55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+.
17:40 «Прямой эфир». 16+.
18:50 «60 минут». 12+.
21:00 Т/С «ЧЕРНАЯ КОШКА». 12+.
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+.
03:20 Т/С «ДАР». 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». 16+.

06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
08:05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10:20 Т/С «ЛЕСНИК». 16+.
12:00 «Суд присяжных». 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:00 «Место встречи». 16+.
16:25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». 16+.
18:00 «Говорим и показываем». 16+.
19:45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА». 16+.
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

16+.
02:55 «Дачный ответ». 0+.
04:00 Т/С «ХВОСТ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/С «КОЛОМБО».
12:50 «Энигма».
13:30 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14:30 Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к 
России».

15:10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович».

15:50 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».

16:05, 01:30 Д/ф «Граф истории 
Карамзин».

16:30 Искусственный отбор.
17:10 «Острова».
17:50 Олег Каган, Наталия Гутман и 

Юрий Башмет. Концерт.
18:45 «Атланты. В поисках истины».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Юбилейный вечер Святейше-

го Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла. Транс-
ляция из Зала Церковных 
Соборов Храма Христа 
Спасителя.

21:25 Д/ф «Патриарх».
22:55 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда».
23:20 Цвет времени.
23:45 Худсовет.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00, 11:00 «Документальный 
проект». 16+.

07:00 «С бодрым утром!» 16+.

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

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

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф «ОДИНОЧКА». 16+.
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». 16+.
18:00, 01:50 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+.
20:00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ». 16+.
21:50 «Смотреть всем!» 16+.
23:25 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 

16+.
02:50 «Странное дело». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+.

07:30, 05:00 «Холостяк». 16+.
09:00 «Дом-2. Lite». 16+.
10:30 «Дом-2. Остров любви». 16+.
11:30 «Битва экстрасенсов». 16+.
12:30 ,  13:30 ,  14:00  «Comedy 

Woman». 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
«ФИЗРУК». 16+.

19:00, 19:30 Т/С «УНИВЕР». 16+.
20:00, 20:30 Т/С «САШАТАНЯ». 16+.
21:00, 02:55 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». 12+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:00 Х/Ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-

КО». 16+.
06:25 Т/С «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». 16+.

СТС

06:00, 05:25 «Ералаш». 0+.
06:40 М/с «Барбоскины». 0+.
07:15 М/с «Приключения Джеки 

Чана». 6+.
08:10 М/с «Три кота». 0+.
08:30, 01:00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». 12+.
09:30, 23:00 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+.
10:25 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2». 

12+.
12:00 Т/С «МОЛОДЕЖКА». 16+.
13:00 Т/С «КУХНЯ». 12+.
15:30, 19:00 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
20:00 Т/С  «МОЛОДЕЖКА». 16+.
21:00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3». 

12+.
00:30 «Уральские пельмени». 16+.
02:30 Т/С «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
04:30 Т/С «КОСТИ». 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

«Гадалка». 12+.
11:30 «Не ври мне!» 12+.
12:30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями». 16+.
15:00 «Мистические истории». 16+.
18:30 Т/С «КУКЛЫ КОЛДУНА». 12+.
19:30, 20:30 Т/С «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ». 12+.
21:30, 22:15 Т/С «КОСТИ». 12+.
23:15 Х/Ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 16+.
01:30, 02:30, 03:15, 04:15, 05:00 Т/С 

«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 22:45, 01:00 
Новости 49. 12+.

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

08:00, 12:45, 19:00, 20:45 Новости 
здесь. 16+.

09:30, 17:30 Х/Ф ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК. 3-Я СЕРИЯ. 6+.

10:40, 12:40, 14:55, 16:35, 18:55, 
21:15, 23:00, 00:20, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

10:45, 16:50, 01:30 Документальный 
фильм. 12+.

11:15, 23:15 Х/Ф АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА. 3-Я 
СЕРИЯ. 6+.

13:00 Программа безопасности. 
16+.

13:20 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

15:00 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 
2-Я СЕРИЯ. 12+.

16:35, 00:40 Интервью недели. 12+.
18:45, 19:15 Телетур. 12+.
19:25 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 

1-Я СЕРИЯ. 0+.
21:20 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.
01:10 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 «Жить здорово!» 12+.
10:55, 03:15 Модный приговор.
12:15 «Про любовь». 16+.
13:20, 14:15, 15:15, 01:20 «Время пока-

жет». 16+.
16:00 «Мужское / Женское». 16+.
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со все-

ми». 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:45 «Давай поженимся!» 16+.
19:50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 16+.
23:35 «Вечерний Ургант». 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 На ночь глядя. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
12:00, 01:00 Т/С «СВАТЫ». 12+.
15:00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
17:40 «Прямой эфир». 16+.
18:50 «60 минут». 12+.
21:00 Т/С «ЧЕРНАЯ КОШКА». 12+.
23:00 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева. 12+.
03:00 Т/С «ДАР». 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО». 16+.

06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

16+.
10:20 Т/С «ЛЕСНИК». 16+.
12:00 «Суд присяжных». 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 01:00 «Место встречи». 16+.
16:25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». 16+.
18:00 «Говорим и показываем». 16+.
19:45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА». 16+.
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Большие родители». 12+.
03:00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+.
04:00 Т/С «ХВОСТ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

туры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/С «КОЛОМБО».
12:45 Д/ф «Селитряный завод Санта-

Лаура».
13:00 «Россия, любовь моя!».
13:30 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14:40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 

красота».
15:10 Д/ф «Лютеция - колыбель Па-

рижа».
16:10 Д/ф «Плитвицкие озера. Вод-

ный край и национальный парк 
Хорватии».

16:30 «Абсолютный слух».
17:10 Д/ф «Листья на ветру. Константин 

Сомов».
17:50 Олег Каган, Наталия Гутман и 

Святослав Рихтер. Концерт.
18:45 «Атланты. В поисках истины».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!».
19:45 «Главная роль».
20:00 «Черные дыры. Белые пятна».
20:40 «Правила жизни».
21:05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Иволга».
21:40 «Культурная революция».
22:25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 

небом и землей».
23:45 Худсовет.
01:15 Д/ф «Контрапункт его жизни. 

Сергей Танеев».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:00 «Территория заблуждений» 
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 «Ново-

сти». 16+.
12:00, 15:55, 19:00 «Информационная 

программа 112». 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ». 16+.
17:00 «Тайны Чапман». 16+.

понедельник, 21 ноября вторник, 22 ноября среда, 23 ноября четверг

Адрес редакции: г. Новосибирск, 
ул. Планетная, 30, к. 2а, офис 218.  Т. 319-87-50

До Нового года
Не знаете, что подарить на праздник? 
Главное — внимание и добрые душевные слова!

Поздравьте коллег, близких, родных и друзей с наступающим  
Новым годом и Рождеством на страницах еженедельника 

«Новосибирский район — территория развития». 

10:40, 12:40, 14:55, 16:35, 18:55, 
21:15, 23:00, 00:20, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

10:45,  01:05  Документальный 
фильм. 12+.

11:10, 23:05 Х/Ф АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА. 2-Я 
СЕРИЯ. 6+.

13:00 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
14:45, 18:45 Телетур. 12+.
15:00 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
16:35, 00:35 Интервью недели. 12+.
16:50 Студия 49. 12+.
19:15 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:20 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.

осталось 45   дней
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пятница, 25 ноября суббота, 26 ноября воскресенье, 27 ноября24 ноября
18:00, 01:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
20:00 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ». 16+.
22:15 «Смотреть всем!» 16+.
23:25 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 16+.
02:30 «Минтранс». 16+.
03:20 «Ремонт по-честному». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 12+.
07:30, 05:00 «Холостяк». 16+.
09:00 «Дом-2. Lite». 16+.
10:30 «Дом-2. Остров любви». 16+.
11:30 «Битва экстрасенсов». 16+.
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy Woman». 

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

17:30, 18:00, 18:30 Т/С «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+.

19:00, 19:30 Т/С «УНИВЕР». 16+.
20:00, 20:30 Т/С «САШАТАНЯ». 16+.
21:00, 03:10 Х/Ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» 12+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:00 Х/Ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ». 12+.
04:55 «ТНТ-Club». 16+.
06:30 Т/С «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР». 16+.

СТС

06:00 «Ералаш». 0+.
06:40 М/с «Барбоскины». 0+.
07:15 М/с «Приключения Джеки Чана». 

6+.
08:10 М/с «Три кота». 0+.
08:30, 01:00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». 12+.
10:00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3». 12+.
12:00 Т/С «МОЛОДЕЖКА». 16+.
13:00 Т/С «КУХНЯ». 12+.
15:30, 19:00 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
20:00 Т/С  «МОЛОДЕЖКА». 16+.
21:00 Х/Ф «ХЭНКОК». 16+.
22:45 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
00:00 «Уральские пельмени». 16+.
02:30 Т/С «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
04:00 Х/Ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильм. 0+.
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Д/с «Слепая». 

