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Выходит по средам

В Новосибирске в 16-й раз прошел фестиваль 
снежной скульптуры. С 2006 года в нем участвуют 
школьники из СОШ № 45 (ст. Мочище). Уже несколько 
лет это единственная команда, представляющая 
общеобразовательную школу. Подробнее на стр. 10

Гость рубрики 
«Трибуна» — депутат 
районного Совета 
Павел Батин. Стр. 5

Изменения в пенсионной 
системе, которые 
произойдут в 2016 году, 
коснутся каждого. Стр. 9

В селе Боровое уже 
несколько лет работает 
хоккейная коробка, 
которую построили 
сами жители села. 
Стр. 11

Снежные скульпторы 

из Мочище

Создатели скульптуры А. Ручников и А. Келлер со своими руководителями О. В. Хромовой, М. В. Сугатовой. 
Фото В. Ерёмина
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В Боровом станет 
больше спорта
Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса детского спортивного 
лагеря «Олимпиец» в селе Боровое состоялось 13 января. Губернатор 
Владимир Городецкий, который присутствовал на церемонии, поздравил 
всех с этим торжественным событием. 

«Быстровозводимый универсальный спортив-
ный комплекс — удачное решение, которое позволит 
большому количеству ребят заниматься баскетболом, 
волейболом, мини-футболом, борьбой и другими ви-
дами спорта, — сказал глава области. — Мы видим 
пример того, что отличные спортивные сооружения 
появляются не только в Новосибирске или районных 
центрах, но и в сельских поселениях». Владимир Го-
родецкий подчеркнул, что в олимпийский 2016 год в 
Новосибирской области сохранятся все действующие 
меры государственной поддержки спорта, направлен-
ные как на развитие спорта высших достижений, так 
и на создание условий для массовых занятий физиче-
ской культурой. 

В своем приветственном слове за-
меститель главы администрации Но-

восибирского района Дмитрий Эс-
сауленко выразил благодарность 
руководству области за то, что на 
территории нашего района появилось 

новое комфортное спортивное соору-
жение: «Трудно переоценить значение 

этого события. Теперь у жителей Борового, как у 
детей, так и у взрослых, есть прекрасная возможность 
заниматься спортом в специально предназначенных 
для этого современных залах. Кроме того, на этих 
площадках существует возможность проводить сбо-
ры спортсменов, соревнования различного уровня, 
что будет являться отличным способом поддержания 
формы для спортсменов и интересным и увлекатель-
ным зрелищем для болельщиков».

Строительство объекта общей площадью 1160 кв. м 
велось с октября 2014 года в рамках областной гос-
программы «Развитие физической культуры и спорта 

в Новосибирской области». На эти цели из региональ-
ного бюджета было направлено 36,6 млн рублей. В 
комплексе расположены универсальный игровой зал 
размером 36х18 м, раздевалки, душевые комнаты, тре-
нерские кабинеты, помещения для хранения инвента-
ря. Он оснащен футбольными воротами, мобильными 
баскетбольными щитами и волейбольной сеткой. На 
входе оборудован пандус, а внутри — санитарные ком-
наты для маломобильных граждан. 

График занятий, расписание секций и соревно-
ваний будет составляться местной администрацией 
совместно со специалистами детского спортивного 
лагеря «Олимпиец». Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс каркасного типа в Боровом — второе 
сооружение подобного типа в Новосибирском райо-
не. Первое из них было открыто в январе 2015 года в  
с. Верх-Тула, финансировалось его строительство в 
рамках государственно-частного партнерства. 

По материалам сайта www.nso.ru,
фотографии с сайта nso.ru

Первый на территории 
Новосибирского района 
спортивный комплекс каркасного 
типа был построен в 2014 году в 
с. Верх-Тула в рамках программы 
государственно-частного 
партнерства. Он введен в строй  
в январе 2015 года.

Святая вода купелей 
 На территории области на Крещение было 

оборудовано 50 купелей. У каждой из них де-
журили медики и спасатели. 
Священнослужители в преддверии праздника 
напомнили, что крещенские купания для веру-
ющих не обязательны, и не стоит верить в то, что 
они сразу же избавляют от всех грехов. Нужно 
помнить, что путь прощения и покаяния порой 
может занять целую жизнь. Однако православ-
ные верят в особую благодать и чудодейст-
венную силу воды, освященной на Крещение, 
и многие стремятся окунуться в купель, даже 
несмотря на морозы, которые стоят сейчас в 
регионе: в некоторых районах области кре-
щенской ночью температура опускалась до 
-38 градусов.  
За святой водой в Крещенский Сочельник ве-
рующие шли и в храмы, где состоялись празд-
ничные службы. 

В Барышево взяли штурмом 
наркопритоны

 17 января спецназ подразделения «Гром» 
Управления ФСКН России по Новосибирской 
области взял штурмом несколько домов в селе 
Барышево, где проживали наркосбытчики.
Как сообщили в пресс-службе Управления 
ФСКН по НСО, молодые люди от 23 до 26 лет 
наладили торговлю «солями» в Барышево и 
Первомайском районе Новосибирска. Круп-
ные партии «синтетики» сбывались через сеть 
тайников-закладок. По информации наркополи-
цейских, местные жители неоднократно видели 
людей, ищущих закладки с дозами возле домов 
и на местных детских площадках. Никто из мо-
лодых людей официально не работал. Все они 
проживали по соседству, поэтому операцию 
по задержанию спецназ проводил одновре-
менно, когда стемнело. 
«Подельников бойцы застали врасплох. Во вре-
мя задержания один из мужчин представился 
кандидатом в Совет депутатов местного муни-
ципального образования, выборы в который 
состоятся январе», — отмечается в сообщении 
УФСКН. 
Сейчас в отношении задержанных возбуждено 
уголовное дело о покушении на сбыт наркоти-
ков (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Санкция 
данной статьи Уголовного кодекса предусма-
тривает до 20 лет тюрьмы.

Информация с сайта news.ngs.ru

В Раздольном сгорел дом
 17 января в 11:25 в с. Раздольное Новоси-

бирского района на ул. Новая начался пожар 
в частном доме. 
Огнем была уничтожена крыша жилого строе-
ния и обрешетка крыши, пристроенной к дому 
веранды. В 12:16 пожар был ликвидирован. 
В частном доме проживала семья из восьми 
человек, в которой пять детей разного возра-
ста. В ходе пожара люди не пострадали. Как 
рассказал глава администрации Валерий Шва-
чунов, семью разместили у себя в доме друзья. 
Сразу же было принято решение о выделении 
им для временного проживания актового зала, 
расположенного на улице Березовой. Утром 
18 января там побывала комиссия, которая 
составила список необходимых для подготовки 
к заселению мероприятий. В скором времени 
электрики и специалисты по тепловым сетям 
приступят к работе. Депутаты местного Совета 
начали сбор вещей для пострадавших, к ко-
торому подключились жители села. Местные 
предприниматели тоже окажут посильную по-
мощь. Работы по восстановлению дома будут 
проводиться весной. 

новости района
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Пять лет пролетело… Не сделано дело

Планировали, планировали,  
да не выпланировали

«После прочтения материала в местной газете 
(«Пять лет пролетело… Как сделано дело?» — Прим. 
ред.) у меня сложилось мнение, что все пять лет адми-
нистрация и депутаты только и делали, что утверждали 
(разрабатывали) всякие разные планы и проекты, за-
нимались бумажками. Вот почитайте: «проведена раз-
работка документов территориального планирования… 
…проведена большая работа по подготовке техниче-
ской документаци ...изготовлен проект реконструкции 
площади...» и т. д., — возмущается Владислав Иванов, 
житель п. Юный Ленинец. — А что касается якобы 
проделанной работы, так некоторые моменты просто 
смешны. Например, к своим заслугам мичуринская ад-
министрация причисляет ремонт части здания бани в 
п. Мичуринский, но ведь все мы помним, что он был 
выполнен еще при предыдущем руководстве!»

Еще один момент — освещение в поселках Мичу-
ринский, Юный Ленинец и Элитный. Власти утвер-
ждают, что за время их правления был проведен ряд 
работ, вернувших свет на улицы поселений. Люди ни-
каких особых изменений не заметили, по их мнению, 
проблема как была, так и осталась и с каждым годом 
становится все острее.

Дороги. Светлая память
Пять лет якобы в каждом поселении сельсовета про-

ходили работы по улучшению дорожного покрытия: 
его асфальтировали, отсыпали или проводили ямоч-
ный ремонт. Тем не менее, чтобы попасть к себе домой, 
многим до сих пор приходится прикладывать изрядные 
усилия.

Центральная улица п. Мичуринский, его лицо, 
неприятно удивляет своей откровенной разрухой. Ас-
фальт на повороте к ул. Барханная разбит. Ехать прихо-
дится очень медленно, тщательно объезжая выбоины. 
И будто в насмешку, рядом с самой крупной ямой — 
знак, предупреждающий о лежачем полицейском. 

Весной и осенью размытые дождем улицы и в  
п. Элитный напоминают месиво, которое не каждый 
автомобиль сможет преодолеть. Народ грустно шутит: 
скоро только на лошадях и проедешь.

С содроганием вспоминают дождливые сезоны жи-
тели ул. Зеленой п. Юный Ленинец. Лужа около дома 
№ 47 каждый год разливается буквально на всю ули-
цу — без резиновых сапог не пройти. Грязь по колено 
стоит и около магазина на ул. Ишимской, 18а. «К нему 
просто невозможно подступиться! Ладно молодежь, но 
как быть пенсионерам? Какая-нибудь бабушка с палоч-
кой на весь слякотный сезон может легко остаться без 
продуктов, — отмечает Марина Игоревна, жительница  
п. Юный Ленинец. — Во время дождей невозможно 
пройти и на кладбище: дорога просто в ужасном состо-
янии. Конечно, очень хорошо, что власти наконец ра-
зобрались там со свалкой мусора. Но какой в этом прок, 
если мы все равно не можем навещать наших близких?»

Пару слов об экологии
Поселки, относящиеся к Мичуринскому сельсо-

вету, находятся в живописном, экологически чистом 
районе. Все здесь хорошо: красивая природа, чистый 
воздух, добрые и отзывчивые люди. Но…

Многолетняя свалка около местного кладбища, о 
которой упомянула наша собеседница, действительно 
была рекультивирована, организовали вывоз мусора. 
Однако полностью проблему это, увы, не решило. Тут 
и там попадаются очередные скопления отходов, кото-
рые никто убирать не спешит. Месяц, другой — и появ-
ляется новая гора отходов.

В очистке нуждается и берег Оби, тесно примыка-
ющий к территории п. Мичуринский. «Живем рядом с 
такой рекой-красавицей, а деток к воде пустить боимся. 
Все побережье усыпано топляком, от многочисленных 
туристов остаются кострища, мусор, а иногда и шпри-
цы», — рассказывает Клавдия Максимовна, жительни-
ца п. Мичуринский. Для женщины это действительно 
серьезная проблема: у нее двое внуков, которые каждое 
лето гостят. Легко ли удержать маленьких озорников от 
игр около реки?

Знания — сила
Как любят говорить чиновники. лучшее — детям. 

Вот только в Мичуринском сельсовете, по мнению жи-
телей, о подрастающем поколении заботятся весьма 
посредственно: детские площадки в дефиците, досуго-
вых и спортивных секций тоже немного, в плачевном 
состоянии местные дома культуры — в п. Элитный и  
п. Мичуринский. Хотя, справедливо заметим, несмо-
тря на тяжелые условия работы, сотрудники ДК делают 
очень много для местных жителей — проводят яркие 
массовые праздники, регулярно организуют поэтиче-
ские вечера, все время придумывают что-то необычное, 
стараясь вовлечь в творческую деятельность не только 
ребятишек, но и взрослых. Жаль только, что делать все 
это приходится в спартанских условиях. Зданиям мест-
ных «очагов культуры» давно требуется капитальный 
ремонт.

Еще одна беда — отсутствие детского сада в п. Ми-
чуринский и п. Юный Ленинец. Для дошколят пред- 
усмотрено лишь 50 мест на первом этаже школы № 123. 
Остальные возят своих малышей в Краснообск. А как 
возить? «Если в семье нет личного автомобиля, прохо-
дится морозиться на остановке, ждать единственный 
автобус, который уже давно перестал соблюдать распи-
сание, — жалуется Марина Игоревна. — Или вовсе идти 
на Советское шоссе в надежде сесть на какую-нибудь 
маршрутку. В этом случае до садика приходится доби-
раться с пересадками. Я вообще не понимаю, что у нас с 
транспортом происходит. Раньше было два автобуса, ко-
торые регулярно ходили. Теперь один маршрут закрыли, 
а второй, наверное, по каким-то другим часам ездит!»

Тем, кому все же повезло, дошкольная группа в род-
ном поселке значительно облегчила жизнь. Но нет худа 
без добра и добра без худа: из-за того, что первый этаж 
в школе занят малышней, школьники лишились спе-
циализированных кабинетов технологии и мастерских. 
Как девчонки будут учиться готовить, а мальчишки ра-
ботать лобзиком, непонятно. Люди в один голос гово-
рят: «Нужен отдельный садик!».

Кому сельсовет, кому дом родной
Всякое в жизни случается, и хорошее, и плохое, вот 

и с жителями п. Мичуринский приключилась беда. Для 
нескольких семей погорельцев здание поселковой адми-
нистрации успело стать настоящим домом. Увы, это не 
красивые слова, а суровая реальность. Заселяли на вре-
мя. С тех пор прошло более семи лет. Условия жесткие, 
но хочешь не хочешь — придется приспосабливаться. 
Ванной и душа здесь нет. Туалет один на этаже, и тот 
общественный — и для погорельцев, и для арендаторов: 
рядом с жилыми комнатами — почта, магазины, парик-
махерская, ЖЭУ. Стоимость услуг ЖКХ как в благо-
устроенном жилье — около пяти тысяч рублей. Еще две 
семьи живут в сельском клубе. Условия — не лучше.

Люди рассказывают, что поначалу власти обещали 
построить новый дом, после того как им выделят день-
ги. Но субсидию сельсовет так и не получил. Хотя жи-

лье для погорельцев все-таки начали строить. Правда, 
условия для переезда изменились: тем, у кого сгорев-
шая квартира была в муниципальной собственности, 
квадратные метры выделят бесплатно, а у кого при-
ватизированное жилье было, будут выкупать. Одной 
семье вот так и выставили счет в полтора миллиона 
рублей. Кстати, дом давно готов, но когда люди по-
лучат заветные ключи от квартир, неизвестно. Здание  
обещали сдать еще в прошлом году, теперь на календа-
ре новая дата — лето 2016 года.