12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с «Га-

далка». 12+.
11:30 «Не ври мне!» 12+.
12:30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями». 16+.
15:00 «Мистические истории. 16+.
18:30 Т/С «КУКЛЫ КОЛДУНА». 12+.
19:30, 20:30 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 12+.
21:30, 22:15 Т/С «КОСТИ». 12+.
23:15 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 16+.
01:15, 02:15, 03:15, 04:15, 05:00 Т/С «СЕ-

КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 22:45, 01:00 
Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15 Оранжевое утро. 12+.
08:00, 12:45, 19:00, 20:45 Новости здесь. 

16+.
09:20, 17:10 Х/Ф ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
10:55, 12:40, 14:55, 16:35, 18:55, 21:15, 

23:00, 00:20, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

11:00 Сибирский прогноз.
11:05, 16:55, 19:15, 01:10 Документальный 

фильм. 12+.
11:20, 23:20 Х/Ф АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА. 4-Я СЕРИЯ. 6+.
13:00 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 1-Я 

СЕРИЯ. 0+.
15:00 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.
16:40, 00:40 Интервью недели. 12+.
19:30 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 2-Я 

СЕРИЯ. 0+.
21:20 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 

ДОРВАРДА. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 «Жить здорово!» 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 «Про любовь». 16+.
13:20, 14:15, 15:15 «Время пока-

жет». 16+.
16:00 «Мужское / Женское». 16+.
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым. 16+.
19:50 «Поле чудес». 16+.
21:00 Время.
21:30 «Голос». 12+.
23:35 «Вечерний Ургант». 16+.
00:20 Д/ф  «Семь морей Ильи Лагу-

тенко». 12+.
01:30 Х/Ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 16+.
03:20 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИ-

КАНСКИЙ ГЕРОЙ». 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00, 01:10 Т/С «СВАТЫ». 12+.
15:00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+.
17:40 «Прямой эфир». 16+.
18:50 «60 минут». 12+.
21:00 «Петросян-шоу». 16+.
23:10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕ-

СТОК». 12+.
03:05 Т/С «ДАР». 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». 16+.

06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
08:05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10:20 Т/С «ЛЕСНИК». 16+.
12:00 «Суд присяжных». 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:20 «Место встречи». 16+.
16:25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». 16+.
18:00 «Говорим и показываем». 16+.
19:45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА». 16+.
21:35 «Экстрасенсы против детек-

тивов». 16+.
23:10 Большинство.
00:20 «Мы и наука. Наука и мы». 12+.
03:15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+.
04:15 Т/С «ХВОСТ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:20 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ».
12:05 Д/с «Сказки из глины и де-

рева».
12:20 Д/ф «Контрапункт его жизни. 

Сергей Танеев».
13:00 «Письма из провинции».
13:30 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15:10 «Черные дыры. Белые пятна».
15:50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, 

внук Рыбакова».
16:35 «Билет в Большой».
17:15 Д/ф «Владимир Хенкин. Про-

фессия - смехач».
17:40 Большая опера-2016.
19:45 «Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца».

21:30 «Искатели».
22:20 «Линия жизни».
23:10 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».

23:45 Худсовет.
23:50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым.
01:25 Мультфильм. для взрослых.
01:55 Мария Каллас и Тито Гобби в 

«Гранд-опера».
02:50 Д/ф «Вальтер Скотт».

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

07:00 «С бодрым утром!» 16+.

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-
сти». 16+.

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

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

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

тезы». 16+.
20:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
22:00 «Смотреть всем!» 16+.
23:00 Х/Ф «КОНТАКТ». 16+.
01:45 Х/Ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 16+.
03:45 Х/Ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+.

07:30, 02:55, 04:25 «Холостяк». 16+.
09:00 «Дом-2. Live». 16+.
10:30 «Дом-2. Остров любви». 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 19:00, 

1 9 : 3 0 ,  2 0 : 0 0  « C o m e d y 
Woman». 16+.

15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Где логи-
ка?» 16+.

21:00 «Комеди Клаб». 16+.
22:00 «Comedy Баттл». 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:00 Х/Ф «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ». 

18+.
06:00 Т/С «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». 

16+.

СТС

06:00 «Ералаш». 0+.
06:40 М/с «Барбоскины». 0+.
07:15 М/с «Приключения Джеки 

Чана». 6+.
08:10 М/с «Три кота». 0+.
08:30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». 12+.
09:30, 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+.
10:15 Х/Ф «ХЭНКОК». 16+.
12:00 Т/С «МОЛОДЕЖКА». 16+.
13:00 Т/С «КУХНЯ». 12+.
15:30 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
19:00 «Уральские пельмени». 16+.
21:00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

12+.
23:20 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ». 0+.
01:25 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». 16+.
03:55 Х/Ф «АВАНТЮРИСТЫ». 12+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильм. 0+.
09:30, 10:00, 17:30 Д/с «Слепая». 

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

«Гадалка». 12+.
11:30 «Не ври мне!» 12+.
12:30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями». 16+.
15:00 «Мистические истории. 16+.
18:00 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». 12+.
19:00 «Человек-невидимка». 12+.
20:00 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА». 16+.
22:30 Х/Ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ». 12+.
01:15 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». 12+.
03:15 Х/Ф «ВЕДЬМЫ». 0+.
05:15 «Городские легенды». 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 22:45, 01:00 
Новости 49. 12+.

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

08:00, 12:45, 19:00, 20:45 Новости 
здесь. 16+.

09:20, 17:10 Х/Ф ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ. 
2-Я СЕРИЯ. 12+.

10:55, 12:40, 14:55, 16:35, 18:55, 
21:15, 23:00, 00:20, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

11:00,  01:25  Документальный 
фильм. 12+.

11:15, 23:10 Х/Ф АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА. 5-Я 
СЕРИЯ. 6+.

13:00, 01:05 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 

2-Я СЕРИЯ. 0+.
14:45, 17:00 Телетур. 12+.
15:00 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИ-

НА ДОРВАРДА. 6+.
16:45, 00:35 Интервью недели. 12+.
19:15 Х/Ф СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ. 0+.
21:20 Х/Ф АКСЕЛЕРАТКА. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф «УСПЕХ». 12+.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:15  «Телебиография. Эпизоды». 

К юбилею Александра Мас-
лякова. 12+.

11:15 Смак. 12+.
12:20 «Идеальный ремонт».
13:20 «На 10 лет моложе». 16+.
14:10 «Голос». Специальный вы-

пуск. 12+.
16:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Диб-
ровым.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:15 «Угадай мелодию» .
18:40 «Ледниковый период». Новый 

сезон.
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. 16+.
22:40 «Подари жизнь».
00:15 Жеребьевка Кубка конфе-

дераций по футболу-2017. 
Передача из Казани.

00:50 Х/Ф  «МОЛОДОСТЬ». 18+.
03:05 Х/Ф «МАРГАРЕТ». 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:55 Х/Ф «КАКТУС И ЕЛЕНА». 12+.
07:05 Диалоги о животных.
08:00, 11:20 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 «Семейный альбом». 12+.
11:00, 14:00 Вести.
11:40 Аншлаг и Компания. 16+.
14:20 Х/Ф «ДУБЛЕРША». 12+.
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА». 12+.
00:35 Х/Ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗ-

НИ». 12+.
02:40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 «Их нравы». 0+.
05:35 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО». 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Стрингеры НТВ». 12+.
08:50 «Устами младенца». 0+.
09:35 «Готовим с Алексеем Зими-

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

с Вадимом Такменевым.
20:00 Новые русские сенсации. 

16+.
21:00 Ты не поверишь! 16+.
22:00 Д/ф «Мировая закулиса. 

Таблетка от здоровья». 16+.
22:50 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном. 
16+.

23:40 Охота. 16+.
01:15 Д/с «Таинственная Россия». 

16+.
02:05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+.
04:05 Т/С «ХВОСТ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/Ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
11:55 Д/ф «Юрий Назаров».
12:35 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13:05 «Душа России». Гала-кон-
церт.

14:35 Алексей Симонов. «Кусочки 
жизни...»

15:00 Д/ф «Прощай, старый цирк».
16:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
17:00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
17:30 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 

небом и землей».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА».
21:00 Большая опера-2016.
22:55 «Белая студия».
23:35 Х/Ф «КРАСНЫЙ КРУГ».
01:55 «Искатели».
02:40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 16+.
05:30 Х/Ф «КОНТАКТ». 16+.
08:20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение». 6+.
09:55 «Минтранс». 16+.
10:40 «Ремонт по-честному». 16+.
11:30 «Самая полезная програм-

ма». 16+.
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 16+.
12:30, 16:30 «Новости». 16+.
17:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+.
19:00 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 16+.
21:10 Х/Ф «ОСТРОВ». 12+.
23:45 Х/Ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 16+.
01:30 Х/Ф «ЗАРАЖЕНИЕ». 16+.
03:30 Х/Ф «СТОУН». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX». 
16+.

09:00 «Агенты 003». 16+.
09:30 «Дом-2. Lite». 16+.
10:30 «Дом-2. Остров любви». 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30, 01:30 «Такое кино!» 16+.
13:00, 20:00 «Битва экстрасен-

сов». 16+.
14:30 ,  15:00 ,  16:00  «Comedy 

Woman». 16+.
17:00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

16+.
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 16+.
21:30 «Танцы». 16+.
23:30 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:30 «Дом-2. После заката». 16+.
02:00 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК». 16+.
06:00 Т/С «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». 

16+.

СТС

06:00, 05:15 «Ералаш». 0+.
06:25 М/с «Барбоскины». 0+.
07:00 М/с «Приключения Джеки 

Чана». 6+.
07:25, 11:40 М/ф «Страстный Мада-

гаскар». 6+.
07:45, 11:30 М/с «Забавные исто-

рии». 6+.
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». 6+.
08:30 М/с «Смешарики». 0+.
09:00 М/с «Фиксики». 0+.
09:15 М/с «Три кота». 0+.
09:30 «Руссо туристо». 16+.
10:30  «Успеть за 24 часа». 16+.
12:00 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ». 0+.
14:05 Х/Ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 12+.
16:00 «Уральские пельмени». 16+.
17:00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

12+.
19:20 М/ф «Пингвины Мадагас-

кара». 0+.
21:00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

12+.
23:25 Х/Ф «АВАРИЯ». 16+.
01:10 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 

16+.
02:50 Х/Ф «МАЧЕХА». 12+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:00 Мультфильм. 0+.
08:30 «Азбука здоровья с Геннади-

ем Малаховым». 12+.
09:30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+.
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00 Т/С «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ». 12+.

19:00 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». 12+.

21:15 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2:  ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». 12+.

23:15 Х/Ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ». 16+.

01:15 Х/Ф «КТО Я?» 12+.
03:45 Х/Ф «ПЕРВЫЙ УДАР». 12+.
05:30 «Городские легенды». 12+.

49 Канал

06:00, 19:05, 22:55, 01:35 Семь на 
семь. 12+.

06:20, 17:30 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИ-
НА. 6+.

07:55, 10:50, 13:45, 16:50, 21:20, 
23:15, 01:55 Прогноз погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20, 23:20 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА. 6+.
13:40 Сибирский прогноз.
13:50 Х/ф СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ. 0+.
15:20 Х/Ф АКСЕЛЕРАТКА.12+.
16:55 «Документальное кино». 12+.
19:25 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

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

16+.
21:25 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф «МАРГАРЕТ». 16+.
06:40 Х/Ф «СЕМЬ НЯНЕК».
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08:20 «Часовой». 12+.
08:55 «Здоровье». 16+.
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. 12+.
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 Д/ф «Открытие Китая».
12:45 Д/ф «Теория заговора». 16+.
13:45 Юбилейный концерт Вяче-

слава Добрынина.
15:30 «Точь-в-точь». 16+.
18:40 «Клубу Веселых и Находчи-

вых - 55 лет!» Юбилейный 
выпуск. 16+.

21:00 Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/Ф  «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 16+.
01:15 Х/Ф «Я - АЛИ». 16+.
03:20 Модный приговор.
04:20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
07:00 Мульт-утро.
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:35 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
08:50 Утренняя почта.
09:30 Сто к одному.
10:20 Местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:20 Х/Ф «МЕЗАЛЬЯНС». 12+.
18:00 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

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

димиром Соловьевым». 12+.
00:30 Д/ф «Георгий Жженов. «Рус-

ский крест». 12+.
02:25 Т/С «БЕЗ СЛЕДА». 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 «Их нравы». 0+.
05:25 Охота. 16+.
07:00 «Центральное телевиде-

ние». 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Лотерея «Счастливое утро». 

0+.
09:25 «Едим дома». 0+.
10:20 «Первая передача». 16+.
11:05 «Чудо техники». 12+.
12:00 «Дачный ответ». 0+.
13:05 «НашПотребНадзор». 16+.
14:10, 16:20 Х/Ф «ОДЕССИТ». 16+.
18:00 Следствие вели... 16+.
19:25 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». 16+.
21:30 «Киношоу». 16+.
00:05 Х/Ф «ПРО ЛЮБОВЬ». 16+.
02:00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+.
04:00 Т/С «ХВОСТ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА».
12:05 Легенды кино.
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:00 «Кто там...»
13:30, 01:00 Д/с «Дикие острова».
14:25 «Что делать?»
15:10 «Гении и злодеи».
15:40, 01:55 «Искатели».
16:25 Д/ф «Жизнь после жизни».
18:25 Д/с «Пешком...»
19:00 «Библиотека приключений».
19:15 Х/Ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ».
20:35 Дмитрий Лихачев. Встреча в 

Концертной студии «Остан-
кино».

22:05 «Ближний круг Николая Ле-
бедева».

23:00 Х/Ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
00:20 Д/ф «Юрий Назаров».
02:40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-

ни» трескается глина».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф «СТОУН». 16+.
05:30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+.
06:50 Х/Ф «ЗНОЙ». 16+.
08:45 Х/Ф «ОСТРОВ». 12+.
11:20 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 16+.
13:20 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.

00:00 «Соль». 16+.
01:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX». 
16+.

09:00 «Дом-2. Lite». 16+.
10:00 «Дом-2. Остров любви». 16+.
11:00 «Перезагрузка». 16+.
12:00 «Импровизация». 16+.
13:00 «Где логика?» 16+.
14:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 

России». 16+.
14:30 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

18+.
16:35 Х/Ф «ПАРКЕР». 16+.
19:00, 19:30 «Комеди Клаб». 16+.
22:00 «Stand up». 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:00 «Не спать!» 16+.
02:00 Х/Ф «МУЖСКОЙ СТРИП-

ТИЗ». 16+.
03:45 «Холостяк». 16+.
05:25 Т/С «ЗАЛОЖНИКИ». 16+.
06:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». 16+.

СТС

06:00 «Ералаш». 0+.
06:40 М/с «Барбоскины». 0+.
07:15, 09:00 М/с «Фиксики». 0+.
07:45, 10:30 М/ф «Пингвины из 

Мадагаскара в рождест-
венских приключениях». 6+.

07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.

08:30 М/с «Смешарики». 0+.
09:15 М/с «Три кота». 0+.
09:30 «Мастершеф. Дети». 6+.
10:40 Х/Ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 12+.
12:35 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

12+.
15:00  «Мастершеф. Дети». 6+.
16:00 «Уральские пельмени». 16+.
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
17:30 М/ф «Пингвины Мадагас-

кара». 0+.
19:10 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

0+.
21:00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

12+.
23:25 Х/Ф «ПЕРЕВОДЧИЦА». 16+.
01:55 Х/Ф «НЕ СДАВАЙСЯ». 16+.
03:40 Д/ф «Инсайдеры». 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:00 Мультфильм. 0+.
06:30 «Азбука здоровья с Геннади-

ем Малаховым». 12+.
07:30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+.
08:00 «Места Силы». 12+.
10:30, 11:30, 12:15, 13:15, 14:00, 14:45 

Т/С «ДЕТЕКТИВ МОНК». 12+.
15:45 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». 12+.
17:15 Х/Ф «ПЕРВЫЙ УДАР». 12+.
19:00 Х/Ф «КТО Я?» 12+.
21:30 Х/Ф «КОЛОНИЯ». 12+.
23:15 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА». 16+.
01:45 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2:  ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». 12+.

03:45 Х/Ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ». 16+.

49 Канал

06:00, 19:10, 22:45, 01:00 Семь на 
семь. 12+.

06:20, 17:20 Х/Ф МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР. 12+.

07:55, 10:50, 13:40, 16:55, 21:25, 
23:05, 00:55, 01:55 Прогноз 
погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ. 

12+.
13:45 Сибирский прогноз.
13:50 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.
15:25 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 12+.
17:00,  01:20  Документальный 

фильм. 12+.
19:30 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИ-

НА. 6+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:30 Х/Ф СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36 – 80. 6+.
23:10 КВН-Сибирь. 12+.

анонс

Единственная на свете
В преддверии Дня матери «НР» предлагает читателям 

поделиться со всеми историями о ваших мамах. Заметки и 
фотоиллюстрации мы принимаем до 27 ноября 2016 года.



8 
«Новосибирский район — 
Территория развития»             № 45 (127). 16 ноября 2016
читайте нас нртр.рф

аспект

безопасность

— Московский форум стал ито-
говым. Ранее в девяти федеральных 
округах состоялись региональные сле-
ты, на которых обсуждались развитие 
некоммерческого сектора на террито-
риях, проблемы и возможные пути их 
решения, а также какие виды наиболее 
эффективных практик гражданской ак-
тивности можно и нужно оказывать, — 
уточнила сразу Нина Николаевна.

— В Сибири такой съезд проходил в 
марте этого года в Омске. Какое продол-
жение получили предложения, принятые 
на слете активистов?

— Результаты всех дискуссий нашли 
отражение в итоговой резолюции фору-
ма, которая будет уже включена в еже-
годный доклад Общественной палаты 
главе государства о состоянии граждан-
ского общества в России. 

— Какие темы были в центре в Мо-
скве?