Между тем двоих погорельцев уже нет в живых…

Доверяем?
Как известно, Единый день голосования у нас про-

ходил 13 сентября, вот только Мичуринский сельсовет 
решил выделиться. Конечно, выборы были и здесь, вот 
только из-за ряда инсинуаций их признали недействи-
тельными. Повторное голосование назначено на 31 ян-
варя. Но жители признаются: доверие уже не то…

«Для нас это, конечно, потрясение, до сих пор не 
понимаем, что же произошло. Почему? Зачем? — удив-
ляется Людмила Кислая, жительница п. Юный Лени-
нец. — Мы с семьей здесь не так давно живем, но все же 
мне кажется, что эти события далеки от нормы».

Спасибо жителям Мичуринского сельсовета за по-
мощь и комментарии, за активную позицию и неравноду-
шие. Ведь только сообща можно навести порядок и побо-
роть несправедливость.

Светлана Скобелева

Поселки Мичуринский, Элитный, Юный Ленинец. Тема, к которой мы 
обращались уже не раз. Писали много: и хорошего, и не очень, о проблемах, 
актуальных насущных вопросах. Вот и сейчас, накануне перевыборов 
местных депутатов, есть повод пообщаться с жителями Мичуринского 
сельсовета, узнать, что сделала власть исполнительная и законодательная, 
какие проблемы решились, а что так и осталось тяжким грузом.  
На территорию выехали наши корреспонденты.

Юлия Коняева, 
жительница п. Юный Ленинец:
«Администрация наша работает, без 

преувеличений, безобразно. Чтобы 
на прием к главе прийти, надо за две 

недели записаться, отдаешь обращение 
— ответ, вопреки всем нормам, приходит через три 
месяца, общение грубое — лишь бы отстали. Совет 
депутатов тоже не радует, такое чувство, что ситу-
ацией они просто не владеют. На любые просьбы 
в ответ равнодушие. У нас в сельсовете проблем 
хватает, и так хочется, чтобы на твои вопросы сразу 
реагировали... Я понимаю, что многое сейчас зависит 
от финансирования, но я слышала, что в прошлом году 
у нас 4,5 миллиона выделенных средств «сгорело» 
— не реализовали! А ведь только у нас, в Тепличном 
квартале, сколько всего сделать нужно! Освещения 
практически нет. Дороги чистить стали только по-
сле того, как мы забастовку объявили. Газификация 
нужна, у нас голубое топливо только богатые смогли 
себе организовать... Воду за свой счет, а это более  
50 000 рублей, я сама проводила. То же самое  с элек-
тричеством. Вся надежда на новых кандидатов: более 
энергичных, компетентных и заинтересованных в буду-
щем нашего сельсовета. Мы очень ждем выборов!»

Анастасия Острецова, 
жительница п. Мичуринский:
«Наша проблема, наверное, самая 
глобальная. Восьмой год вместе 
с другими семьями мы живем на 
первом этаже администрации Ми-
чуринского сельсовета, после пожара, 
который произошел в нашем доме. Втроем, с мужем 
и ребенком, делим комнату 17 кв. метров, совсем не 
приспособленную для нормального существования. 
Куда мы только не писали, чтобы помогли решить нашу 
проблему. После очередной коллективной жалобы 
в прокуратуру, нас должны были расселить. Адми-
нистрация предложила подселение на ул. Ягодную, 
но бабушка, которая там живет, наотрез отказалась 
принимать «гостей». На этом все вновь затихло. А ведь 
страдаем мы по большому счету из-за халатности ад-
министрации. Наш дом много лет назад должен был 
быть признан аварийным, мы, жители, неоднократно 
писали жалобы на проблемы с проводкой. Наконец 
здание признали ветхим, но было уже поздно... Сейчас 
дали призрачную надежду на то, что дом, в котором 
для всех погорельцев предусмотрены квартиры, ле-
том наконец будет сдан в эксплуатацию. Но это, как 
говорится, вилами по воде писано, сколько раз уже 
все переносилось! Хочется верить, что новая власть 
сможет нам помочь или хотя бы не будет пытаться от 
нас отделаться. Мы идем на выборы».

мнение

Данные респондентов находятся в редакции
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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области пятого созыва

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области пятого созыва

Многомандатный избирательный округ № 1

Многомандатный избирательный округ № 1

Многомандатный избирательный округ № 2

Многомандатный избирательный округ № 3 Многомандатный избирательный округ № 4

ПеРСОнАЛьные дАнные КАндИдАтА СуБъеКт ВыдВИженИя

ЖАРКОВА ВЛАДА ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения — 18 ноября  
1974 года, уровень образования — высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий — ЗАО Птицефабрика 
«Ново-Барышевская», секретарь-делопроизводитель, место жительства — 
Новосибирская область, г. Новосибирск

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Новосибирского района 
Новосибирской области

КИРСАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения —  
24 июля 1992 года, уровень образования — без образования, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий —  
ООО «Таркат», бухгалтер, место жительства — Новосибирская область,  
г. Новосибирск

самовыдвижение

ХАРЧЕНКО ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения —  
21 мая 1976 года, уровень образования — высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — временно 
неработающий, место жительства — Новосибирская область, 
Новосибирский р-н, с. Барышево

самовыдвижение

ЧЕРНЯВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения — 27 декабря  
1994 года, уровень образования — среднее профессиональное, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — временно 
неработающий, место жительства — Новосибирская область, г. Новосибирск

Новосибирское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России

ШКОЛЬНОЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения —  
17 сентября 1996 года, уровень образования — без образования, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — временно 
неработающий, место жительства — Новосибирская область, г. Новосибирск

самовыдвижение

ПеРСОнАЛьные дАнные КАндИдАтА СуБъеКт ВыдВИженИя

БЕЛОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА, дата рождения — 5 ноября 1953 года, 
уровень образования — высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — Администрация Мичуринского 
с/с Новосибирского р-на НСО, военно-учетный работник, депутат Совета 
депутатов Мичуринского с/с Новосибирского р-на НСО четвертого созыва 
на непостоянной основе, место жительства — Новосибирская область, 
Новосибирский р-н, п. Мичуринский

Новосибирское местное 
отделение КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

БОБРОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, дата рождения — 2 апреля 1987 года, 
уровень образования — высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — ООО «Содействие», юрисконсульт, 
место жительства — Алтайский край, г. Яровое

Новосибирское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России

ГОМАСКО КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения — 24 февраля 1984 
года, уровень образования — высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — ФГУП «Элитное», заместитель 
директора по вопросам земельных и имущественных отношений, место 
жительства — Новосибирская область, Новосибирский р-н, п. Элитный

самовыдвижение

ГОНЧАРОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА, дата рождения — 17 февраля 1946 года, 
уровень образования — высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — Совет депутатов Мичуринского с/с 
Новосибирского р-на НСО, председатель Совета депутатов Мичуринского 
с/с Новосибирского р-на НСО, место жительства — Новосибирская область, 
Новосибирский р-н, п. Элитный

самовыдвижение

ГОРЕЛОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения — 31 декабря 1969 года, 
уровень образования — высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — ООО «ЭнергоСервис», главный 
бухгалтер, место жительства — Новосибирская область, г. Новосибирск

самовыдвижение

ДАВЫДОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения — 5 июля 1970 года, уровень 
образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — ООО «Логистический комплекс Элитный», 
директор, место жительства — Новосибирская область, г. Новосибирск

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Новосибирского района 
Новосибирской области

ЖИХАРЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения — 18 февраля 1975 года, уровень 
образования — среднее профессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий — ИП Жихарев М. Ю., место 
жительства — Новосибирская область, Новосибирский р-н, п. Элитный

Новосибирское местное 
отделение КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ЖУРКОВ ДЕНИС ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения — 5 января 1966 года, уровень 
образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — МКУ СКО «Мичуринский», комендант, место 
жительства — Новосибирская область, Искитимский р-н, д. Новососедово

самовыдвижение

ЗАУСАЕВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения — 16 мая 1986 года, уровень 
образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — ИП, исполняющий обязанности руководителя, место 
жительства — Новосибирская область, Новосибирский р-н, р. п. Краснообск, 4-м-н

Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области

ЗАХАРОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения — 26 февраля 1980 года, 
уровень образования — высшее, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий — ФГУП «Элитное», главный экономист, место 
жительства — Новосибирская область, Новосибирский р-н, п. Элитный

Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области

ЗУБРИЦКАЯ ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения — 31 июля 1969 года, 
уровень образования — высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — ООО «ДЭНГРОСС», директор, 
депутат Совета депутатов Мичуринского с/с Новосибирского р-на НСО 
на непостоянной основе, место жительства — Новосибирская область, 
Новосибирский район, п. Мичуринский

Новосибирское местное 
отделение КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

КИРИЛЛОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения — 3 сентября 1971 года, 
уровень образования — высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — МКОУ Новосибирского р-на НСО 
«Мичуринская средняя общеобразовательная школа № 123», учитель 
русского языка и литературы, место жительства — Новосибирская область, 
Новосибирский р-н, п. Мичуринский

Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области

ПеРСОнАЛьные дАнные КАндИдАтА СуБъеКт ВыдВИженИя

ГЕРАСИМЕНКО ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения — 30 ноября 1952 года, уровень 
образования — без образования, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — МУП «Барышевский ДЭЗ ЖКУ», электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования в котельной № 3, место жительства — 
Новосибирская область, Новосибирский р-н, с. Барышево

самовыдвижение

ДОРОВСКАЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения — 25 августа 1961 года, уровень 
образования — без образования, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская», бухгалтер-
диспетчер, место жительства — Новосибирская область, Новосибирский р-н,  
с. Барышево

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Новосибирского района 
Новосибирской области

МАЖИНСКИЙ ВСЕВОЛОД МАРКОВИЧ, дата рождения — 10 апреля 1991 года, уровень 
образования — без образования, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — МБОУ ДОД ДЮСШ «Рекорд», руководитель структурного 
подразделения, место жительства — Новосибирская область, Новосибирский р-н,  
с. Барышево

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Новосибирского района 
Новосибирской области

СТАРОСТИН ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения — 23 июня 1963 года, уровень 
образования — без образования, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — пенсионер, место жительства — Новосибирская область,  
г. Новосибирск

Новосибирское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России

СУШКОВ АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения — 29 января 1990 года, уровень 
образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий — временно неработающий, место жительства — Кемеровская область, 
г. Новокузнецк

самовыдвижение

ПеРСОнАЛьные дАнные КАндИдАтА СуБъеКт ВыдВИженИя

КУРБАТОВА ВЛАДА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения — 11 сентября 1967 года, уровень 
образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий — Главное управление образования мэрии г. Новосибирска. МБОУ  
г. Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке», учитель химии, место жительства — 
Новосибирская область, Новосибирский р-н, п. Юный Ленинец

самовыдвижение

МАКАРЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения — 11 октября 1966 года, уровень 
образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий — ЗАО «Росветфарм», ветеринарный врач, депутат Совета депутатов Мичу-
ринского с/с Новосибирского р-на НСО на непостоянной основе, место жительства — 
Новосибирская область, Новосибирский р-н, п. Юный Ленинец

самовыдвижение

МАТОЧКИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения — 15 мая 1950 года, уровень 
образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — пенсионер, место жительства — Новосибирская область, 
Новосибирский р-н, п. Юный Ленинец

Новосибирское местное 
отделение КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

НИКИТИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения — 25 сентября 1966 года, уровень 
образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий — ФГБУ «Центр агрохимической службы «Новосибирский», ведущий агрохимик, 
депутат Совета депутатов Мичуринского с/с Новосибирского р-на НСО на непостоянной 
основе, место жительства — Новосибирская область, Новосибирский р-н, п. Юный Ленинец

Новосибирское местное 
отделение КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

НОВОСЕЛОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения — 23 января 1996 года, уровень 
образования — без образования, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — временно неработающий, место жительства — Новосибирская 
область, г. Новосибирск

самовыдвижение

ОГНЁВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения — 24 августа 1961 года, уровень 
образования — среднее профессиональное, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий — ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая 
центральная районная больница», санитарка-уборщица родильного отделения, место 
жительства — Новосибирская область, Новосибирский р-н, п. Мичуринский

Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области

САХАНЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения — 10 июня 1951 года, уровень 
образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — пенсионер, депутат Совета депутатов Мичуринского 
с/с Новосибирского р-на НСО на непостоянной основе, место жительства — 
Новосибирская область, Новосибирский р-н, п. Мичуринский

Новосибирское местное 
отделение КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

СЛЮСАРЬ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения — 2 января 1975 года, уровень 
образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий — МУП ДЕЗ ЖКХ п. Мичуринский, директор, депутат Совета депутатов Ми-
чуринского с/с Новосибирского р-на НСО на непостоянной основе, место жительства 
— Новосибирская область, Новосибирский р-н, п. Мичуринский

Новосибирское местное 
отделение КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

СТЕПАНОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения — 5 июня 1980 года, уровень 
образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий — Благотворительный фонд поддержки инициатив граждан и социально-
экономического развития Мичуринского с/с Новосибирского р-на НСО, директор, 
место жительства — Новосибирская область, Новосибирский р-н, д. п. Кудряшовский

Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области

ТОКАРЕЦ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения — 14 ноября 1984 года, уровень 
образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий — ООО «ЕЛЕЙ ТРЕЙД», директор по экономике, место жительства — Новоси-
бирская область, г. Новосибирск

Региональное отделение 
Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ново-
сибирской области

ФАРТУШНЯК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения — 24 января 1991 года, 
уровень образования — высшее образование — бакалавриат, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Щедрый базар», кладовщик 
склада, место жительства — Новосибирская область, Новосибирский р-н, п. Элитный

Новосибирское местное 
отделение КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ХИСМАТУЛИНА ЕЛЕНА АРКАДЬЕВНА, дата рождения — 13 октября 1961 года, уровень 
образования — среднее профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — МКОУ Новосибирского р-на НСО «Мичуринская 
средняя общеобразовательная школа № 123», учитель технологии, место жительства — 
Новосибирская область, Новосибирский р-н, п. Мичуринский

Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области

ХМЕЛЬНИЦКАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения — 9 августа 1981 года, 
уровень образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — временно неработающий, место жительства — 
Новосибирская область, Новосибирский р-н, п. Юный Ленинец

Новосибирское местное 
отделение КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ПеРСОнАЛьные дАнные КАндИдАтА СуБъеКт ВыдВИженИя

МОСКВИН ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения — 7 марта 1959 года, уровень образования - без 
образования, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий —  
ООО «БраМиС», директор, место жительства — Новосибирская область, р. п. Кольцово

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Новосибирского района 
Новосибирской области

РАХМАНИН КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения — 3 сентября 1986 года, уровень 
образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий — ООО Юридическая Компания « Справедливость», Директор, место жительства — 
Новосибирская область, г. Новосибирск,

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Новосибирского района 
Новосибирской области

СЕРЕГИН ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения — 4 мая 1989 года, уровень образования — высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО Юридическая 
компания «Справедливость», исполнительный директор, место жительства — Новосибирская 
область, г. Новосибирск

самовыдвижение

ФЕДОРЕЕВ РУСЛАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения — 22 октября 1987 года, уровень образования — 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Рич 
фэмили», контролер торгового зала, место жительства — Забайкальский край, Краснокаменский 
р-н, г. Краснокаменск

Новосибирское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России

ШАБУНИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения — 5 марта 1996 года, уровень образования 
— без образования, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — 
временно неработающий, место жительства — Новосибирская область, Мошковский р-н, с. Сокур

самовыдвижение

ПеРСОнАЛьные дАнные КАндИдАтА СуБъеКт ВыдВИженИя

ИЛЮХИНА МАРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 
— 9 ноября 1978 года, уровень образования — 
высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий —  
ПАО «Ростелеком» МРФ «Сибирь», руководитель 
направления отдела правового обеспечения 
основной деятельности и сопровождения 
корпоративной работы, место жительства — 
Новосибирская область, Новосибирский р-н,  
п. Каменушка

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Новосибирского района 
Новосибирской области

МОСКВИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения — 
20 мая 1982 года, уровень образования — высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий —  
ООО «Новосибтрансавто», Генеральный 
директор, место жительства — Новосибирская 
область, р. п. Кольцово

самовыдвижение

Информация предоставлена ТИК Новосибирского района Новосибирской области
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трибуна

Главное — держать слово

— Павел Сергеевич, что для вас поли-
тика?