— Дискуссии проходили на не-
скольких тематических площадках и 
были посвящены финансированию гра-
жданских инициатив, общественному 

контролю, взаимодействию некоммер-
ческого сектора и государства, межна-
циональным отношениям.

— Участие в каких дискуссионных 
площадках вы принимали?

— Старалась охватить как можно 
больше. Но особенно меня интересовало 
все, что касалось общественных иници-
атив в сельских территориях. Одна из те-
матических площадок так и называлась.

Участники форума акцентировали 
внимание на важности разнообразия 
форм работы с общественностью на селе, 
важности привлечения людей к реализа-
ции проектов. Много говорили о роли 
сообществ в работе образования, куль-
туры, формировании активной жизнен-
ной позиции подрастающего поколения. 
Молодежь — это отдельная тема. Акти-
висты со всей страны делились мнени-
ем, опытом, вносили предложения. Мы 
рассказывали, какие проекты действуют 
на территории Новосибирской области 
и, в частности, района. Отдельное на-
правление касалось работы с людьми с 
ограниченными возможностями, попав-

шими в трудную жизненную ситуацию, 
семьями с детьми-инвалидами. Это даже 
отметил в своей приветственной речи 
Владимир Путин, какое особое значе-
ние имеют меры поддержки социально 
ориентированных НКО, работающих в 
данном направлении.

— В день открытия к вам приезжал 
президент Владимир Путин.

— Да, и это было очень волнительно, 
торжественно. Участники форума виде-
ли, что их работа важна в рамках всей 
страны. Слова Владимира Владимиро-
вича Путина тронули каждого. Он прямо 
отметил, что желание людей реализовать 
свои инициативы, опыт, знания ради 
полезных дел говорит о растущей зрело-
сти российского общества, что активно 
возрождаются традиции добровольче-
ства, меценатства, милосердия. И так 
приятно было, когда президент отдельно 
отметил, что «такой бескорыстный, за-

частую подвижнический труд заслужи-
вает самой искренней и самой душевной 
поддержки и благодарности». 

— Затем был прием в Кремле?
— Торжественный прием был 4 ноя-

бря в День единства. В Георгиевский зал 
Кремля были приглашены представите-
ли иностранных государств, участники 
форума «Сообщество», Союза женщин, 
Общественной палаты, лидеры общест-
венных движений, представители нау-
ки, образования, политологи, Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. Было 
очень волнительно, прямо с первых ми-
нут, когда прозвучало: «Дамы и господа. 
Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин». 

Атмосфера торжественного приема 
была пронизана идеей объединения всех 
конфессий и жителей всех стран. Такая 
гордость была за нашу страну, Новоси-
бирскую область, родной наш район. 
Мы, жители Сибири, присутствовали 
при вручении наград за поддержку и 
единение общественных сил мира. 

Побывали мы и на открытии памятни-
ка князю Владимиру. Очень тронула речь 
Наталии Солженицыной. Впечатлений от 
поездки масса. Идей тоже. Будем стараться 
еще активнее взаимодействовать с обще-
ственностью у нас на территории, реали-
зовывать новые проекты. Науку работать 
сообща (что, кстати, и было целью форума) 
мы изучали внимательно, скрупулезно и по-
лучили бесценный опыт. Не зря же название 
форума «Сообщество» берет начало от слова 
«сообща». Так что впереди много работы.

Светлана Лебедева

Форум активных 
граждан 
«Сообщество»
Форум, организованный Общественной палатой России и приуроченный 
ко Дню народного единства, проходил в Москве 3 и 4 ноября. Его 
участниками стали представители социально ориентированных НКО, власти, 
бизнеса, эксперты, волонтеры. Новосибирскую область представляли 
сопредседатели Общественной палаты НСО Галина Борисовна Гриднева и 
Нина Николаевна Румянцева. В Новосибирском районе Нина Николаевна 
возглавляет и Союз женщин. О своих впечатлениях и важности мероприятия 
она рассказала читателям «НР».

Жизнь пожарных и опасна, и трудна. Вот только, 
несмотря на этот общеизвестный факт, ее то и 
дело что-нибудь еще усложняет: весной — сухая 
трава, летом — жара, зимой — снег. Но больше 
всего хлопот доставляет человеческий фактор...

Без воды как без рук
5 ноября в с. Марусино произошло возгорание жи-

лого дома. Когда на место происшествия прибыло под-
разделение пожарных, оказалось, что местная водо-
напорная башня не может обеспечить бесперебойную 
подачу воды для дозаправки техники. Ближайший 
источник оказался в 10 километрах от места ЧП. В ре-
зультате на тушение ушло гораздо больше намеченно-
го времени. Огонь повредил кровлю здания, и она об-
рушилась. В ходе проведения работ по разбору завалов 
было обнаружено четверо погибших.

В Новосибирском районе хватает таких безводных 
участков. А ведь чтобы потушить огонь, спасателям 
необходим бесперебойный водоисточник. В городе 
огнеборцы используют гидранты, в сельской местно-
сти — пожарные резервуары и естественные водоемы: 
реки и озера. По всем нормативам они должны быть 
обустроены пирсами или другим удобным подъездом 
для техники МЧС. К сожалению, это не всегда так. И 
каждый раз такие нарушения несут не только угрозу 
имуществу, здоровью жертв пожара, но и их жизням.

В связи с трагическим происшествием в с. Ма-
русино состоялось заседание КЧС Новосибирско-
го района, в ходе которого было принято решение о 
проведении профилактических рейдов по населен-
ным пунктам муниципального образования. В итоге 
представители районной и сельских администраций, а 
также сотрудники отдела надзорной деятельности со-
вершили более 2000 визитов, в ходе которых вручили 
людям листовки и памятки, провели консультации и 
инструктажи.

«Профилактические мероприятия на территории 
Новосибирского района проводятся регулярно. К спе-
циалистам администраций и ОНД присоединяются и 
простые бойцы наших пожарных частей. В свободное 
от службы время они также совершают обходы насе-
ления и рассказывают о том, как не допустить возго-
рания, а также обучают действиям при возникновении 

пожара», — отмечает начальник отряда ФГКУ «8 отряд 
Федеральной противопожарной службы по Новоси-
бирской области» Валерий Хамрачев.

Без дорог как без ног
Еще одна проблема, которая преследует пожар-

ных, — невозможность проехать к месту происшест-
вия. Причин этого несколько: узкие проезды, которые 
не дают маневрировать; осадки, от которых не успева-
ют очищать улицы; шлагбаумы.

«Только в п. Приобский около десяти улиц, кото-
рые с одной стороны заблокированы шлагбаумами, а 
с другой — железными воротами на замке. В случае 
пожара такое положение дел не позволит спасателям 
вовремя подъехать к месту вызова, — подчеркивает 
Валерий Хамрачев. — А это в конечном итоге может 
привести к травмированию людей, увеличению мате-
риального ущерба и другим тяжелым последствиям».

Стоит отметить, что сами по себе шлагбаумы при 
въезде на территорию жилых многоквартирных домов 
или объектов иного назначения не запрещены. Од-
нако в соответствии с правилами противопожарно-
го режима РФ в случае установки таких технических 
средств должна быть обеспечена их разблокировка 
при возникновении чрезвычайной ситуации автома-
тическим или ручным способом.

«А у нас как? Подразделение приехало на место 
вызова, а там пультовой шлагбаум, который можно 
либо объехать, либо снести. А если пожарные уви-
дят, что промедление угрожает жизни людей, они 
так и поступят! — предупреждает начальник восьмо-
го отряда ФПС. — Если уж без пропускной системы 
не обойтись, то администрация СНТ или старший по 
дому обязаны уведомить ближайшую пожарную часть 
о том, что у них на территории функционирует шлаг-
баум. А также обеспечить в случае ЧП спасателям бес-
препятственный проезд — обустроить сторожку, пре-
доставить пропускные пульты, встретить, наконец. 
Это не прихоть, а ваша безопасность!»

Что касается непосредственно состояния дорог, 
то в Новосибирском районе, по словам представите-
лей МЧС, не мало поселений, где пожарная техника 
просто не сможет проехать к очагу возгорания. Так,  
7 ноября в одном из садовых обществ Плотниковско-
го сельсовета произошел пожар. По прибытии подра-
зделение пожарной охраны обнаружило такие узкие 
проезды, что спасателям пришлось разворачиваться и 
тянуть магистральную линию через снег.

О том, что нужно (и чего не нужно) делать, чтобы из-
бежать пожара, знает даже ребенок, но инцидентов с ка-
ждым годом не становится меньше. Усугубляет ситуацию 
и то, что, несмотря на эти знания, каждый считает: «Ну 
со мной-то такого точно не произойдет!» — и продолжает 
совершать те же ошибки, даже не задумываясь, что под уг-
розу ставит не только свое имущество, но и жизнь.

Светлана Скобелева

Профилактика — страшная сила

На предыдущем форуме было высказано предложение о предоставлении преферен-
ций социально ориентированным НКО, доказавшим эффективность своей работы. Эта 
тема потом нашла свое отражение в Послании Президента Федеральному Собранию.
Были внесены поправки в законодательство, устанавливающие для НКО особый 

правовой режим — режим исполнителей общественно полезных услуг. Определены 
20 приоритетных направлений деятельности в этой сфере. Правительство утвердило 
перечень таких услуг и критерии оценки их качества.

справка «НР»

По факту нарушений противопожарного 
режима РФ при установке шлагбаумов 
в населенных пунктах Новосибирского 
района местный отдел надзорной 
деятельности в настоящее время проводит 
проверку. В случае если отклонения от 
нормы не будут устранены, виновников 
могут привлечь к административной 
ответственности.
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день за днем

Сегодня узнать в ярком, солнечном здании 
корпуса начальных классов СОШ № 22 старую 
23-ю школу практически невозможно. О своих 
впечатлениях от ремонта корреспондентам «НР» 
рассказали педагоги, родители и ученики.

Иван Гореликов, 
заместитель директора СОШ № 22:
— Я рад, что ремонт завершен. Теперь, когда млад-
шие ребятишки перейдут в новое здание, сильно 
разгрузится второе. Работы выполнены качествен-
но, все соответствует нормам. Думаю, нам этого 
хватит на долгие годы. Конечно, хочется, чтобы и 
второй корпус образовательного комплекса СОШ 
№ 22 также был реконструирован. Он не в аварий-
ном состоянии, но все равно требует ремонта. 
Надеюсь, в будущем так и случится. 

Валентина Тарабанова, 
работник библиотеки СОШ № 22:
— В этой школе я проработала более 45 лет. Рада, 
что здание не стали совсем перестраивать, а вы-
полнили его реконструкцию. Все здесь для меня 
родное. Приятно, что теперь у наших ребятишек 
есть возможность заниматься в комфортных усло-
виях. Надеюсь, это поможет им получать более 
высокие оценки.

Любовь Гофман, мама второклассницы:
— Впечатления просто замечательные. Мы давно 
мечтали об открытии школы. Детей в Криводанов-
ке много, село постоянно растет и развивается. 
А школа была только одна (вторая в аварийном 
состоянии). Когда наши педагоги добились того, 
чтобы в корпусе младших классов сделали сов-
ременный качественный ремонт, мы были просто 
счастливы. Побольше бы таких инициатив!

Виктория Реклинг, старшеклассница:
— С самого первого класса я училась в этом зда-
нии. Вон там кабинет, где я получила свои первые 
знания, а там столовая, спортзал... Вроде бы все 
по-прежнему, но многое и поменялось. Нашу школу 
не просто отремонтировали — усовершенствова-
ли: одно убрали, другое добавили. Это здорово. 
Теперь малышам, которые только поступили сюда, 
будет где заниматься. А жизнерадостные цвета, 
которые строители выбрали для фасада здания, 
думаю, будут поднимать им настроение даже в 
самый непогожий день. 

Георгий Корнеев, старшеклассник:
— Когда я впервые сюда зашел — не узнал школу. 
На первый взгляд все сильно изменилось. Но потом, 
когда немного походил, стал узнавать знакомые 
кабинеты. Я рад, что у нас в селе открылось такое 
замечательное здание. Жалко, конечно, что мне 
уже в нем не придется учиться, но я доволен, что 
первоклашки начнут свои занятия в новом здании. 
Для нас, старшеклассников, тоже есть свои плю-
сы. Теперь будем учиться в одну смену и раньше 
приходить домой.

мнение

З 
дание местной школы (ранее СОШ № 23)  было 
признано аварийным и закрыто на реконструк-
цию 1 сентября 2014 года в связи с угрозой об-
рушения. К тому моменту оно готовилось отме-
чать свое 45-летие. 

«Тогда же было принято решение создать единый 
образовательный комплекс путем присоединения шко-
лы № 23 к школе № 22. Это было сделано для того, чтобы 
жители Криводановки не стояли на распутье — в какое 
же учебное заведение отдать своего ребенка, ведь обе 
школы имели прекрасные показатели и замечательных 
педагогов, а также находились буквально в двух шагах 
друг от друга, — рассказал глава Новосибирского района 
Василий Борматов. — Мы рассудили, что будет правиль-
но, если в одном корпусе будут обучаться старшекласс-
ники, а в другом — учащиеся с 1-го по 4-й классы». 

После начала ремонтных работ все ученики были 
переведены в одно из зданий школы № 22. В течение 
двух лет единовременно здесь обучались более тысячи 
ребятишек при проектной мощности 735 мест. Кроме 
того, на базе образовательного учреждения действова-
ли две пришкольные группы на 62 воспитанника. 

Затраты на составление проектно-сметной доку-
ментации и первые строительные работы админист-
рация Новосибирского района взяла на себя. За время 
капитального ремонта на средства, выделенные из рай-
онного бюджета, отремонтировали кровлю, заменили 
окна и провели все инженерные коммуникации. Все-
го было израсходовано порядка 25 миллионов рублей. 
Но для того чтобы запустить школу в работу, сделать 

нужно было еще немало: выполнить отделку внутрен-
них помещений и фасадов, смонтировать системы 
электро- и водоснабжения, отопления, вентиляции... В 
итоге, чтобы максимально ускорить процесс ремонта, 
администрацией Новосибирского района было приня-
то решение оформить кредиты. Еще 30 миллионов ру-
блей выделило областное правительство. Таким обра-
зом, на реконструкцию корпуса для начальных классов 
СОШ № 22 было потрачено порядка 140 миллионов рублей.

«Предыстория ввода здания в эксплуатацию была 
длинной, нам пришлось столкнуться со многими труд-
ностями. Но были найдены верные решения, а также 
источники финансирования, и за короткое время «Берд-
ский строительный трест» завершил все работы, — под-
черкнул в ходе торжественного открытия губернатор 
Владимир Городецкий. — Реконструкция выполнена по 
самым современным строительным и санитарным нор-
мам. Теперь 506 малышей в этом корпусе и старшекласс-
ники в другом будут обучаться в одну смену, что соответ-
ствует исполнению поручения президента России».

По мнению губернатора, переход к односменной 
учебе дает возможность криводановской школе уде-
лить больше времени дополнительному образованию. 
Так, после окончания уроков пять групп ребятишек 
будут готовиться к поступлению в первый класс.

«Мы очень старались, чтобы объект был запущен в 
эксплуатацию в короткие сроки. Но важнее было сде-
лать все качественно и красиво, ведь речь идет о детях! 
Думаю, у нас это получилось», — подчеркнул глава райо-
на Василий Борматов после экскурсии в день открытия.

Светлана Скобелева

Ученики средней школы № 3 собрали посылки 
для ребят из сирийского Алеппо.

Шесть больших коробок по 30 килограммов — 
такой весомый объем подарков, собранных ярков-
скими школьниками. Каждая посылка содержит 
письменные и канцелярские принадлежности, а 
также по 4-5 мягких игрушек.

Идея отправить гуманитарную помощь, рожден-
ная школьным советом кадетских классов и советом 
старшеклассников, нашла общую поддержку. На 
летних каникулах мальчишки и девчонки трудились 
на уборке урожая, работали на овощехранилище, 
занимались сбором макулатуры, многие отдали соб-
ственные карманные деньги или просили родителей 
и односельчан присоединиться к акции. Осознание 
факта, что вклад любого может помочь кому-то на 
время забыть ужас войны и вновь оказаться в мире 
детства, вдохновило ребят.

— Особо трогательно выглядит задумка первокла-
шек, — рассказал директор школы Михаил Косовой. 
— Они вместе с родителями сделали раскраски для 
сирийских ровесников. Надеемся, что яркие книжки-
раскраски из далекой Сибири наверняка запомнятся 
детям Сирии.

Михаил Львович поделился текстом письма, вло-
женного в посылку. Ярковские кадеты написали слова 

поддержки детям Сирии и даже перевели их на араб-
ский язык:

«Дорогие друзья из далекого Алеппо! Неважно, что 
мы не знакомы. К вам обращаются ваши товарищи из 
Сибири. Это большой регион нашей любимой Рос-
сии, государства, где мы живем. Мы знаем, как тяже-
ло вам и вашим родным сейчас. <…> Мы верим, что 

сирийский народ победит, и вы снова пойдете в шко-
лу, для того чтобы созидать Сирию. Вместе с нашим 
приветом мы шлем вам канцелярские принадлеж-
ности, игрушки и тепло наших сердец. Мы с вами!»

На торжественной линейке в школе посылки 
были переданы МЧС России по Новосибирской 
области для включения ярковских подарков в бли-
жайший гуманитарный рейс в ближневосточную 
страну. Заместитель начальника ГУ МЧС России 
по НСО Василий Тропин обратился ко всем участ-
никам акции:

— Дорогие ребята, этот поступок действительно 
заслуживает уважения. Вы протянули руку помо-
щи вашим сверстникам, пострадавшим от войны, 
это благородное начинание. Ваша помощь обяза-
тельно будет доставлена до детей Сирии. Большое 
вам спасибо! Я уверен, что со временем из вас вы-
растут настоящие защитники Отечества, патрио-
ты своего государства!