— Прежде всего это — государст-
венная деятельность, направленная на 
защиту и ответственное представитель-
ство интересов населения. Политики 
должны предугадывать потребности 
граждан и воплощать их в жизнь. 

— Какие жизненные принципы, на 
ваш взгляд, должны быть у депутата?

— Такие же, как и у всех людей на 
Земле: доброта и милосердие, смелость 
и честность, неравнодушное отношение 
к несправедливости и ответственность 
за свои поступки, способность иссле-
довать, анализировать, добиваться по-
ставленных целей и, конечно, любить.

— А что касается его основных задач?
— Быть доступным для населения, 

выполнять обещания, данные людям, 
информировать их о деятельности вла-
стей всех уровней, добиваться защиты 
интересов населения и улучшения ус-
ловий жизни.

— Выборы прошли четыре месяца на-
зад. Что вы уже успели сделать?

— Я постоянно консультирую жите-
лей своего округа по телефону, провожу 
личные приемы. Разработал, составил и 
защитил проект «Положение о работе по-
стоянных комиссий Совета депутатов». 
Принимал участие в диалоге населения, 
депутатов Заксобрания и правительства 
НСО в отношении снижения выкупной 
стоимости для садовых и дачных земель-
ных участков, пользователи которых не 
успели их приватизировать. Старался при-
сутствовать на заседаниях всех профиль-
ных комиссий, чтобы понимать, где и как 
могут пригодиться мои опыт и знания.

— Расскажите немного об округе, ко-
торый вы представляете, его проблемах.

— В мой округ № 2 входят Верх-Ту-
линский, Толмачевский, Ярковский, 
Криводановский и Кудряшовский 
сельсоветы. Главы вышеуказанных му-
ниципальных образований знают меня 
лично не первый год по роду моей дея-
тельности как профессиональной, так и 
общественной. 

Новосибирский район — это приго-
род столицы Сибири, и он должен соот-
ветствовать своему статусу в плане пер-
спективы развития и инфраструктур-
ного потенциала. Поэтому проблемы, 
о которых говорят почти все местные 
жители, как правило, схожи и впол-
не понятны, они поступают в наказы 
всего депутатского корпуса. Исходя из 
географического положения Новоси-
бирского района, вопросы правильного 
градостроительного планирования и ра-
ционального использования земельных 
ресурсов, обеспечения отсутствия де-
фицита энергоресурсов, на мой взгляд, 
являются наиболее важными.

— Какие наказы вам дали избирате-
ли? Какие из них реально выполнить и 
что для этого нужно? Есть просьбы, кото-
рые стали для вас новыми и необычными?

— Наказов от избирателей на схо-
дах и встречах с гражданами поступило 
около 20. Касаются они прежде всего 
улучшения инженерной инфраструкту-
ры поселков, качества оказания комму-
нальных услуг, строительства необходи-

мых социальных и культурных объектов 
и учреждений, а также качественных 
дорог, детских площадок и т. п. Все эти 
проблемы в сельских поселениях лежат 
на поверхности, поэтому неожиданны-
ми для меня не стали. 

Очень интересно, когда над реше-
нием тех или иных задач приходится ра-
ботать совместно с населением — обсу-
ждать возможные пути решения, устра-
ивать мозговой штурм. Всего несколько 
месяцев я являюсь депутатом, а уже есть 
немало интересных случаев. Например, 
мы разбирались с хозяином 30 голов 
КРС, который держал коров на своем 
дворе, — нестерпимый запах и посто-
янный шум не один месяц беспокоили 
жителей деревни Алексеевка Толмачев-
ского сельсовета. Новым опытом стало 
предложение граждан о помощи в раз-
работке схемы захоронения на кладби-
ще, а также плана по разделению тер-
ритории своего села для определения 
сферы действия создаваемых ТОСов.

— Каким образом взаимодействуете с 
коллегами по депкорпусу?

— Спорим… Пока разбираемся со 
всеми обязанностями и полномочиями 
самого Совета депутатов и администра-
ций.

— В какие профильные комиссии вы 
вошли и почему?

— Это логично и правильно, состо-
ять в профильных комиссиях по роду 
своей деятельности, приобретенному 
опыту и заряженности на результат. По-
этому я вошел в комиссию по земель-
ным вопросам и аграрной политике, 
имея почти восьмилетний опыт работы 
с оформлением недвижимости. Второй 
стала мандатная комиссия по вопросам 
законности, правопорядка, местному 
самоуправлению, гласности и работе со 
СМИ, так как я хочу помогать местному 
самоуправлению сельских поселений, 
защищая их права.

— На какие направления сегодня де-
путатам стоит обратить особое внима-
ние?

— Я думаю прежде всего стоит сле-
дить за обеспечением безопасности 
проживания граждан. Работать над 
тем, чтобы скорая и пожарная машины 
всегда могли оперативно прийти на по-
мощь, чтобы в каждом сельском посе-
лении была хорошая поликлиника или 
ФАП, чтобы дети ходили в школу по 
безопасным дорогам и тротуарам.

Стоит уделить внимание рациональ-
ному планированию бюджета и кон-
тролю трат. Нужно создать такие усло-
вия для власти, которые не позволили 
бы принимать важные для развития 
территории района решения без утвер-
ждения их населением и общественным 
самоуправлением. 

— В чем сложность работы в Совете? 
— Быть правильно понятым колле-

гами в тех или иных ситуациях. Ориен-
тироваться в различных правовых на-
правлениях законодательства с целью 
нахождения нормотворческих идей.

Беседовала Светлана Скобелева

Депутат районного Совета по многомандатному округу № 2 Павел Батин впервые 
был избран в законодательный орган власти осенью 2015 года. За прошедшие 
несколько месяцев он успел доказать, что отсутствие опыта никак не сказывается на 
профессионализме. 

Блиц-опрос «О себе»
— Чем вы занимаетесь помимо депутатской работы? Какие у вас увлечения?
— Странно, но только перед окон-чанием школы я очень полюбил чте-ние. С шести лет играю в шахматы и очень это люблю. Очень люблю проводить время со своей женой и дочерью.

— Какая книга произвела на вас самое сильное впечатление?
— В школе — «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, в институте — «Потоп» Г. Сенкевича. 
— Какой самый ценный урок пре-поднесла жизнь?
— Жизнь не перестает преподно-сить уроки и сюрпризы, поэтому век живи – век учись.
— В каком возрасте вы заработали первые деньги и как?
— В девять лет на турнире по шах-матам.
— Какое самое яркое воспомина-ние вашего детства?
— Новогодние праздники. Больше всего мне нравилось, когда у нас дома собиралось много друзей. — Мы все отметили новый год. Как праздновали вы? 

— Новый год — семейный праздник, поэтому — дома, в кругу родных людей. 
— Что бы хотели пожелать вашим избирателям?
— Постоянного желания — жить, любить, работать и добиваться поставленных целей.

За период 2010–2014 гг. при 
участии Павла Батина были 
оформлены документы 
объектов недвижимости 
муниципальной собственности 
пяти сельсоветов 
Новосибирского района.*

Аварию в котельной 
устранили оперативно
17 января случилось чрезвычайное происшествие  
на ст. Мочище: в 17:00 остановилась система ото-
пления СОШ № 45. К решению проблемы оперативно 
подключились аварийные службы Новосибирского 
района. 

На место выехал заместитель главы администрации 
Владимир Нормайкин. Выяснилось, что оборудование 
котельной вышло из строя, одна из деталей требует за-
мены. Поисками сразу же занялись специалисты, но вы-
яснилось, что на ее доставку требуется время. Морозной 
ночью с воскресенья на понедельник и в не менее холод-

ном начале недели одной из важнейших задач было пре-
дотвращение перемерзания системы отопления здания, 
что могло повлечь за собой почти катастрофические по-
следствия. Этого удалось избежать, сохранив циркуляцию 
воды в трубах. 

18 января занятия у школьников были отменены, хотя 
в здании сохранялось тепло, утром температура в поме-
щениях достигала +20 градусов. В качестве страховочного 
варианта отопления рассматривался срочный ввод в дей-
ствие старой котельной, для чего в Мочище были при-
везены газовые пушки, которые должны были отогреть 
оборудование и подготовить его к работе. Однако этого 
не потребовалось. Весь понедельник в газовой котельной 
велись работы по устранению чрезвычайной ситуации, и 
уже к вечеру она начала выполнять свои функции. 

Во вторник, 19 января, ученики вновь сели за парты. 

актуально

* по информации www.nrdeputat.ru/author/batin/
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:00 Телеканал Доброе утро.
08:00, 11:00, 14:00, 02:00 Новости.
08:10 Контрольная закупка.
08:40 Женский журнал.
08:50 Жить здорово! 12+.
09:55, 01:50, 02:05 Модный при-

говор.
11:15 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым. 16+.
13:20 Таблетка. 16+.
14:15 Время покажет. 16+.
15:00 Мужское / Женское. 16+.
16:00, 00:50 Наедине со всеми. 16+.
17:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
17:45 Давай поженимся! 16+.
18:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
20:00 Время.
20:30 т/С МАжОР. 16+.
22:40 Ночные новости.
22:55 т/С  ГеРМАнИя 83. ГОРОд-

СКИе ПИжОны. 16+.
02:55 т/С КАК ИЗБежАть нАКАЗА-

нИя ЗА уБИЙСтВО. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

06:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 18:50, 

21:00 Вести.
10:55 О самом главном.
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 Местное 

время. Вести-Новосибирск.
12:55 т/С тАЙны СЛедСтВИя. 12+.
15:50 Вести. Дежурная часть.
16:00 т/С ЗеМСКИЙ дОКтОР. 12+.
19:15 Прямой эфир. 16+.
22:00 т/С Сын МОеГО ОтЦА. 12+.
00:50 Честный детектив. 16+.
01:50 Д/ф Владимир Высоцкий. 

Это я не вернулся из боя... 
Украденные коллекции. По 
следам черных антиква-
ров. 12+.

03:20 т/С СРОЧнО В нОМеР! 12+.
04:20 Д/ф Диагноз: гений. 12+.
05:20 Комната смеха.

НТВ (Спутник 3)

05:00, 06:05 т/С СуПРуГИ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 НТВ утром.
08:10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09:05 т/С ВОЗВРАЩенИе МуХтА-

РА. 16+.
10:20 т/С СВет И тень МАяКА. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00 т/С БРАтАны. 16+.
16:20 т/С уЛИЦы РАЗБИтыХ ФО-

нАРеЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем с Ле-

онидом Закошанским. 16+.
20:00 т/С ПАСеЧнИК. 16+.
22:00 Итоги дня.
22:30 т/С нА ГЛуБИне. 16+.
00:25 т/С ГЛуХАРь. ПРОдОЛже-

нИе. 16+.
02:25 Дикий мир. 0+.
03:10 т/С СОЛО дЛя ПИСтОЛетА С 

ОРКеСтРОМ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

08:00 Евроньюс.
11:00, 16:00, 20:30, 00:30 Новости 

культуры.
11:15 Наблюдатель.
12:15 Х/Ф тО МужЧИнА, тО жен-

ЩИнА.
13:25 Д/ф Лао-цзы.
13:35 Линия жизни.
14:35 Х/Ф у Стен МАЛАПАГИ.
16:10 Х/Ф РОднАя КРОВь.
17:35 Д/ф Евгений Матвеев.
18:20, 02:40 Андраш Шифф и ка-

мерный оркестр «Капелла» 
Андреа Барка.

19:15 Д/ф Господин коллекционер. 
Дмитриев.

19:50 Д/ф Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Мис-
сионерская архитектура.

20:05 Д/ф Эрнест Резерфорд.
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Главная роль.
21:05 Сати. Нескучная классика...
21:45 Правила жизни.
22:10 Тем временем с Александ-

ром Архангельским.
22:55 Д/ф Амальфитанское по-

бережье.
23:15 Марина Неелова. Это было. 

Это есть...
23:40 Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом.
00:45 Худсовет.
00:50 Д/ф Темное небо. Белые 

облака.
02:15 Д/ф Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау.
03:40 Д/ф Древний портовый город 

Хойан.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 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+.
11:00 Документальный проект. 16+.

12:00, 15:55, 19:00 Информацион-
ная программа 112. 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф 13-Й РАЙОн: уЛьтИМА-

туМ. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ПРОРОК. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
23:25 т/С РЭЙ дОнОВАн. 16+.
01:40 т/С БАнды. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 М/с Кунг-фу 
Панда: Удивительные леген-
ды. 12+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Х/Ф ХОББИт: неждАннОе 

ПутеШеСтВИе. 12+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 20:00, 20:30 т/С Ин-
теРны. 16+.

19:00, 19:30 т/С унИВеР. нОВАя 
ОБЩАГА. 16+.

21:00 Х/Ф ФОРМуЛА ЛЮБВИ дЛя 
уЗнИКОВ БРАКА. 16+.

23:15 Дом-2. Город любви. 16+.
00:15 Дом-2. После заката. 16+.
01:15 Х/Ф ЛАК дЛя ВОЛОС. 12+.
03:35 т/С СуПеРВеСеЛыЙ ВеЧеР. 

16+.
04:05 т/С ЛЮдИ БудуЩеГО. 12+.
04:55 т/С ЗАЛОжнИКИ. 16+.
05:45 т/С нИжнИЙ ЭтАж. 12+.
06:20 Женская лига. Банановый 

рай. 16+.