Поступок ярковских школьников вызыва-
ет уважение взвешенной гражданской позицией. 

Впрочем, для самих ребят это является нормой: в яр-
ковской средней школе № 3 с кадетскими классами 
с самого юного возраста уделяется много внимания 
патриотическому воспитанию. Подрастающему по-
колению прививаются такие качества, как доброта, 
милосердие, взаимовыручка, готовность прийти на 
помощь людям.

Василий Спиридонов

Дети Ярково — детям Алеппо

Долгий путь в родные пенаты
Ученики начальных классов с. Криводановка отметили новоселье. Для них 
8 ноября распахнул двери обновленный корпус СОШ № 22, который 
находился на капитальном ремонте более двух лет.

После ремонта школа изменилась не только внутри, 
но и снаружи

До ремонта СОШ № 22 (ранее СОШ № 23) была 
буквально в аварийном состоянии

По мнению школьного библиотекаря Валентины 
Тарабановой, после ремонта дети с новыми силами 
потянутся к знаниям

Первые лица области и района на открытии корпуса 
начальных классов Криводановской СОШ № 22
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здоровье

Есть вещи, которые не стоит откладывать на завтра

Витаминизируйся правильно!
Не секрет, что основные микроэлементы мы полу-

чаем из овощей, фруктов и злаков. Однако не каждо-
му новосибирцу продуктовая корзина обеспечит сба-
лансированный рацион. Дешево и вкусно — вот они 
критерии современности. Жаль только, что в таких 
богатых быстрыми углеводами (читать: убийцами все-
го полезного) продуктах практически нет важных для 
нашего организма витаминов и минералов. Спасаться 
приходится покупными препаратами. И вот мы спе-
шим в ближайшую аптеку и скупаем яркие баночки 
с витаминными комплексами. А ведь, по-хорошему, 
назначать их должны доктора...

Витамифы
Начнем с самого интересного — заблуждений. К 

примеру, то, что весной нужно пить витамины, — один 
из многих медицинских мифов. По словам специали-
стов, если человек нормально питается, ему хватит ми-
кроэлементов, полученных из пищи. Так, среднеста-
тистическому офисному работнику, который ведет не 
очень активный образ жизни (большую часть времени 
сидит на работе и проходит за день примерно 2,5 тысячи 
шагов), чтобы наполнить организм необходимыми ви-
таминами и минералами, достаточно за день съесть пару 
куриных яиц, сладкий перец (красный), 
ложечку подсолнечного масла (например, 
в салате), 100 граммов говяжьей печени, 
картофелину и бутерброд с сыром.

Еще один миф: жителям стран, где 
большую часть года холодно и нет сол-
нца, необходимо принимать витамин 
D. И хотя он действительно очень ва-
жен, необходимое количество можно 
получить из орехов, жирной рыбы и 
других морепродуктов.

Виташпаргалки
Никогда не забывайте, что витамины и минералы, 

кроме пользы, могут нанести организму вред. Побоч-
ными эффектами в случае передозировки чаще всего 
становятся аллергические реакции, которые вызыва-
ют водорастворимые витамины (В1, В2, РР, В6, В12, 
С), особенно В1, В12 и фолиевая кислота.

Также опасна передозировка жирора-
створимых витаминов — А, D и Е. Они 

не выводятся почками, а накапли-
ваются в организме и в больших 
количествах становятся токсич-
ными.

Витасоветы

Ну а теперь инструкция по 
применению. Индивидуальная по-
требность в полезных веществах на-

прямую зависит от образа жизни и 
уникальных особенностей организ-

ма каждого человека, но все же 
есть некоторые общие правила.

Если занимаетесь спортом, 
вам нужны:

- витамин С (для поддержания иммунной систе-
мы),

- витамин D (чтобы под напряжением лучше рабо-
тали связки и суставы),

- В12 (он обладает анаболическим эффектом, вос-
станавливает мышцы).

Где искать:
В12 — любая печень; С — киви, капуста белоко-

чанная, цитрусовые; D — рыба, орехи.
Если вы сутками сидите в офисе за компьютером, 

вам нужны витамины группы В (для работы мозга и 
борьбы со стрессом), содержится в зерновых — кашах, 
хлебе.

Если вы вегетарианец, то не обойтись без амино-
кислоты метионина, которая содержится только в жи-
вотных белках. Вот тут следует прибегнуть к фармако-
логии и пропить какие-нибудь пищевые биодобавки.

Витаминно-минеральный комплекс также подой-
дет и тем, кто ест мало овощей и фруктов.

И все же напомним: понять, нужны ли человеку 
какие-либо микро-

элементы, можно 
только по анализу 
крови на витамин-
но-минеральный 
профиль. И хотя 

на первый взгляд 
кажется, что от до-
полнительных пи-
тательных веществ 
вреда никогда не бу-
дет, лучше самоле-
чением не занимать-
ся, а получить кон-

сультацию врача.

На календаре середина ноября, но зима уже давно почувствовала себя хозяйкой. Как спасаться от 
сезонной сонливости и апатии? Конечно, витаминными комплексами, скажете вы! Так ли это, выясняли 
корреспонденты «НР».

Светлана Султанова, жительница  
р. п. Краснообск:  
— Внимание витаминам в зимний 
сезон мы с мужем особенно 
не уделяем. Наш рацион 
сбалансирован и круглый год 

включает в себя овощи, фрукты и другие 
полезности. Какой-то необходимости в 
дополнительных микроэлементах я не вижу. А 
подобные комплексы, хотя и популярны сегодня, 
достаточно дорогостоящие. Мне для хорошего 
внешнего и внутреннего состояния достаточно 
рыбы, мяса и яблок.

В большинстве своем люди склонны 
переносить свои дела на будущее, 
с расчетом на больший достаток 
свободного времени. Но есть такие 
«вещи», о которых необходимо 
не только знать, но и осознанно 
выполнять вовремя. 

В этой статье я хочу рассказать чи-
тателям об одной из ключевых причин 
смерти среди всех больных раком. Рак 
толстой кишки (колоректальный рак, 
далее КРР) прочно занимает второе 
место по уровню смертности как в на-
шей стране, так и за рубежом. Проблема 
диагностики КРР кроется в отсутствии 
значимых симптомов на ранних стадиях 
заболевания. Колоректальный рак име-
ет несколько стадий развития. Каждый 
из них характеризуется разным уровнем 
поражения тканей кишки и наличием 
метастазов в других органах. Ощути-
мые симптомы заболевания появля-
ются только на более поздних стадиях: 
изменение характера стула (запор или 
диарея), наличие крови в стуле, ощу-
щение боли или дискомфорта в области 
живота, резкое снижение массы тела  
(5–10 кг за 1-2 месяца). Колоректаль-
ный рак важно вовремя выявить. Под-
считано, что примерно одну треть смер-
тей от КРР можно было избежать, если 

бы больше людей проходило регулярное 
обследование, направленное на раннее 
выявление предраковых заболеваний 
и злокачественных опухолей толстой 
кишки.

 К началу этого века профилактика 
рака толстой кишки стала приоритет-
ным направлением в онкологии. Счи-
тается, что 90% всех злокачественных 
новообразований толстой кишки мож-
но предотвратить. Канцерогенез в ки-
шечнике благоприятен для скрининга, 
поскольку рак возникает на почве аде-

ном в течение 10–15 лет, а их можно 
удалить на ранних этапах. Можно также 
заблокировать дальнейшую прогрессию 
на уровне аденом. Объективно установ-
лено, что 75% всех аденом малигнизи-
руются (перерождаются в злокачествен-
ное образование). А потому так важна 
скрининговая колоноскопия — диаг-
ностическая колоноскопия при отсут-
ствии жалоб, целью которой является 
выявление заболевания до того, как 
появятся его симптомы. Колоноскопия 
является золотым стандартом диагно-
стики колоректального рака. Основной 
задачей скрининговой колоноскопии 
является выявление полипов, аденом, 
образований, которые не проявляют 
себя до тех пор, пока не увеличатся в 
размерах и не переродятся в рак. Со-
гласно международным рекомендаци-
ям по скринингу колоректального рака 
колоноскопию необходимо выполнить 
каждому здоровому человеку начиная 
с 50-летнего возраста. Однако людям 
с дополнительными факторами риска 
развития рака толстой кишки: наличие 
хронических воспалительных заболева-
ний кишечника, полипы толстой киш-
ки, семейный полипоз, воспалительные 
заболевания толстой кишки, наличие 
рака толстой кишки у близких родст-
венников — рекомендуется выполнить 

первое исследование уже в 45 лет. И в 
зависимости от выявленных изменений 
проводить их с более частыми интерва-
лами. Мелкие полипы можно удалить 
при биопсии во время исследования. 
Если выявляется ранний рак до появ-
ления симптомов, то есть все шансы на 
полное излечение. 

Методика подготовки к исследова-
нию не слишком обременительна для 
пациента. В большинстве случаев ко-
лоноскопия выполняется без обезболи-
вания, при этом пациент может испы-
тывать незначительный дискомфорт. 
Пройти исследование на современном 
эндоскопическом оборудовании можно 
и в нашей КЦРБ. Для этого необходимо 
обратиться к своему участковому врачу, 
предварительно записавшись. 

Факторы образа жизни, способству-
ющие развитию колоректального рака: 
диета с высоким содержанием красно-
го и обработанного мяса (копчености, 
колбасы), алкоголь и курение, недоста-
ток физической активности (сидячий 
образ жизни), ожирение.

Скрининг сегодня — это возмож-
ность предупредить развитие колорек-
тального рака в будущем! 

Врач-эндоскопист первой 
квалификационной категории ГБУЗ НСО 

НКЦРБ Пётр Горшков 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: считается, что кальций — один из наиболее 
полезных минералов. Выпадают волосы, ломаются ногти, был пере-
лом — все дело в недостатке этого микроэлемента. И как назло, он 
плохо усваивается, лишь 10–30%. На самом деле, если съедать в день  
100 граммов сыра или творога и выпивать пару чашек молока, каль-
ция в организме будет достаточно.

Алена Пяткова
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редакционная почта

Собственники земельных долей в праве 
общей долевой собственности:

Плешаков Борис Егорович, Гонтарева 
Валентина Федоровна, Аверченко Алек-
сандр Валерьевич, Артемова Любовь Васи-
льевна, Серебренникова Наталья Иванов-
на, Сакова Надежда Викторовна, Костенко 
Ирина Николаевна, Безматерных Мария 
Ефимовна, Овечкин Александр Петрович, 
Пакилева Вера Петровна, Контаева Любовь 
Андреевна, Макаров Владимир Алексеевич, 
Панькова Надежда Степановна, Труфанов 
Владимир Александрович, Фендик Конс-
тантин Владимирович, Николаев Александр 
Григорьевич, Агишева Татьяна Александ-
ровна, Коновалова Тамара Павловна, Луп-
па Антонина Антоновна, Дорохов Алексей 
Викторович, Печков Владимир Михай-
лович, Полянская Ираида Арсентьевна, 
Сымщикова Светлана Андреевна, Попова 
Антонида Николаевна, Фендик Юрий Вла-
димирович, Горбатых Владимир Егорович, 
Лапина Елена Сергеевна, Савченко Виталий 
Григорьевич, Корытова Мария Андреевна, 
Трофимов Алексей Андреевич, Степанов Ва-
силий Леонидович, Вейзинборн Александр 
Карлович, Шуварина Зинаида Дмитриевна, 
Неустроев Александр Яковлевич, Клепикова 
Ольга Кондратьевна, Лещинский Василий 
Маркович, Неустроева Ольга Николаевна, 
Севостьянов Владимир Анатольевич, Ба-
рышева Оксана Юрьевна, Щенина Татьяна 
Георгиевна, Баталыгина Анна Петровна, Лях 

Сергей Владимирович, Бурнашев Алексей 
Федорович, Тимофеева Татьяна Федоровна, 
Деменев Игорь Владимирович, Савченко 
Григорий Алексеевич, Колпаков Николай 
Иванович, Кононова Людмила Дмитри-
евна, Квинт Тамара Андреевна, Николаев 
Александр Григорьевич,  Гайков Александр 
Викторович, Бастрыгин Владимир Констан-
тинович, Кононова Людмила Дмитриевна, 
Кулешова Валентина Романовна, Харзеев 
Владимир Константинович, Силин Сергей 
Викторович, Дорохов Михаил Викторович, 
на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адре-
су: Новосибирская область, Новосибирский 
район, МО Кубовинский сельсовет, када-
стровый номер 54:19:000000:398, приглаша-
ются на собрание.

Повестка дня: 
1. Избрание председателя и секретаря 

собрания. 
2. Рассмотрение материалов по объек-

ту «Газопровод — отвод к ГРС-4 г. Ново-
сибирск газопровода Юрга-Новосибирск» 
инв. № 000038311. Замена дефектных труб 
методом полной замены труб в существу-
ющей траншее на участке 0-99 км. Ново-
сибирское ЛПУМГ», расчет убытков, упу-
щенной выгоды, стоимости биологической 
рекультивации, предоставление части зе-
мельного участка в аренду  на период стро-
ительства.  Эксплуатирующая организация 
ООО «Газпром трансгаз Томск».

3. Избрание уполномоченных лиц от 
собственников для подписания предвари-
тельного согласия предоставления земель-
ного участка (части земельного участка), до-
говора аренды, расчета убытков, упущенной 
выгоды, стоимости биологической рекуль-
тивации и дать реквизиты для перечисления 
средств за возмещение ущерба, вызванного 
капитальным ремонтом объекта.

4. Согласование размещения участка 
под капитальный ремонт объекта.

Собрание состоится 28.12.2016 года в 
10:00 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, село Кубовая, улица 
Центральная, дом 18 (здание администра-
ции Кубовинского сельсовета). 

Начало регистрации участников собра-
ния в 09:00. Окончание регистрации участ-
ников  собрания в 09:50.

Для участия в собрании необходимо 
иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность, оригинал документа, удостоверяю-
щий право на земельный участок. Пред-
ставителю участника общей долевой соб-
ственности дополнительно иметь оригинал 
доверенности, оформленный в порядке, 
предусмотренном действующим законода-
тельством РФ.

Инициатор проведения собрания — ад-
министрация Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района, телефон для справок: 
8(383)295-66-56, сот. 89224739413.

В настоящее время ведутся работы по согласованию 
размещения проектируемого объекта «Газопровод — от-
вод к ГРС-4 г.Новосибирск газопровода Юрга-Новоси-
бирск» инв. № 000038311. Замена дефектных труб методом 
полной замены труб в существующей траншее на участке 
0-99 км. Новосибирское ЛПУМГ» c правообладателями 
земельных участков, чьи интересы затрагиваются в период 
капитального ремонта:

1. ООО «СибСельХоз» ИНН: 5405389105, ОГРН: 
1095405006047, КПП: 540501001, кадастровый номер 
земельных участков 54:19:093502:787, 54:19:093502:788, 
54:19:093502:789, 54:19:093502:790, адрес (описание ме-
стоположения) — Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Кубовинский сельсовет;

2. Гредин Александр Сергеевич (долевая собствен-
ность 1/2), Общество с ограниченной ответственностью 
«КФХ КВАНТ» ИНН: 5433149137, ОГРН:1025404351422, 
КПП: 543301001, кадастровый номер земельного участка 
54:19:062303:459, адрес (описание местоположения) — 
Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-
Тулинский сельсовет.

Прошу вышеперечисленных правообладателей зе-
мельных участков связаться с разработчиками проектной 
документации или специалистом администрации в зави-
симости от муниципальной принадлежности земельного 
участка по вопросу согласования размещения участка 
под капитальный ремонт объекта, а также для расчета 
убытков (реального ущерба), упущенной выгоды и рас-
чета затрат на проведение биологической рекультивации. 
Эксплуатирующая организация ООО «Газпром трансгаз 
Томск».

Контактные данные: кадастровый инженер 
ООО «ИПИГАЗ» Мусяченко Юлия Викторовна — 
8 (3452) 550-361 доб. 363, сот. 89224739413.

Уведомление о проведении общего собрания

Волейбол — спорт упорных
В спортивных залах КД и СО с. Криводановка 
и СОШ № 22 прошел волейбольный турнир 
«XVII Открытое осеннее первенство ДЮСШ 
«Чемпион». Участие в нем приняли десять ко-
манд девушек и шесть сборных юношей в раз-
ных возрастных категориях.
По утвержденному на судейской коллегии регла-
менту турнира командам предстояло провести 
матчи по круговой системе в своих возрастных 
группах. Награждение победителей, призеров 
и лучших игроков по номинациям проходило в 
спортивном зале культурно-досугового и спор-
тивного объединения. 
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Возрастная группа 1999–2001 г. р. (юноши)
I место — п. Кудряшовский;
II место — с. Марусино;
III место — с. Криводановка.
Итого очков: 545.
Возрастная группа 2002–2003 г. р. (юноши)
I место — с. Марусино;
II место — с. Криводановка.
Итого очков: 85.
Возрастная группа 1999–2001 г. р. (девушки)
I место — с. Криводановка;
II место — п. Кудряшовский;
III место — с. Марусино.
Итого очков: 311.
Возрастная группа 2002–2003 г. р. (девушки)
I место — с. Криводановка;
II место — п. Кудряшовский;
III место — с. Марусино.
Итого очков: 266.
Возрастная группа 2004–2005 г. р. (девушки)
I место — с. Криводановка;
II место — п. Кудряшовский.
Итого очков: 82.

Замдиректора ДЮСШ «Чемпион» Е. Абаскалова

Победа «Сибирочки»
6 ноября в КТЗ «Евразия» прошел праздник «Пусть 
звучат колокола России» в рамках открытого фе-
стиваля русской культуры «Сибирские колокола». 
Концерт был посвящен Дню народного единства.