СТС

06:00 М/с Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями. 12+.

06:30 М/с Том и Джерри. 0+.
06:45 Х/Ф АСтеРИКС нА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ. 12+.
09:00, 23:50 Ералаш. 0+.
10:10 Мастершеф. Дети. 6+.
11:10 Х/Ф СуМеРКИ. САГА. ЗАтМе-

нИе. 16+.
13:30 М/с Сказки шрэкова бо-

лота. 6+.
14:00 Х/Ф СуМеРКИ. САГА. РАС-

СВет: ЧАСть 1. 12+.
16:05 Х/Ф СуМеРКИ. САГА. РАС-

СВет: ЧАСть 2. 12+.
18:00 т/С КуХня. 16+.
19:00  Миллион из Простоквашино 

с Николаем Басковым. 12+.
19:05 т/С СеМеЙныЙ БИЗнеС. 16+.
21:00 т/С  МОЛОдежКА. 16+.
22:00 т/С  КОСтИ. 16+.
00:00 Уральские пельмени. 16+.
00:30  Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 16+.
01:30 6 кадров. 16+.
01:45 Х/Ф В ПОГОне ЗА СЧАСтьеМ. 

12+.
04:00 Х/Ф  ПРОКЛятыЙ ЮнАЙ-

тед. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

далка. 12+.
11:30 Не ври мне! 12+.
12:30 Х-версии. Другие новости 

(дайджест). 12+.
13:30 Д/с Городские легенды. 12+.
14:00, 14:30 Д/с Охотники за приви-

дениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:00, 01:15 Х-версии. Другие 

новости. 12+.
18:30 т/С Сны. 16+.
19:30, 20:20 т/С ОБМАнИ Меня. 12+.
21:15, 22:05 т/С МентАЛИСт. 12+.
23:00 Х/Ф СеКРетные МАтеРИАЛы: 

БОРьБА ЗА БудуЩее. 16+.
01:45 Х/Ф ПОСЛеднИе днИ нА 

МАРСе. 16+.
03:45 Х/Ф СМеРтеЛьнАя БИтВА. 

12+.

49 Канал

07:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
10:30 Семь на семь.
10:55, 14:55, 16:50, 18:55, 23:15 

Прогноз погоды, звездный 
прогноз. 12+.

11:00 Мультфильмы. 6+.
11:15 Х/Ф ЧеРныЙ тРеуГОЛьнИК. 

1-я СеРИя. 6+.
12:30, 19:00 Новости здесь.
13:00 Мультфильмы. 6+.
13:10 Х/Ф я ШАГАЮ ПО МОСКВе. 

6+.
14:35 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
15:00, 16:55, 21:00, 23:20, 00:55, 02:45 

Новости 49.
15:05 Х/Ф ЗОЛОтОЙ теЛенОК. 2-я 

СеРИя. 6+.
17:00 Мультфильмы. 6+.
17:10 Х/Ф ЧеЛОВеК С БуЛьВАРА 

КАПуЦИнОВ. 6+.
19:30 Х/Ф ФРОнт БеЗ ФЛАнГОВ. 1-я 

СеРИя. 12+.
20:55 Прогноз погоды.12+.
21:20 Х/Ф КРОВАВАя МеСть. 16+.
23:45 Х/Ф ЧеРныЙ тРеуГОЛьнИК. 

1-я СеРИя. 6+.
01:10 Время женщины. 12+.
01:30 Команда Фит. 12+.
01:45 Документальные фильмы. 

12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:00 Телеканал Доброе утро.
08:00, 11:00, 14:00, 02:00 Новости.
08:10 Контрольная закупка.
08:40 Женский журнал.
08:50 Жить здорово! 12+.
09:55, 01:50, 02:05 Модный при-

говор.
11:15, 20:30 т/С МАжОР. 16+.
13:25 Таблетка. 16+.
14:15 Время покажет. 16+.
15:00 Мужское / Женское. 16+.
16:00, 00:50 Наедине со всеми. 16+.
17:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
17:45 Давай поженимся! 16+.
18:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
20:00 Время.
22:40 Ночные новости.
22:55 т/С  ГеРМАнИя 83. ГОРОд-

СКИе ПИжОны. 16+.
02:50 т/С КАК ИЗБежАть нАКАЗА-

нИя ЗА уБИЙСтВО. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

06:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 18:50, 

21:00 Вести.
10:55 О самом главном.
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 Местное 

время. Вести-Новосибирск.
12:55 т/С тАЙны СЛедСтВИя. 12+.
15:50 Вести. Дежурная часть.
16:00 т/С ЗеМСКИЙ дОКтОР. 12+.
19:15 Прямой эфир. 16+.
22:00 т/С Сын МОеГО ОтЦА. 12+.
00:50 Вести.doc. 16+.
02:30 Д/ф Сланцевая революция. 

Афера века. Смертельные 
опыты. Мирный атом. 16+.

04:05 т/С СРОЧнО В нОМеР! 12+.
05:05 Комната смеха.

НТВ (Спутник 3)

05:00, 06:05 т/С СуПРуГИ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 НТВ утром.
08:10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09:05 т/С ВОЗВРАЩенИе МуХтА-

РА. 16+.
10:20 т/С СВет И тень МАяКА. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00 т/С БРАтАны. 16+.
16:20 т/С уЛИЦы РАЗБИтыХ ФО-

нАРеЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем с Ле-

онидом Закошанским. 16+.
20:00 т/С ПАСеЧнИК. 16+.
22:00 Итоги дня.
22:30 т/С нА ГЛуБИне. 16+.
00:25 т/С ГЛуХАРь. ПРОдОЛже-

нИе. 16+.
02:25 Главная дорога. 16+.
03:05 т/С СОЛО дЛя ПИСтОЛетА С 

ОРКеСтРОМ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

07:30 Евроньюс.
11:00, 16:00, 20:30, 00:30 Новости 

культуры.
11:15 Наблюдатель.
12:15 Х/Ф тО МужЧИнА, тО жен-

ЩИнА.
13:25 Д/ф Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий 
гондолу.

13:45, 21:45 Правила жизни.
14:10 Эрмитаж.
14:35 Д/ф Витус Беринг.
14:45 Д/ф Темное небо. Белые 

облака.
16:10, 23:40 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом.
16:55 Сати. Нескучная классика...
17:35 Д/ф Гений русского модерна. 

Федор Шехтель.
18:15, 02:55 Лауреаты XV Между-

народного конкурса имени 
П. И. Чайковского.

19:15 Д/ф Отец Дмитрий Григорьев. 
Последняя Литургия.

20:00 Д/ф Мерида. Вода и ее пути.
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Главная роль.
21:05 Искусственный отбор.
22:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
22:55 Д/ф Вартбург. Романтика 

средневековой Германии.
23:15 Марина Неелова. Это было. 

Это есть...
00:45 Худсовет.
00:50 Д/ф Перекресток.
02:00 Д/ф Господин коллекционер. 

Дмитриев.
02:35 Д/ф Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Секретные территории. 16+.
06:00, 18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 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+.

11:00 Документальный проект. 16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ПРОРОК. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ЗОЛОтОЙ КОМПАС. 16+.
22:00 В последний момент. 16+.
23:25 т/С РЭЙ дОнОВАн. 16+.
01:30 т/С БАнды. 16+.
04:40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 М/с Кунг-фу 
Панда: Удивительные леген-
ды. 12+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:10 Битва экстрасенсов. 16+.
11:45 Х/Ф ФОРМуЛА ЛЮБВИ дЛя 

уЗнИКОВ БРАКА. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 т/С унИВеР. 
нОВАя ОБЩАГА. 16+.

20:00, 20:30 т/С ИнтеРны. 16+.
21:00 Х/Ф В ПРОЛете. 16+.
23:05 Дом-2. Город любви. 16+.
00:05 Дом-2. После заката. 16+.
01:05 Х/Ф МАжеСтИК. 16+.
04:05 т/С СуПеРВеСеЛыЙ ВеЧеР. 

16+.
04:35 т/С ЛЮдИ БудуЩеГО. 12+.
05:20 т/С ЗАЛОжнИКИ. 16+.
06:15 т/С нИжнИЙ ЭтАж. 12+.
06:40 Женская лига. Лучшее. 16+.

СТС

06:00 М/с Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями. 12+.

06:30 М/с Том и Джерри. 0+.
07:05 М/с Человек-паук. 12+.
07:30 М/с Люди в черном. 0+.
08:00, 19:05 т/С СеМеЙныЙ БИЗ-

неС. 16+.
10:00 Х/Ф В ПОГОне ЗА СЧАСтьеМ. 

12+.
12:15 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
13:30, 00:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
14:00 т/С ВОРОнИны. 16+.
17:00 т/С КуХня. 16+.
19:00  Миллион из Простоквашино 

с Николаем Басковым. 12+.
21:00 т/С  МОЛОдежКА. 16+.
22:00 т/С  КОСтИ. 16+.
23:50 Ералаш. 0+.
00:30 Х/Ф ВОКРуГ СВетА ЗА 80 

днеЙ. 12+.
02:50 Х/Ф  СМеРть нА ПОХОРО-

нАХ. 16+.
04:35 М/ф Скуби Ду и легенда о 

вампире. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

Девотченко. 12+.
13:30, 18:00, 01:00 Х-версии. Другие 

новости. 12+.
14:00, 14:30 Д/с Охотники за приви-

дениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 т/С Сны. 16+.
19:30 т/С ОБМАнИ Меня. 12+.
20:20, 21:15 т/С СеКРетные МАте-

РИАЛы. 16+.
22:05 т/С МентАЛИСт. 12+.
23:00 Х/Ф СКВОЗь ГОРИЗОнт. 16+.
01:30 Х/Ф БЭтМен. 12+.
04:00 Х/Ф СМеРтеЛьнАя БИтВА: 

ИСтРеБЛенИе. 16+.

49 Канал

07:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
10:30, 15:00, 16:40, 21:00, 01:40, 02:45 

Новости 49.
10:50, 14:55, 16:35, 18:55, 22:50 

Прогноз погоды, звездный 
прогноз. 12+.

11:00, 16:45 Мультфильмы. 6+.
11:15, 23:15 Х/Ф ЧеРныЙ тРеуГОЛь-

нИК. 2-я СеРИя. 6+.
12:30, 19:00, 22:55 Новости здесь.
13:00, 00:20 Х/Ф Пядь ЗеМЛИ. 6+.
14:35 Время женщины. 12+.
15:05 Х/Ф ФРОнт БеЗ ФЛАнГОВ. 1-я 

СеРИя. 12+.
17:00 Х/Ф КРОВАВАя МеСть. 16+.
19:30 Х/Ф ФРОнт БеЗ ФЛАнГОВ. 2-я 

СеРИя. 12+.
20:55 Прогноз погоды.12+.
21:20 Х/Ф ПО ПРОЗВИЩу «ЧИ-

СтИЛьЩИК». 12+.
01:55 Команда Фит. 12+.
02:10 Документальные фильмы. 

12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:00 Телеканал Доброе утро.
08:00, 11:00, 14:00, 02:00 Новости.
08:10 Контрольная закупка.
08:40 Женский журнал.
08:50 Жить здорово! 12+.
09:55, 01:50, 02:05 Модный при-

говор.
11:15, 20:30 т/С МАжОР. 16+.
13:25 Таблетка. 16+.
14:15 Время покажет. 16+.
15:00 Мужское / Женское. 16+.
16:00, 00:50 Наедине со всеми. 16+.
17:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
17:45 Давай поженимся! 16+.
18:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
20:00 Время.
22:40 Ночные новости.
22:55 т/С  ГеРМАнИя 83. ГОРОд-

СКИе ПИжОны. 16+.
02:50 т/С КАК ИЗБежАть нАКАЗА-

нИя ЗА уБИЙСтВО. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

06:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 18:50, 

21:00 Вести.
10:55 О самом главном.
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 Местное 

время. Вести-Новосибирск.
12:55 т/С тАЙны СЛедСтВИя. 12+.
15:50, 05:45 Вести. Дежурная часть.
16:00 т/С ЗеМСКИЙ дОКтОР. 12+.
19:15 Прямой эфир. 16+.
22:00 т/С Сын МОеГО ОтЦА. 12+.
23:55 Специальный корреспон-

дент. 16+.
01:35 Д/ф Блокада снится ночами. 

Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгам-
ме. 16+.

03:35 т/С СРОЧнО В нОМеР! 12+.
04:35 Комната смеха.

НТВ (Спутник 3)

05:00, 06:05 т/С СуПРуГИ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 НТВ утром.
08:10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09:05 т/С ВОЗВРАЩенИе МуХтА-

РА. 16+.
10:20 т/С СВет И тень МАяКА. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00 т/С БРАтАны. 16+.
16:20 т/С уЛИЦы РАЗБИтыХ ФО-

нАРеЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем с Ле-

онидом Закошанским. 16+.
20:00 т/С ПАСеЧнИК. 16+.
22:00 Итоги дня.
22:30 т/С нА ГЛуБИне. 16+.
00:20 т/С ГЛуХАРь. ПРОдОЛже-

нИе. 16+.
02:20 Квартирный вопрос. 0+.
03:25 Дикий мир. 0+.
04:05 т/С СОЛО дЛя ПИСтОЛетА С 

ОРКеСтРОМ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

07:30 Евроньюс.
11:00, 16:00, 20:30, 00:30 Новости 

культуры.
11:15 Наблюдатель.
12:15 Х/Ф ПеВуЧАя РОССИя.
13:25 Д/ф Фивы. Сердце Египта.
13:45, 21:45 Правила жизни.
14:15 Красуйся, град Петров!
14:45 Д/ф Перекресток.
15:40 Д/ф Киото. Форма и пустота.
16:10 Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом.
16:55 Искусственный отбор.
17:35, 01:50 Д/ф Юрий Векслер. 

Дедукция крупным планом.
18:20, 02:55 Виктор Третьяков, 

Юрий Башмет и камерный 
ансамбль Солисты Москвы.

18:55 Д/ф Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь.

20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Главная роль.
21:05 Абсолютный слух.
22:15 Власть факта.
22:55 Д/ф Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории.

23:15 Марина Неелова. Это было. 
Это есть...

23:40 Д/ф Аллеи Буниных.
00:45 Худсовет.
00:50 Д/ф Катя. 16+.
02:35 Д/ф Ассизи. Земля святых.
03:30 Д/ф Германия. Замок Ро-

зенштайн.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:40 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

06:00, 18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

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

11:00 Документальный проект. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ЗОЛОтОЙ КОМПАС. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф МАШИнА ВРеМенИ. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
23:25 т/С РЭЙ дОнОВАн. 16+.
01:30 т/С БАнды. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 М/с Кунг-фу 
Панда: Удивительные леген-
ды. 12+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 Битва экстрасенсов. 16+.
11:50 Х/Ф В ПРОЛете. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
т/С САШАтАня. 16+.

19:00, 19:30 т/С унИВеР. нОВАя 
ОБЩАГА. 16+.

20:00, 20:30 т/С ИнтеРны. 16+.
21:00 Х/Ф КЛеВыЙ ПАРень. 12+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф дОн жуАн де МАРКО. 

16+.
02:55 т/С СуПеРВеСеЛыЙ ВеЧеР. 

16+.
03:20 т/С ЛЮдИ БудуЩеГО. 12+.
04:10 т/С ЗАЛОжнИКИ. 16+.
05:05 т/С нИжнИЙ ЭтАж. 12+.
05:30 т/С САША+МАША. 16+.
06:00, 06:30 Женская лига. Банано-

вый рай. 16+.

СТС

06:00 М/с Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями. 12+.

06:30 М/с Том и Джерри. 0+.
07:05 М/с Человек-паук. 12+.
07:30 М/с Люди в черном. 0+.
08:00, 19:05 т/С СеМеЙныЙ БИЗ-

неС. 16+.
10:00 Х/Ф ВОКРуГ СВетА ЗА 80 

днеЙ. 12+.
12:20 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
13:30, 00:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
14:00 т/С ВОРОнИны. 16+.
17:00 т/С КуХня. 16+.
19:00  Миллион из Простоквашино 

с Николаем Басковым. 12+.
21:00 т/С  МОЛОдежКА. 16+.
22:00 т/С  КОСтИ. 16+.
23:50 Ералаш. 0+.
00:30 Х/Ф ПРедСтАВь СеБе. 12+.
02:35 Х/Ф ПРОПОВеднИК С ПуЛе-

МетОМ. 16+.
05:00 Мультфильмы. 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

Девотченко. 12+.
13:30, 18:00, 01:15 Х-версии. Другие 

новости. 12+.
14:00, 14:30 Д/с Охотники за приви-

дениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 т/С Сны. 16+.
19:30, 20:20 т/С ОБМАнИ Меня. 12+.
21:15, 22:05 т/С МентАЛИСт. 12+.
23:00 Х/Ф СудныЙ день. 16+.
01:45 Х/Ф БЭтМен ВОЗВРАЩАет-

Ся. 12+.
04:15, 05:15 т/С СПИСОК КЛИен-

тОВ. 16+.

49 Канал

07:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00, 01:35 Команда Фит. 12+.
10:30, 15:00, 16:40, 21:00, 23:05, 

01:00, 02:45 Новости 49.
10:50, 14:55, 16:35, 18:55, 23:00 

Прогноз погоды, звездный 
прогноз. 12+.

11:00, 16:45 Мультфильмы. 6+.
11:15 Х/Ф ЧеРныЙ тРеуГОЛьнИК. 

3-я СеРИя. 6+.
12:30, 19:00 Новости здесь.
13:00, 00:35, 01:50 Документальный 

фильм. 12+.
13:20 Х/Ф БАЛЛАдА О СОЛдА-

те. 12+.
15:05 Х/Ф ФРОнт БеЗ ФЛАнГОВ. 2-я 

СеРИя. 12+.
17:10 Х/Ф ПО ПРОЗВИЩу «ЧИ-

СтИЛьЩИК». 12+.
18:40 Точка зрения ЛДПР. 12+.
19:30 Х/Ф ФРОнт ЗА ЛИнИеЙ 

ФРОнтА. 1-я СеРИя. 12+.
20:55 Прогноз погоды.12+.
21:20 Х/Ф у ОПАСнОЙ ЧеРты. 12+.
23:25 Х/Ф ЧеРныЙ тРеуГОЛьнИК. 

3-я СеРИя. 6+.
01:15 Время женщины. 12+.
02:30 Интервью недели. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:00 Телеканал Доброе утро.
08:00, 11:00, 14:00, 02:00 Новости.
08:10 Контрольная закупка.
08:40 Женский журнал.
08:50 Жить здорово! 12+.
09:55, 01:50, 02:05 Модный приговор.
11:15, 20:30 т/С МАжОР. 16+.
13:25 Таблетка. 16+.
14:15 Время покажет. 16+.
15:00 Мужское / Женское. 16+.
16:00, 00:50 Наедине со всеми. 16+.
17:00 Вечерние новости с субтитрами.
17:45 Давай поженимся! 16+.
18:50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым. 16+.
20:00 Время.
22:40 Ночные новости.
22:55 т/С  ГеРМАнИя 83. ГОРОдСКИе 

ПИжОны. 16+.
02:50 т/С КАК ИЗБежАть нАКАЗАнИя ЗА 

уБИЙСтВО. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

06:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 18:50, 21:00 

Вести.
10:55 О самом главном.
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 Местное время. 

Вести-Новосибирск.
12:55 т/С тАЙны СЛедСтВИя. 12+.
15:50, 05:45 Вести. Дежурная часть.
16:00 т/С ЗеМСКИЙ дОКтОР. 12+.
19:15 Прямой эфир. 16+.
22:00 т/С Сын МОеГО ОтЦА. 12+.
23:55 Поединок. 12+.
01:35 Д/ф Река жизни. Мертвая вода. 

12+.
03:30 т/С СРОЧнО В нОМеР! 12+.
04:30 Комната смеха.

НТВ (Спутник 3)

05:00, 06:05 т/С СуПРуГИ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
07:00 НТВ утром.
08:10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09:05 т/С ВОЗВРАЩенИе МуХтАРА. 16+.
10:20 т/С СВет И тень МАяКА. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 т/С БРАтАны. 16+.
16:20 т/С уЛИЦы РАЗБИтыХ ФОнА-

РеЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем с Леони-

дом Закошанским. 16+.
20:00 т/С ПАСеЧнИК. 16+.
22:00 Итоги дня.
22:30 т/С нА ГЛуБИне. 16+.
00:25 т/С ГЛуХАРь. ПРОдОЛженИе. 16+.
02:20 Дачный ответ. 0+.
03:25 Дикий мир. 0+.
04:05 т/С СОЛО дЛя ПИСтОЛетА С 

ОРКеСтРОМ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

07:30 Евроньюс.
11:00, 16:00, 20:30, 00:30 Новости куль-

туры.
11:15 Наблюдатель.
12:15 Х/Ф ПеВуЧАя РОССИя.
13:30 Д/ф Сиднейский оперный театр. 

Экспедиция в неизвестное.
13:45, 21:45 Правила жизни.
14:15 Россия, любовь моя!
14:45, 00:50 Д/ф Слово на ладони.
15:30 Д/ф Штопор Арцеулова.
16:10, 23:40 Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом.
16:55 Абсолютный слух.
17:35 Д/ф Испанский след. Илья Эрен-

бург.
18:10, 03:00 Моцарт-гала.
19:00 Больше, чем любовь.
19:45 Д/ф Планета Ключевский.
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Главная роль.
21:05 Черные дыры. Белые пятна.
22:10 Культурная революция.
22:55 Д/ф Спишский град. Крепость на 

перекрестке культур.
23:15 Марина Неелова. Это было. 

Это есть...
00:45 Худсовет.
01:45 Д/ф Расул Гамзатов. Мой Дагес-

тан. Исповедь.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:35 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. 16+.

06:00, 18:00 Самые шокирующие ги-
потезы. 16+.

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

сти. 16+.
09:00, 10:00, 11:00 Документальный 

проект. 16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф МАШИнА ВРеМенИ. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ЧеЛОВеК В жеЛеЗнОЙ МА-

СКе. 12+.
22:30 Смотреть всем! 16+.
23:25 т/С РЭЙ дОнОВАн. 16+.
01:30 т/С БАнды. 16+.

понедельник, 25 января вторник, 26 января среда, 27 января четверг
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:00 Телеканал Доброе утро.
08:00, 11:00, 14:00 Новости.
08:10 Контрольная закупка.
08:40 Женский журнал.
08:50 Жить здорово! 12+.
09:55 Модный приговор.
11:15 т/С МАжОР. 16+.
13:25 Таблетка. 16+.
14:15 Время покажет. 16+.
15:00, 03:20 Мужское / Женское. 

16+.
16:00 Жди меня.
17:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
17:45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
18:50 Поле чудес. 16+.
20:00 Время.
20:30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон». 16+.

22:30 Вечерний Ургант. 16+.
23:25 Х/Ф ХИЩнИКИ. 18+.
01:25 Х/Ф СеМеЙнАя СВАдьБА. 

12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

06:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 18:50, 

21:00 Вести.
10:55 О самом главном.
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 Местное 

время. Вести-Новосибирск.
12:55 т/С тАЙны СЛедСтВИя. 12+.
15:50 Вести. Дежурная часть.
16:00 т/С ЗеМСКИЙ дОКтОР. 12+.
19:15 Прямой эфир. 16+.
22:00 Юморина. 16+.
00:40 Х/Ф ЧетВеРтыЙ ПАССАжИР. 

12+.
02:40 Х/Ф ПРяЧьСя. 16+.
04:25 Комната смеха.

НТВ (Спутник 3)

05:00, 06:05 т/С СуПРуГИ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 НТВ утром.
08:10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09:05 т/С ВОЗВРАЩенИе МуХтА-

РА. 16+.
10:20 т/С СВет И тень МАяКА. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00 т/С БРАтАны. 16+.
16:20 т/С уЛИЦы РАЗБИтыХ ФО-

нАРеЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем с Ле-

онидом Закошанским. 16+.
20:00 т/С ПАСеЧнИК. 16+.
22:00 Большинство.
23:00 Х/Ф ЧАС СыЧА. 16+.
02:45 Дикий мир. 0+.
03:05 т/С СОЛО дЛя ПИСтОЛетА С 

ОРКеСтРОМ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

07:30 Евроньюс.
11:00, 16:00, 20:30, 00:30 Новости 

культуры.
11:20 Х/Ф СОЛОВеЙ-СОЛОВуШ-

КО. КуКАРАЧА.
13:30 Д/ф Монте-Альбан. Религиоз-

ный и торговый центр.
13:45 Правила жизни.
14:15 Письма из провинции.
14:45 Д/ф Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк.
15:30 Д/ф Планета Ключевский.
16:10 Черные дыры. Белые пятна.
16:50 Д/ф Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах.
17:05 Билет в Большой.
17:45 Больше, чем любовь.
18:25 Большой балет.
20:45 Смехоностальгия.
21:20, 02:55 Искатели.
22:05 Х/Ф ОнИ ВСтРетИЛИСь В 

ПутИ.
23:30 Линия жизни.
00:45 Худсовет.
00:50 Культ кино с Кириллом Раз-

логовым.
02:40 М/ф Мена.
03:40 Д/ф Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.

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

16+.
09:00, 11:00 Документальный про-

ект. 16+.
12:00, 16:05, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ЧеЛОВеК В жеЛеЗнОЙ 

МАСКе. 12+.
17:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
20:00 Х/Ф ПОБеГ ИЗ ШОуШенКА. 

16+.
22:45 Х/Ф ЗнАКИ. 16+.
00:45 Х/Ф ИСтВИКСКИе ВедьМы. 

16+.
03:00 Х/Ф ИГРА РИПЛИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 М/с Кунг-фу 
Панда: Удивительные леген-
ды. 12+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Школа ремонта. 12+.
11:30 Х/Ф ЛЮБОВь И ПРОЧИе 

неПРИятнОСтИ. 16+.
13:25, 19:00, 19:30 Комеди Клаб. 

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

18:00, 21:00 Комеди Клаб. 
16+.

20:00 Comedy Woman. 16+.
22:00, 22:30 т/С БОРОдАЧ. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Не спать! 16+.
02:00 Х/Ф РОждеСтВенСКИе КА-

нИКуЛы. 12+.
03:55 Х/Ф дОКтОР ГОЛЛИВуд. 12+.
06:00 т/С СуПеРВеСеЛыЙ ВеЧеР. 

16+.
06:25 Женская лига. 16+.

СТС

06:00 М/с Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями. 12+.

06:30 М/с Том и Джерри. 0+.
07:05 М/с Человек-паук. 12+.
07:30 М/с Люди в черном. 0+.
08:00, 19:00 т/С СеМеЙныЙ БИЗ-

неС. 16+.
10:00 Х/Ф ЗОЛОтОЙ РеБенОК. 16+.
11:45, 13:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
12:15, 21:00, 22:30 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
14:00 т/С ВОРОнИны. 16+.
17:00 т/С КуХня. 16+.
00:00 т/С ВыжИть ПОСЛе. 16+.
05:00 Мультфильмы. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

Девотченко. 12+.
13:30 Х-версии. Другие новости. 

12+.
14:00, 14:30 Д/с Охотники за приви-

дениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:00 Х-версии. Колдуны мира. 12+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОттеР И уЗнИК 

АЗКАБАнА. 12+.
22:45, 23:45 т/С СеКРетные МАте-

РИАЛы. 16+.
00:45 Х-версии. Другие новости 

(дайджест). 12+.
01:45 Х/Ф БЭтМен И РОБИн. 12+.
04:15, 05:15 т/С СПИСОК КЛИен-

тОВ. 16+.
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07:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
10:30, 15:00, 16:45, 21:00, 22:55, 

01:00, 02:45 Новости 49.
10:50, 14:55, 16:40, 18:55, 22:50 

Прогноз погоды, звездный 
прогноз. 12+.

11:05 Х/Ф ПО ЗАКОнАМ ВОеннОГО 
ВРеМенИ. 12+.

12:30 Новости здесь.
13:00 Х/Ф ГОнКИ БеЗ ФИнИША. 

12+.
14:35, 01:15 Время женщины. 12+.
15:05 Х/Ф ФРОнт ЗА ЛИнИеЙ 

ФРОнтА. 2-я СеРИя. 12+.
16:50 Документальный фильм. 12+.
17:20 Х/Ф КОРПуС ГенеРАЛА ШуБ-

нИКОВА. 12+.
19:00 Новости.
19:30 Х/Ф дВАжды РОжден-

ныЙ. 12+.
20:55 Прогноз погоды.12+.
21:20 Х/Ф БеЗ ПРАВА нА ОШИБ-

Ку. 12+.
23:15 Х/Ф ПО ЗАКОнАМ ВОеннОГО 

ВРеМенИ. 12+.
01:30 Команда Фит. 12+.
01:45 Документальные фильмы 12+.
02:30 Интервью недели. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:15, 05:10, 03:40 Наедине со 
всеми. 16+.

05:00, 09:00, 11:00 Новости.
05:20 Х/Ф ЗуБнАя Фея-2. 12+.
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
08:00 Умницы и умники. 12+.
08:45 Слово пастыря.
09:15 Смак. 12+.
09:55 Д/ф  Анатолий Кузнецов. 