Народный ансамбль русской песни «Сибирочка» 
из ДК п. Красный Яр Кубовинского сельсовета был 
приглашен на праздник как один из призеров област-
ного вокального конкурса «Добрые песни России». 
Ансамбль открывал второе отделение концерта, ис-
полнив сибирские припевки «Я по бережку похажи-
вала».

Но сначала было самое приятное для коллектива 
— награждение. Конечно, участники ансамбля очень 
волновались, какое же из трех призовых мест им до-
станется. Министр культуры Новосибирской области 
Игорь Решетников вручил руководителю ансамбля 
Владимиру Коновалову Золотой диплом победителя. 

Конечно же, результат столь высокой оценки ра-
боты «Сибирочки» — это заслуга руководителя ансам-
бля. Талант подать песню так, чтобы она проникла в 
души исполнителей, полюбилась коллективу, а затем 
и зрителю, — свидетельство высокого профессиона-
лизма Владимира Коновалова.

Высокая награда стала отличным подарком к юби-
лею ансамбля. 25 ноября народный ансамбль русской 
песни «Сибирочка» отметит свое 25-летие! 

Большой концерт состоится в ДК п. Красный Яр 
в 18:00. 

По информации художественного руководителя 
Г. Коноваловой

«Изумрудная волна»
С 29 октября по 1 ноября в г. Сочи проходил II Международный кон-
курс-фестиваль детского и юношеского творчества «Изумрудная 
волна». В нем приняли участие ребята из 16 субъектов Российской 
Федерации и Казахстана. 

Новосибирскую область пред-
ставлял образцовый танцевальный 
коллектив «Экзотика» ДДТ «Ма-
стер» (руководитель Юлия Кол-
дина, педагоги Эльвира Колдина, 
Сергей Колдин, Ольга Глущенко). 

На конкурс было заявлено 
160 творческих номеров, 87 из них 
жюри оценивало в номинации 
«Хореография». «Экзотика» пока-
зала шесть композиций. 

Перед конкурсной комиссией 
стояла нелегкая задача — опреде-
лить участников заключительного 
шоу и победителей. В гала-концерт 
были выбраны пять вокальных но-
меров и пять хореографических, в 
числе которых был и номер танце-
вального коллектива из Новоси-
бирского района «Растатуриха». 

Церемонию награждения 
участники конкурса ждали с нетер-
пением. «Экзотика» получила приз 
за каждую хореографическую по-
становку и привезла домой шесть 

наград: пять кубков и дипломов 
лауреата I степени, один кубок и 
диплом лауреата III степени.

Коллектив выражает благодар-
ность депутату Законодательно-
го собрания Анатолию Жукову за 
оказанную помощь в покупке тан-
цевальной обуви для выступлений. 

Информация предоставлена 
пресс-центром ДДТ «Мастер»

официально
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калейдоскоп

По горизонтали:
1. Вердикт. 3. Рубанок. 7. Адсорбция. 10. Мастер. 12. Эврика. 13. Циновка. 14. Желток. 15. Стопор. 
19. Вестерн. 21. Эшафот. 22. Напалм. 23. Приставка. 24. Область. 25. Базальт.
По вертикали:
1. Водомет. 2. Индеец. 4. Бритва. 5. Колбаса. 6. Грифон. 8. Вселенная. 9. Гидроплан. 11. Рикошет. 
12. Экстерн. 16. Маэстро. 17. Утрата. 18. Комитет. 19. Вопрос. 20. Наркоз.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Приговор. 3. Инструмент для ручного строгания древесины. 7. По-
глощение газов, паров или жидкостей поверхностным слоем твердого тела или жидкости. 
10. Человек, достигший большого умения в работе. 12. Восклицание, выражающее ра-
дость, удовлетворение при найденном решении сложной задачи. 13. Плотная подстилка из 
лыка, камыша, соломы. 14. Питательные вещества, содержащиеся в яйцеклетке животных. 
15. Деталь или устройство для фиксации частей механизма в определенном положении. 
19. Жанр американского кино. 21. Плаха. 22. Вязкая зажигательная и огнеметная смесь. 
23. Составная часть слова, стоящая перед корнем. 24. Пределы, в которых распространено 
какое-нибудь явление, зона, пояс. 25. Магматическая горная порода.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Судовой движитель, у которого движущая сила создается выталкиваемой 
струей воды. 2. Коренной житель Америки. 4. Очень острый стальной нож для удаления 
волос. 5. Особо приготовленный мясной фарш в округлой и удлиненной прозрачной обо-
лочке. 6. Каменное архитектурное украшение, изображающее мифическое чудовище. 
8. Совокупность галактик, космос. 9. Вид самолета. 11. Отраженное прямолинейное дви-
жение. 12. Нештатный врач, бесплатно  работающий в больнице или ином учреждении в 
целях прохождения практики. 16. Звание выдающихся шахматистов. 17. Потеря, ущерб, урон. 
18. Коллегиальный выборный руководящий орган в политических партиях и общественных 
организациях. 19. Обращение, требующее ответа. 20. Искусственно вызываемый глубокий 
сон с потерей сознания и болевой чувствительности.

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
вы можете получить в своем поселении. Информация по доставке: 8 (913) 009-88-70.

Дата выхода следующего номера  газеты — 23 ноября.
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Мы
на связи!

на страницах газеты 
«Новосибирский район — 

территория развития» —
 будь на волне успеха.

Т. 319-87-50

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА
«Новосибирский район — 

территория развития»
 будь на волне успеха.

нам пишут

Пришлите свою новость
• если она актуальна и интересна,
• если она связана с жизнью вашего поселения.

nsr-news@mail.ru

Прочитали газету —
передайте соседу!

Ребята охотно откликаются на 
призыв быть милосердными и при-
носят корма для питомцев красно-
обского приюта, в котором живут 
107 собак и более 20 кошек. Его ра-
ботники отмечают, что с каждым 
годом количество собранного корма 
увеличивается. 

Но на этом помощь бездомным 
животным не заканчивается. Уче-
ники 6 «Г» класса решили помочь 
приюту и сами. Они организовали 
копилку для благотворительных по-
жертвований и туда опускали деньги: 
1, 2, 10 рублей — у кого сколько было. 
Собрали около 500 рублей. На них был 
куплен корм для собак и кошек, и ре-
бята с подарками отправились в приют. 
Его работники были рады гостям. А как 
радовались обитатели — это не передать 
словами! Детям разрешили прогуляться 
с уже подросшими щенками. 

Находиться в приюте нелегко. Такая 
концентрация несчастных созданий, 
подставляющих мордочки, желающих 
получить порцию тепла и ласки, не 
оставляет равнодушным никого. Хочет-
ся приютить сразу всех. 

Ученики школы № 1 призывают: по-
могайте, содействуйте! Помощь никогда не 
бывает лишней ни людям, ни животным. 
По информации классного руководителя 

6 «Г» класса И. Никитиной 

4 ноября в ДК «Приморский» 
прошел I областной фести-
валь народного творчества 
«Красная ярмарка».

Участники от мала до ве-
лика демонстрировали свой 
талант в исполнении народ-
ных песен и танцев, а умель-
цы декоративно-прикладного 
творчества радовали глаз сво-
ими творениями. Усидеть на 
месте было сложно! Зажига-
тельные номера не оставили 
равнодушным никого. Этому 
поспособствовал и народный 
хор «Светлица» (рук. Виктор 
Чепизубов), который по ито-
гам выступлений был удосто-
ен диплома лауреата III сте-
пени.

Д и п л о м а м и 
были награжде-
ны также детские 
творческие объе-
динения декора-
тивно-приклад-
ного искусства 
«Рукодельник», 
«Мир творчества» 
(д/о п. Приоб-
ский), участница 
творческого объ-
единения «Милые 
р у к о д е л ь н и ц ы » 
(д/о п. Приобский) 
Лидия Мукосеева 
(рук. Галина Лав-
риненко).

СКО 
д. п. Кудряшовский

Условия просты: 
пришлите нам 
интересную новогоднюю 
фотографию (год не 
важен!) и расскажите 
историю, связанную с 
этим кадром. Авторы 
самых запоминающихся 
рассказов и фото получат 
призы от редакции «НР» и 
партнеров конкурса.

«Волшебный кадр»
Приближается Новый год, время исполнения желаний, подарков и 
встреч с друзьями. Как всегда, в преддверии самого волшебного 

праздника редакция «НР» объявляет новый фотоконкурс. 

Внимание! Новый конкурс

Письма принимаются до 15 декабря по адресу: 630015, г. Новосибирск, 
ул. Планетная, 30, корпус 2а, офис 218 или по электронной почте 

nsr-news@mail.ru. Контактный телефон 319-87-50.

Пишите, команда «НР» и Деда Мороза уже ждет!

праздника редакция «НР» объявляет новый фотоконкурс. 

до 15 декабря по адресу: 630015, г. Новосибирск, до 15 декабря по адресу: 630015, г. Новосибирск, до 15 декабря

Помощь никогда не бывает лишней…

Эх, петь хорошо и плясать хорошо!

В краснообской школе № 1 уже три года в октябре-ноябре, перед зимними 
холодами, проходит акция «Помоги бездомным животным». 

R