Сухов навсегда. 16+.
11:15 Идеальный ремонт.
12:10 На 10 лет моложе. 16+.
13:00 Д/ф Теория заговора. 16+.
14:00 Новости с субтитрами.
14:15 Х/Ф женЩИны.
16:10 Д/с Следствие покажет с 

Владимиром Маркиным. 16+.
17:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
17:10 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

18:10  ДОстояние РЕспублики: 
Эдита Пьеха.

20:00 Время.
20:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым. 16+.
22:00 Х/Ф  жАждА СКОРОСтИ. 12+.
00:25 Х/Ф ПАттОн. 12+.
04:25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

05:45 Х/Ф ВеЛИКИЙ уКРОтИтеЛь.
07:15 Сельское утро.
07:45 Диалоги о животных.
08:40, 12:10, 15:20 Местное время. 

Вести-Новосибирск.
09:00, 12:00, 15:00 Вести.
09:10 Местное время.
10:15 Правила движения. 12+.
11:10 Личное. Светлана Пермя-

кова. 12+.
12:20 Д/ф Украина. Ностальгиче-

ское путешествие. 12+.
13:30, 15:30 Х/Ф не жАЛеЮ, не 

ЗОВу, не ПЛАЧу. 12+.
18:15 Юбилейный концерт Игоря 

Николаева.
21:00 Вести в субботу.
22:00 Х/Ф уКРАдИ Меня. 12+.
01:45 XIV Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии «Золотой Орел». Прямая 
трансляция.

04:15 т/С МАРШ туРеЦКОГО. 12+.
06:00 Комната смеха.

НТВ (Спутник 3)

05:00 Хорошо там, где мы есть! 0+.
05:30, 00:00 т/С ШеРИФ. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня.
08:15 Жилищная лотерея Плюс. 0+.
08:45 Их нравы. 0+.
09:25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
11:55 Квартирный вопрос. 0+.
13:20 Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым. 0+.
14:20 Поедем, поедим! 0+.
15:10 Своя игра. 0+.
16:20 т/С уЧАСтКОВыЙ. 16+.
18:00 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:00 Новые русские сенсации. 

16+.
21:00 Ты не поверишь! 16+.
22:00 Х/Ф деЛО ЧеСтИ. 16+.
01:55 ГРУ: тайны военной развед-

ки. 16+.
02:50 Дикий мир. 0+.
03:15 т/С СОЛО дЛя ПИСтОЛетА С 

ОРКеСтРОМ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

07:30 Евроньюс.
11:00 Библейский сюжет.
11:35 Х/Ф ОнИ ВСтРетИЛИСь В 

ПутИ.
12:55 Д/ф Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина.
13:35 Д/с Пряничный домик.
14:05 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

14:30 Д/ф Одиночество козодоя.
15:10 Д/ф Отражения. Георгий 

Товстоногов.
15:50 Спектакль Балалайкин и Ко.
18:00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
18:30 Больше, чем любовь.
19:10 Х/Ф КО Мне, МуХтАР!
20:30 Романтика романса.
21:30 Большой балет.
23:20 Х/Ф нЭШВИЛЛ.
02:05 Д/ф Крылатая полярная 

звезда.
02:55 Искатели.
03:40 Д/ф Бухта Ха-Лонг. Удивитель-

ный мир островов.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф ИСтВИКСКИе ВедьМы. 
16+.

07:20 Х/Ф ПОБеГ ИЗ ШОуШенКА. 
16+.

10:00 М/ф Три богатыря и Шама-
ханская царица. 12+.

11:30 Самая полезная програм-
ма. 16+.

12:30 Новости. 16+.
13:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
17:00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.
19:00 Х/Ф ПОЛИЦеЙСКАя АКАде-

МИя. 16+.
20:50, 03:50 Х/Ф ПОЛИЦеЙСКАя 

АКАдеМИя-2: ИХ ПеРВОе 
ЗАдАнИе. 16+.

22:30 Х/Ф ПОЛИЦеЙСКАя АКАде-
МИя-3: ПОВтОРнОе ОБуЧе-
нИе. 16+.

00:00 Х/Ф ПОЛИЦеЙСКАя АКА-
деМИя-4: ГРАждАнСКИЙ 
ПАтРуЛь. 16+.

01:50 Х/Ф ПОЛИЦеЙСКАя АКАде-
МИя-5: ЗАдАнИе МАЙАМИ-
БИЧ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Comedy Club. Exclusive. 16+.
07:35, 08:00, 08:30 М/с Губка Боб 

квадратные штаны. 12+.
09:00, 09:30 т/С деФФЧОнКИ. 16+.
10:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00 Школа ремонта. 12+.
12:00 Комеди Клаб. Лучшее. 16+.
12:30, 00:30 Такое Кино! 16+.
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Comedy 

Woman. 16+.
16:30, 19:30 Экстрасенсы ведут 

расследование. 16+.
18:00 Битва экстрасенсов. 16+.
20:00 Х/Ф ХОББИт: ПуСтОШь СМА-

уГА. 12+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ПОСеЙдОн. 12+.
03:00 Х/Ф дОн жуАн де МАРКО. 

16+.
04:55 т/С СуПеРВеСеЛыЙ ВеЧеР. 

16+.
05:20 т/С ЛЮдИ БудуЩеГО. 12+.
06:15 Женская лига. 16+.

СТС

06:00 М/с Том и Джерри. 0+.
06:35 М/с Люди в черном. 0+.
07:05 М/ф Коты не танцуют. 0+.
08:30, 09:30 М/с Смешарики. 0+.
09:15 М/с Три кота. 0+.
09:40 М/ф Аэротачки. 0+.
11:10 М/ф Шевели ластами! 0+.
12:35 М/ф Индюки: Назад в буду-

щее. 0+.
14:15 Х/Ф ХРОнИКИ СПАЙдеР-

ВИКА. 12+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:30, 17:30 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
19:00  Мастершеф. Дети. 6+.
20:00 Х/Ф АнГеЛы И деМОны. 16+.
22:40 Х/Ф КОд дА ВИнЧИ. 16+.
01:30 т/С ВыжИть ПОСЛе. 16+.
05:30 М/ф Лягушка-путешествен-

ница. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30 Школа доктора Комаровс-

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

Слепая. 12+.
12:30, 13:00, 13:45, 14:15, 14:45 Д/с 

Гадалка. 12+.
15:15 Х/Ф ПутеШеСтВИе К ЦентРу 

ЗеМЛИ. 12+.
17:00 Х/Ф дРОжь ЗеМЛИ. 16+.
19:00 Х/Ф ЗАтеРянныЙ МИР. 12+.
21:00 Х/Ф 10 000 Лет дО н.Э. 16+.
23:00 Х/Ф ЗОнА СМеРтеЛьнОЙ 

ОПАСнОСтИ. 16+.
01:00 Х/Ф ВАЛентИн. 16+.
03:00, 03:45, 04:45 т/С СПИСОК 

КЛИентОВ. 16+.
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07:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
10:55, 13:05, 16:55, 19:05, 22:50 

Прогноз погоды, звездный 
прогноз. 12+.

11:00 Маленькие радости большо-
го города. 12+.

11:20 Х/Ф СМеЛые ЛЮдИ. 6+.
13:10 Х/Ф КАЗАКИ. 12+.
14:50 Мультфильмы. 6+.
15:20 Х/Ф дВАжды РОжден-

ныЙ. 12+.
17:00 Документальный фильм. 12+.
17:30 Х/Ф БеЗ ПРАВА нА ОШИБ-

Ку. 12+.
19:10 Х/Ф ГОРяЧИЙ СнеГ. 6+.
20:55 Прогноз погоды.12+.
21:00, 23:00, 02:30 Семь на семь.
21:20 Х/Ф ОГОнь И Лед: ХРОнИКИ 

дРАКОнОВ.12+.
23:20 Х/Ф СМеЛые ЛЮдИ. 6+.
00:55 Х/Ф КАЗАКИ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:00, 11:00 Новости.
05:10 Ералаш.
05:30 Х/Ф ГРАнАтОВыЙ БРАСЛет.
07:10 Армейский магазин. 16+.
07:45 М/с Смешарики. Пин-код.
07:55 Здоровье. 16+.
09:15 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым. 12+.
09:35 Пока все дома.
10:25 Фазенда.
11:10 Гости по воскресеньям.
12:00 Барахолка. 12+.
12:50  Вера Глаголева. Меня оби-

жать не советую. 12+.
13:50 Точь-в-точь. 16+.
17:00 Без страховки. 16+.
20:00 Воскресное Время.
21:30 Юбилейный концерт орке-

стра Фонограф.
23:15 Бокс. С. Ковалев - Ж. Па-

скаль. Бой за титул чемпиона 
мира. 12+.

00:15 Х/Ф ЛЮдИ КАК Мы. 16+.
02:20 Модный приговор.
03:25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

06:35 Х/Ф тАЙнА ЧеРныХ дРО-
ЗдОВ.

08:30 Сам себе режиссер.
09:20, 04:25 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна.
09:50 Утренняя почта.
10:30 Сто к одному.
11:20 Местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.
12:00, 15:00 Вести.
12:10 Смеяться разрешается.
13:10, 15:20 т/С И ШАРИК ВеРнет-

Ся. 16+.
21:00 Вести недели.
23:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
01:30 т/С ПО ГОРяЧИМ СЛедАМ. 

12+.
03:30 Д/ф Крымская фабрика грез.
04:55 Комната смеха.

НТВ (Спутник 3)

05:00, 23:50 т/С ШеРИФ. 16+.
07:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня.
08:15 Русское лото плюс. 0+.
08:50 Их нравы. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:20 НашПотребНадзор. 16+.
14:20 Поедем, поедим! 0+.
15:10 Своя игра. 0+.
16:20 т/С уЧАСтКОВыЙ. 16+.
18:00 Следствие вели... 16+.
19:00 Акценты недели.
20:00 Х/Ф ВетеРАн. 16+.
01:50 ГРУ: тайны военной развед-

ки. 16+.
02:40 Дикий мир. 0+.
03:10 т/С СОЛО дЛя ПИСтОЛетА С 

ОРКеСтРОМ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

07:30 Евроньюс.
11:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
11:35 Х/Ф дыМ ОтеЧеСтВА.
13:00 Д/ф Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца.
13:55 Россия, любовь моя!
14:20 Кто там...
14:50 Д/ф Крылатая полярная 

звезда.
15:45 Что делать?
16:30 Д/ф Его звали Стриж.
17:10 Фильм-спектакль «Послед-

ний пылкий влюбленный».
19:30, 02:55 Искатели.
20:15 Начало прекрасной эпохи.
20:30 Х/Ф Сын.
21:55 Х/Ф АККАттОне.
23:50 Концерт Дух Моцарта.
01:35 Х/Ф КО Мне, МуХтАР!
03:40 Д/ф Авиньон. Место папской 

ссылки.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф ПОЛИЦеЙСКАя АКАде-
МИя-2: ИХ ПеРВОе ЗАдАнИе. 
16+.

05:30 Х/Ф ПОЛИЦеЙСКАя АКАде-
МИя-3: ПОВтОРнОе ОБуЧе-
нИе. 16+.

07:00 Х/Ф ПОЛИЦеЙСКАя АКА-
деМИя-4: ГРАждАнСКИЙ 
ПАтРуЛь. 16+.

08:45 т/С МОРСКИе дьяВОЛы-2. 
16+.

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

Прокопенко. 16+.
04:00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 ТНТ. MIX. 16+.
07:35, 08:00, 08:30 М/с Губка Боб 

квадратные штаны. 12+.
09:00, 09:30 т/С деФФЧОнКИ. 16+.
10:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00, 12:30 т/С ИнтеРны. 16+.
13:00 Х/Ф ХОББИт: ПуСтОШь СМА-

уГА. 12+.
16:00 Х/Ф ВЛАСтеЛИн КОЛеЦ: 

БРАтСтВО КОЛьЦА. 12+.
19:30 Комеди Клаб. Лучшее. 16+.
20:00 Где логика? 16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф КОКОКО. 18+.
02:40 М/ф Том и Джерри: Робин Гуд 

и Мышь-Весельчак. 12+.
03:50 т/С СуПеРВеСеЛыЙ ВеЧеР. 

16+.
04:20 т/С ЛЮдИ БудуЩеГО. 12+.
05:10 т/С ЗАЛОжнИКИ. 16+.
06:00 т/С нИжнИЙ ЭтАж. 12+.
06:25 Женская лига. 16+.

СТС

06:00 М/ф В лесной чаще. 0+.
06:25 М/с Человек-паук. 12+.
06:50 М/ф Индюки: Назад в буду-

щее. 0+.
08:30 М/с Смешарики. 0+.
09:15 М/с Три кота. 0+.
09:30 Руссо туристо. 16+.
10:00  Успеть за 24 часа. 16+.
11:00  Два голоса. 0+.
12:30 Х/Ф ХРОнИКИ СПАЙдеР-

ВИКА. 12+.
14:15 М/ф Приключения Тинтина. 

Тайна Единорога. 12+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:30 Х/Ф АнГеЛы И деМОны. 16+.
19:10 Х/Ф СОКРОВИЩе нАЦИИ. 

12+.
21:35 Х/Ф СОКРОВИЩе нАЦИИ. 

КнИГА тАЙн. 12+.
23:55 т/С ВыжИть ПОСЛе. 16+.
02:55 Х/Ф ФИЛОСОФы. 12+.
04:55 Мультфильмы. 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:00 Мультфильмы. 0+.
07:30 Школа доктора Комаровс-

кого. 12+.
08:30 Х/Ф БЭЙБ. 0+.
10:15 Х/Ф ПутеШеСтВИе К ЦентРу 

ЗеМЛИ. 12+.
12:00 Х/Ф дРОжь ЗеМЛИ. 16+.
14:00 Х/Ф ЗАтеРянныЙ МИР. 12+.
16:15 Х/Ф ГАРРИ ПОттеР И уЗнИК 

АЗКАБАнА. 12+.
19:00 Х/Ф днеВнОЙ СВет. 12+.
21:15 Х/Ф СПеЦИАЛИСт. 16+.
23:30 Х/Ф ВО ИМя СПРАВедЛИВО-

СтИ. 16+.
01:15 Х/Ф ЗОнА СМеРтеЛьнОЙ 

ОПАСнОСтИ. 16+.
03:15 Х/Ф ВАЛентИн. 16+.
05:15 т/С СПИСОК КЛИентОВ. 16+.
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07:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
10:50, 13:00, 16:55, 19:10, 23:05 

Прогноз погоды, звездный 
прогноз. 12+.

11:00 Мультфильмы. 6+.
11:20 Х/Ф ОПАСнО дЛя жИЗ-

нИ! 6+.
13:05 Х/Ф СЛужИЛИ дВА тОВА-

РИЩА. 12+.
15:00 Х/Ф ГОРяЧИЙ СнеГ. 6+.
17:00 Документальный фильм. 12+.
17:30 Х/Ф ОГОнь И Лед: ХРОнИКИ 

дРАКОнОВ.12+.
19:00 Мультфильмы. 6+.
19:15 Х/Ф КИтАЙСКIЙ СеРВИЗъ
20:55 Прогноз погоды.12+.
21:00, 23:10, 02:40 Семь на семь.
21:20 Х/Ф МИМИнО. 6+.
23:30 КВН-Сибирь. 12+.
01:10 Х/Ф ОПАСнО дЛя жИЗ-

нИ! 6+.

пятница, 29 января суббота, 30 января воскресенье, 31 января28 января

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 М/с Кунг-фу 
Панда: Удивительные легенды. 
12+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Битва экстрасенсов. 16+.
12:00 Х/Ф КЛеВыЙ ПАРень. 12+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 т/С Ре-
АЛьные ПАЦАны. 16+.

19:00, 19:30 т/С унИВеР. нОВАя ОБ-
ЩАГА. 16+.

20:00, 20:30 т/С ИнтеРны. 16+.
21:00 Х/Ф ЛЮБОВь И ПРОЧИе неПРИят-

нОСтИ. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ОСтИн ПАуЭРС: ГОЛдМеМ-

БеР. 16+.
02:50 ТНТ-Club. 16+.
02:55 т/С СуПеРВеСеЛыЙ ВеЧеР. 16+.
03:20 т/С ЛЮдИ БудуЩеГО. 12+.
04:10 т/С ЗАЛОжнИКИ. 16+.
05:05 т/С нИжнИЙ ЭтАж. 12+.
05:30 т/С САША+МАША. 16+.
05:55, 06:25 Женская лига. Банановый 

рай. 16+.

СТС

06:00 М/с Лизун и настоящие охотники 
за привидениями. 12+.

06:30 М/с Том и Джерри. 0+.
07:05 М/с Человек-паук. 12+.
07:30 М/с Люди в черном. 0+.
08:00, 19:05 т/С СеМеЙныЙ БИЗнеС. 

16+.
10:00 Х/Ф ПРедСтАВь СеБе. 12+.
12:05 Шоу Уральских пельменей. 16+.
13:30, 00:00 Уральские пельмени. 16+.
14:00 т/С ВОРОнИны. 16+.
17:00 т/С КуХня. 16+.
19:00  Миллион из Простоквашино с 

Николаем Басковым. 12+.
21:00 т/С  МОЛОдежКА. 16+.
22:00 т/С  КОСтИ. 16+.
23:50 Ералаш. 0+.
00:30 Х/Ф ЗОЛОтОЙ РеБенОК. 16+.
02:10 Х/Ф  МОтеЛь. 18+.
04:00 М/ф Скуби Ду и король гобли-

нов. 0+.
05:25 Мультфильмы. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:00, 17:30 Д/с Слепая. 

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

12+.
11:30 Не ври мне! 12+.
12:30 Д/с Тайные знаки с Олегом Де-

вотченко. 12+.
13:30, 18:00, 01:00 Х-версии. Другие 

новости. 12+.
14:00, 14:30 Д/с Охотники за привиде-

ниями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 т/С Сны. 16+.
19:30, 20:20 т/С ОБМАнИ Меня. 12+.
21:15, 22:05 т/С МентАЛИСт. 12+.
23:00 Х/Ф ПОСЛе ЗАКАтА. 12+.
01:30 Х/Ф БЭтМен нАВСеГдА. 12+.
04:00, 04:45 т/С СПИСОК КЛИентОВ. 

16+.

49 Канал

07:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00, 01:15 Команда Фит. 12+.
10:30, 15:00, 17:00, 21:00, 23:00, 01:00, 

02:45 Новости 49.
10:50, 14:55, 16:50, 18:55, 22:55 Прогноз 

погоды, звездный прогноз. 12+.
11:00 Х/Ф СВеРСтнИЦы. 12+.
12:30, 19:00 Новости здесь.
13:00 Х/Ф СРОЧнО... СеКРетнО... ГуБ-

ЧеКА. 6+.
14:35 Время женщины. 12+.
15:05 Интервью недели. 12+.
15:20 Х/Ф ФРОнт ЗА ЛИнИеЙ ФРОнтА. 

1-я СеРИя. 12+.
17:05 Мультфильмы. 6+.
17:15 Х/Ф у ОПАСнОЙ ЧеРты. 12+.
19:30 Х/Ф ФРОнт ЗА ЛИнИеЙ ФРОнтА. 

2-я СеРИя. 12+.
20:55 Прогноз погоды.12+.
21:20 Х/Ф КОРПуС ГенеРАЛА ШуБнИ-

КОВА. 12+.
23:20 Х/Ф СВеРСтнИЦы. 12+.
01:30 Документальные фильмы. 12+.
02:30 Интервью недели. 12+.
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Хорошая вода требует затрат

В 
нашем районе около  
80 населенных пунктов, 
качественной водой на се-
годня обеспечены около 30. 
Водоснабжение населения 
ведется двумя способами: 
от сетей МУП г. Новоси-
бирска «Горводоканал» и 
водозаборными скважина-

ми. В некоторых сельских советах боль-
шая часть потребителей подключена к 
сетям МУП г. Новосибирска «Горво-
доканал», который подает в трубы ка-
чественную, чистую воду. Ее получают 
Барышево, Двуречье, ст. Издревая, Ка-
инская Заимка, Крахаль, п. Тулинский, 
часть улиц с. Каменка и п. Восход, Ми-
чуринский сельский совет полностью, 
п. Приобский и р. п. Кудряшовский, 
Голубой залив, часть д. п. Мочище, Раз-
дольное, Иня Восточная. В 2014 году в 
п. Новолуговом введены в строй объек-
ты водоснабжения, построенные в ходе 
возведения школы — детского сада. 

Есть у нас поселения, которые получа-
ют чистую воду от скважинных водозабо-
ров и водоочистных сооружений: в Кри-
водановке работает водозабор АО «Кудря-
шовское» с водоочисткой. Еще есть водо-
очистка в нефтебазе «Красный Яр». 

В программу «Чистая вода» первы-
ми в районе вступили Верх-Тулинский 
и Каменский сельские советы. В Верх-
Туле пробурили три скважины и по-
строили водовод до села. Сейчас вода 
в поселке подается от одного водоза-
бора, а не из 12 старых скважин. Там 
продолжается строительство резерву-
аров чистой воды, насосной станции 
и очистных сооружений. В Каменском 
сельсовете часть потребителей при-
соединились к городским сетям Но-
восибирска, построен магистральный 
водовод и водонасосная станция до не-
скольких улиц в с. Каменка и п. Восход. 
Других потребителей присоединить к 
городским сетям в настоящее время 
невозможно: старые сети не выдержат 
давления, которое подается «Горводо-
каналом», оно выше, чем у самотечных 
башен. Сеть будет порвана, и жители 

останутся вообще без воды. По сути, 
там нужно класть новые современные 
трубы.  Все эти затраты возлагаются на 
орган местного самоуправления и мест-
ное население. У Каменского сельского 
совета нет денег ни на разработку про-
ектно-сметной документации, ни на 
со финансирование строительства, так 
как по областной программе «Чистая 
вода» выделяется только 80% средств,  
20% нужно найти на местах. Если есть 
производственные предприятия на тер-
ритории сельсовета, то их можно при-
влекать к софинансированию, а если 
нет? Инвесторами могут быть сами по-
требители, но это, конечно, дополни-
тельная финансовая нагрузка. 

Программа «Чистая вода» 
стартовала в 2013 году, тогда ее реализовали в  
с. Каменку и п. Восход. В 2014-м в Ку-
бовой построили водопроводную сеть и 
присоединили ее к установленному ранее 
оборудованию по водоочистке. Этот про-
ект разработала администрация сельсо-
вета. В этом же году в с. Ленинское была 
смонтирована система водоочистки на 
скважинном водозаборе, а на ст. Мочище 
Станционного сельсовета построена водо-
заборная скважина. Там вообще сущест-
вует большой проект реконструкции объ-
ектов водоснабжения стоимостью 68 млн 
рублей. Проектно-сметная документация 
была передана в правительство области на 
рассмотрение. 

В 2015 году район подал заявку в 
правительство Новосибирской области 
на 2016 год о продолжении строитель-
ства объектов водоснабжения в Верх-
Тулинском, Березовском, Морском, 
Станционном, а также заявка на новое 
строительство Боровском, Новолугов-
ском, Плотниковском, Раздольненском 
сельсоветах. 

Подпрограмма «Чистая вода» бу-
дет действовать до 2020 года. И скорее 
всего реализация подпрограммы будет 
продолжена. Как решать проблему по-
дачи чистой воды населению, опреде-
ляет орган местного самоуправления, 
это может быть реконструкция или но-
вое строительство. Ряд администраций 
решает эти программы самостоятельно. 
В с. Марусино, например, установле-
но оборудование по водоочистке: вода 
из скважины очищается и только по-
том идет в сеть. Так же очищают воду в 
п. Кубовая и п. Сосновка. В с. Гусиный 
Брод такое же оборудование на одной 
скважине. В с. Ярково поставили обору-
дование для водоочистки за счет средств 
бюджета Ярковского сельсовета на ули-
це Светлой. То есть многие потребители 
своими средствами пытаются решить 
эти вопросы. Есть, конечно, и неудачи: 
Толмачевский сельсовет в прошлом году 
пытался решить проблему в п. Красно-
майский, сеть там в ветхом состоянии. 
Начали строительство новой, а вот под-
рядная организация, которая взялась за 
это, оказалась недееспособной и работы 
не завершила. 

Надо сказать, что решение пробле-
мы повышения качества воды имеет 
несколько путей. Кроме радикального, 
долгосрочного и финансово затратно-
го, есть еще и достаточно доступный и 
недорогой: установка оборудования для 
водоочистки на существующие сква-
жины, стоимость такой установки – от  
800 тыс. рублей и зависит от объема постав-
ки и качества поднимаемой воды. Сум-
ма эта вполне достаточна для того, чтобы 
обеспечить людей чистой водой, что, как 
известно, немаловажно для здоровья. 

Мария Карташова

По данным отчета Контрольно-счетной палаты 
Новосибирской области, проверка эффективности 
программ по обеспечению жителей региона качественной 
питьевой водой показала, что около 600 тыс. человек 
пьют некачественную воду и продолжают жить в районах 
повышенного риска по воздействию питьевой 
воды на здоровье. О том, как решается 
проблема качества воды в Новосибирском 
районе, рассказал Валерий Зибров, 
заместитель начальника управления ЖКХ.

День, когда Иисус крестился
Крещение Господне — один из самых значимых дней в православной традиции. История Крещения 
уходит корнями в глубокую древность. На сегодняшний день этот праздник признается всеми без 
исключения христианскими направлениями. Отмечают его и католики, и православные, и протестанты. 

Крещение Господне (Богоявление) — христиан-
ский праздник, начало которому положил сам Иисус 
Христос. В возрасте 30 лет он пришел на реку Иордань 
для того, чтобы смыть с себя грехи. В то время в Иудее 
существовал такой обычай. Иоанн Креститель снача-
ла отказывался проводить обряд над самим Иисусом, 
считая себя недостойным этого. Однако Сын Божий 
настоял на этом. С тех пор по его примеру обычай кре-
ститься водой приняли многие народы. Богоявлением 
праздник называется потому, что когда Иисус выхо-
дил из воды после крещения, небеса разверзлись, и 
раздался голос Бога: «Ты, Сын мой возлюбленный! В 
тебе мое Благословение». После чего на Иисуса сошел 
Святой Дух в виде голубя. Таким образом в этот день 
перед народом предстали все три ипостаси Бога: Отец, 
Сын и Святой Дух. 

В разных конфессиях Богоявление справляют в 
разные дни. Считается, что крестился Иисус Христос 
6 января. Католическая церковь, однако, праздну-
ет Богоявление 13 января. Православные справляют 
Крещение 19 января — по юлианскому календарю. По 
старому стилю это и есть 6 января. Восточные христи-
анские церкви проводят торжественные службы 6-го 
числа по новому стилю. 

Еще со времен крещения Руси Богоявление было 
принято предварять однодневным постом. То есть  
18 января не допускалось есть скоромную пищу. Тра-
диционно на праздничный стол, собираемый в канун 

Богоявления, ставят «голодную» кутью. В церкви в 
это время служат литургию, которая заканчивается 
первым великим освящением воды. К 12 часам ночи 
верующие собираются в храме на праздничную служ-
бу. Последняя длится обычно до самого утра. Далее 
начинается крестный ход. Все верующие во главе со 
священниками идут колонной к ближайшему водое-
му. Предварительно во льду этого пруда или озера вы-
рубается прорубь в виде креста, называемая в честь со-
бытий Нового завета «иорданью». Здесь батюшка при-
народно освящает воду, а затем проводит празднич-
ный молебен. Далее желающие верующие окунаются 
в прорубь по традиции трижды. Крещенскую воду 
можно набрать в церкви. Не зря ее освящают заранее. 
Иногда воду набирают и прямо из проруби. Но чаще 
на пруду, рядом с «иорданью», просто устанавливают 
чаны с более чистой. Даже вода из-под крана считает-
ся святой и целебной в праздник Крещения Господ-
не. Богоявление (приметы, предсказывающие разные 
события 19 января, часто также связаны с водой) — 
день, когда все озера и реки становятся освященны-
ми. Разумеется, очищались от негатива на Крещение 
и колодцы. Богоявленской водой можно лечить болез-
ни членов семьи или, при необходимости, домашних 
животных. Помимо этого, ею окропляли жилище и 
хозяйственные постройки для удаления всего негати-
ва. Свои свойства святая крещенская вода сохраняет в 
течение года, а иногда и дольше. 
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Пенсии и выплаты: что нового?

Материнский капитал
Правительство России решило 

продлить действие программы мате-
ринского капитала еще на два года. В  
2016 году продолжится выдача серти-
фикатов на материнский (семейный) 
капитал, а также выплата его средств. 
Право на него по-прежнему получают 
те семьи, в которых появится второй 
(или последующий) ребенок в период 
до 31 декабря 2018 года. В 2016 году бу-
дет выдаваться сертификат на сумму в 
453 тысячи 26 рублей, а на 2017 год за-
планирована индексация. 

В I квартале 2016 года органы ПФР 
продолжат принимать заявления на 
единовременную выплату из средств 
материнского капитала в размере  
20 тысяч рублей. Если в семье до конца 
2015 года появился второй или после-
дующий ребенок, семья, получив сер-
тификат, например, в начале 2016 года, 
может обратиться до 31 марта 2016 года 
за единовременной выплатой. 

Средства материнского капитала, 
помимо получения единовременной 

выплаты, можно направить на улучше-
ние жилищных условий, образование 
детей или накопительную пенсию мате-
ри. Добавляется новое направление для 
распоряжения средствами материнско-
го капитала — на приобретение товаров 
и услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвали-
дов, в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации. Перечень 
таких товаров и услуг, а также правила 
направления средств МСК на эти цели 
будут установлены Правительством 
России. 

Пенсионное 
обеспечение

С 1 февраля 2016 года будет про-
ведена индексация страховых пенсий 
неработающих пенсионеров на 4%. 
Индексация фиксированной выплаты 
к страховой пенсии в 2016 году будет 
произведена также с 1 февраля на 4%. 
Размер фиксированной выплаты после 
индексации составит 4558 рублей 93 ко-
пейки в месяц, стоимость пенсионного 
коэффициента — 74,27 рублей (в 2015 году 
— 71,41 рубль). Средний размер страхо-
вой пенсии по старости в Новосибир-
ской области составляет 12 460 рублей. 
Среднее увеличение страховой пенсии 
по старости с учетом индексации в ре-
гионе составит около 500 рублей. С  
1 апреля 2016 года запланировано про-
индексировать на 4% и размер социаль-
ной пенсии. 

В соответствии с изменениями 
в пенсионном законодательстве, с  
2016 года работающие пенсионеры бу-
дут получать страховую пенсию и фик-
сированную выплату к ней без учета 
индексаций, имеющих место в период 

работы. Индексация страховых пен-
сий в феврале 2016 года будет распро-
страняться только на пенсионеров, 
которые по состоянию на 30 сентября  
2015 года не работали или не были ин-
дивидуальными предпринимателями. 
Если пенсионер прекратил трудовую де-
ятельность после 30 сентября 2015 года, 
а именно в период с 1 октября 2015 года 
по 31 марта 2016 года, он может уведо-
мить об этом пенсионный фонд, и ин-
дексация страховой пенсии будет про-
изведена. Для этого пенсионер должен 
подать в ПФР заявление, предоставив 
подтверждающие документы о прекра-
щении трудовой деятельности. Пенсия 
будет проиндексирована со следующего 
месяца после подачи заявления. 

Подтверждать прекращение трудо-
вой деятельности и подавать заявление 
с соответствующими документами в 
ПФР гражданин может с 1 января по  
31 мая 2016 года, после чего в этом не 
будет необходимости, поскольку со  
II квартала 2016 года для работодателей 
вводится ежемесячная упрощенная от-
четность, и факт осуществления работы 
будет автоматически определяться пен-
сионным фондом на основании ежеме-
сячных данных работодателей. 

После завершения пенсионером 
трудовой деятельности выплата стра-
ховой пенсии с учетом проведенных 
индексаций возобновляется. ВНИМА-
НИЕ! Это правило касается только ра-
ботающих пенсионеров — получателей 
страховой пенсии. Пенсии по государ-
ственному обеспечению, включая со-
циальные пенсии, индексируются неза-
висимо от того, работает пенсионер или 
нет. 

С 1 января 2016 года неработающие 
новосибирские пенсионеры, у которых 
общая сумма материального обеспече-
ния меньше величины прожиточного 

минимума пенсионера, будут получать 
федеральную социальную доплату к 
пенсии, которая будет выплачиваться 
через органы ПФР с таким расчетом, 
чтобы величина пенсии достигла про-
житочного минимума — 8803 рубля. В 
Новосибирском районе на такую до-
плату имеют право 5400 человек. 

Уплата страховых взносов
Тариф страховых взносов на обяза-

тельное пенсионное страхование для 
работодателей, использующих наем-
ный труд, остается прежним: 22% + 
10% с сумм выплат, превышающих пре-
дельную величину базы для начисления 
страховых взносов. А вот база для начи-
сления страховых взносов увеличится и 
в 2016 году составит 796 тыс. рублей за 
год. 

В 2016 году (как и в 2014–2015 гг.) 
весь индивидуальный тариф страхо-
вых взносов будет направляться на 
формирование страховой пенсии. Это 
не «заморозка пенсий» и тем более не 
«изъятие пенсионных накоплений». 
Страховые взносы, перечисляемые на 
страховую часть пенсии, все идут в пен-
сионную систему и фиксируются на ли-
цевых счетах граждан. Это значительно 
увеличит количество заработанных за 
год пенсионных коэффициентов. При 
этом все пенсионные накопления гра-
ждан, сформированные за предыдущие 
годы, в том числе и в рамках програм-
мы государственного софинансирова-
ния пенсий, при этом не «исчезнут». 
Они будут выплачены в полном объе-
ме при наступлении страхового случая  
(т. е. при установлении пенсии). До это-
го момента их владелец может продол-
жать ими управлять через УК или НПФ. 

Подготовила Ирина Полевая

В 2016 году в пенсионной системе России произойдет 
ряд событий, которые коснутся всех участников системы 
обязательного пенсионного страхования. 15 января 
заместитель управляющего отделения Пенсионным 
фондом России по Новосибирской области Людмила 
Якушенко в ходе видеоконференции рассказала об этих 
изменениях представителям СМИ. 

Подавать в пенсионный 
фонд заявление о 
прекращении трудовой 
деятельности нужно 
только тем пенсионерам, 
которые прекратили 
или прекратят трудовую 
деятельность в период с 
30 сентября 2015 года по 
31 марта 2016 года. 

Среди социальных программ, реализуемых через 
ПФ, появилось и новое направление соцпрограммы 
— обучение основам компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров. 

соцзащита

Ежемесячная денежная компенсация военнослужащим, гражданам, 
призванным на военные сборы, и членам их семей.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 
7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат», отдел пособий и социальных выплат с 01.01.2012 
производит назначение ежемесячной денежной компенсации гражданам, пенси-
онное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом РФ.

В отделе пособий и социальных выплат Новосибирского района Новосибир-
ской области по состоянию на 1 января 2016 года состоят следующие категории 
получателей ежемесячной денежной компенсации:

инвалиды вследствие военной травмы — 31,
члены семей умерших инвалидов вследствие военной травмы — 72,
члены семей погибших при исполнении обязанностей военной службы — 18. 
С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 22.10.2014 г.  

№ 310-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». В статью  
3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ внесены следующие измене-
ния:

«Указанная компенсация выплачивается также членам семьи военнослужаще-
го или гражданина, призванного на военные сборы, пропавших без вести при ис-
полнении ими обязанностей военной службы и в установленном законом порядке 
признанных безвестно отсутствующими или объявленных умершими. При этом 
категории военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, пропавших 
без вести при исполнении ими обязанностей военной службы, члены семей кото-
рых имеют право на получение ежемесячной денежной компенсации, определяют-
ся Правительством Российской Федерации».

Консультацию о назначении ежемесячной денежной компенсации можно по-
лучить по телефону горячей линии 348-57-22.

начальник отдела пособий и социальных выплат новосибирского района Г. А. Калоша
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день за днем

Продолжение. Начало на стр. 1

В 
первые ребята из Мочище приехали на фести-
валь в 2006 году. Руководила командой тогда 
завуч Анна Викторовна Суворова. Марина 
Владимировна Сугатова, учитель начальных 
классов, начала резать скульптуры из снега в 
2007 году. «Знания, как делается фигура, мы 
получали в процессе, — вспоминает Марина 
Владимировна. — Решили делать матрешку. 
Вскоре к нам подошли художники и сказали, 

что это сложно — сделать обтекаемые плавные линии, 
вряд ли получится. Тем не менее девчонки-участницы, 
которые владели искусством рисования только в пределах 
школьной программы, сделали все-таки эту фигуру. Нам 
понравился этот опыт, и мы решили участвовать дальше». 

За десять лет поездок на фестивали сменилась уже 
не одна команда: дети вырастают, уходят из школы, на 

их место приходят новички. В этом году фигуры созда-
вали Артем и Андрей Келлер, Антон Ручников. Артем 
в первый раз попробовал себя в роли снежного скуль-
птора: «Мы все вместе все делали. Один пилит, другой 
чистит, третий командует. Спорили много. Если меня 
пригласят, то поеду еще. Если не сравнивать с худо-
жественными школами, то у нас все нормально поу-
чилось».

Антон более опытен, на его счету уже вторая фи-
гура, поэтому и более критичен: «Я, пожалуй, умолчу 
о том, что думаю о нашей мышке. Что нужно, чтобы 
пригласили в команду? Нужно быть веселым, стойким 
и жизнерадостным. И иметь желание поехать. Мои 
родители очень даже за эти фестивали. Папа даже сам 
принял участие — привез нас и немножко поскоблил 
что-то».

Впервые в этом году в роли руководителя снежных 
скульпторов выступила и Ольга Валерьевна Хромова, 
учитель русского языка и литературы: «Какую фигу-
ру мы будем резать, решили уже на месте. У нас есть 
традиция — делать символ года. В этом году мы на-
чали делать мартышку, но снег в кубах не очень сле-
жался, и было много льда, поэтому в последний день 
переделали нашу мартышку на мышку из сказки «Ку-
рочка Ряба» и добавили разбитое яичко. Работали по 
2-3 часа в течение трех дней, несмотря на холод». 

Действительно, холода ребят не останавливали ни-
когда. Были годы, когда резали фигуры и в -35, и даже 
в -46. Детям нравится возиться со снегом, они не чув-
ствуют мороза, а весело проводят время в городе, где и 
горка, и каток, и пиццерия. А учителя основной своей 
задачей считают возможность организовать интере-
сный досуг ребятам и защитить честь школы и ее статус. 

Среди детских команд победителей не выбирают. 
Всем вручают медали участников и небольшие призы. 
У команды из Мочище медалей уже столько, что труд-
но удержать в руках, но они на этом останавливаться 
не собираются и уже знают, что на следующий фести-
валь обязательно поедут. 

Ирина Полевая

«Эту машину мы получили три года 
назад по проекту Пушкинской библио-
теки в Москве. Сначала было только 
два района, сегодня работаем уже в че-
тырех: Новосибирском, Искитимском, 
Колыванском и Сузунском, — расска-
зывает Юлия Назарчук, сотрудник сек-
тора КИБО. — Есть такие населенные 
пункты, в которых своей библиотеки 
нет совсем или есть, но ее книжный 
фонд очень скромный. Наш проект 
направлен как раз на то, чтобы жители 
таких отдаленных сел имели свободный 
доступ к любой литературе». 

На полках КИБО действительно мож-
но найти самые интересные и разнопла-
новые книги: от энциклопедической ли-
тературы до современной прозы, есть и 
детский отдел. Здесь же, на месте, можно 
оформить читательский билет, по кото-
рому будут выдавать литературу не только 
в этом фургончике, но и в областной би-
блиотеке: он единый. В общем, все как в 
обычной читальне. Отличие лишь в том, 
что машина в поселение приезжает толь-
ко раз в месяц, по установленному графи-
ку, но и книг домой читатель может взять 
не-ограниченное количество. 

Тамара Александровна Стацевич в 
КИБО постоянный читатель — меньше 
чем с двумя пакетами чтива не уходит. 
«Нам, жителям, конечно, очень нравит-
ся этот комплекс. Все удобно, вовремя, 
обслуживание какое замечательное: де-
вочки всегда все покажут, расскажут, 
совет дадут, — хвалит пенсионерка. — 
Особенно хорошо, что книги можно 
заказывать. Я, например, люблю исто-
рические энциклопедии, справочники. 
Так каждый месяц мне привозят что-
нибудь новенькое. Что еще на пенсии 
делать остается? Только читать». 

По словам работников КИБО, в 
сравнении с последними годами чита-

телей стало в 3-4 раза больше. «В уда-
ленных населенных пунктах априори 
читают больше, чем в городе. Интер-
нет-технологии там менее развиты, по-
этому взрослые и дети много времени 
проводят за книгами, — делится наблю-
дениями Юлия Назарчук. — Кстати, 
что касается детей, то мы очень много 
работаем со студентами, которые на ка-
никулы приезжают домой, — у нас они 
могут получить полный список учебной 
литературы. Не обходят нас вниманием 
и школьники: берут как специализи-
рованную литературу, для подготовки 
рефератов и сообщений, так и художе-

ственные книги, в основном, конечно, 
фэнтези». 

За очередной порцией магии в этот день 
пришла и пятиклассница Нина Иваненко. 
«Я записалась в КИБО еще в 2014 году. С 
тех пор регулярно беру книги. Очень часто 
это учебники и энциклопедии, чтобы под-
готовить школьное задание, но и про себя 
не забываю, — рассказывает школьница. 
— Сегодня вот беру историю про оборот-
ней. Очень интересно!» 

А еще Нине очень нравятся празд-
ники, которые организуют работники 
библиотечного комплекса. Один из 
проектов — всероссийская акция «Би-
блионочь», которая проходит в 20-х чи-
слах апреля. «Мы ежегодно принимаем 
эту эстафету у своих столичных коллег 
и путешествуем со своей программой 
по селам Новосибирской области: про-
водим квесты, организуем поиск среди 
книг, викторины, показываем филь-

мы, — поясняет Юлия Назарчук. — 
Очень интересно привлекать к таким 
праздникам молодежь: через игры или 
какую-либо познавательную деятель-
ность можно развить у ребят интерес к 
чтению». 

В Новосибирском районе КИБО 
ездит по трем населенным пунктам: 
с. Новолуговое, п. им. Крупской, 
п. Прогресс. Раньше библиотека приез-
жала и в п. Степной, но из-за снижения 
интереса у читателей было решено при-
остановить рейды. 

«Учитывая, что мы практически 
живем в этой машине, конечно, быва-
ет тяжело: дороги у нас в области, как 
известно, не лучшие, — отмечает Юлия 
Назарчук. — Но с этой машиной надо 
сжиться. Для кого-то она КИБО, для 
других просто автомобиль, мы называ-
ем ее ласково «Кибоша». Она у нас жи-
вая: бывает вредничает, иногда выруча-
ет, и мы ее любим».

Конечно, признаются сотрудники, 
им хотелось бы развиваться, но из-за 
отсутствия должного финансирования 
возможностей для этого практически 
нет, а главы муниципальных образова-
ний пока не готовы оказать поддержку. 
Тем не менее в планах все-таки есть ме-
сто для расширения графика выездов 
и их географии. Не дело, когда народ 
книги не читает!

Светлана Скобелева

Библиотека на колесах, комплекс информационно-библиотечного обслу-
живания, КИБО… Или просто маленький фургончик с, пожалуй, одним из 
лучших книжных фондов в регионе, который курсирует по области в поисках 
любителей литературы. 15 января передвижная читальня навестила жителей 
с. Новолуговое. 

Самым читающим районом, по данным КИБО, признан Сузунский: здесь 
за три дня стоянки библиотека выдает в среднем порядка 800 книг. Наш 
Новосибирский район занял только третье место, зато предпочтение у нас 
отдают литературе для души — художественным произведениям классиков, 
современной прозе.

КИБО распахнет 
двери в мир книги 

Снежные скульпторы 
из Мочище

Участники фестиваля прошлых лет

культура
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сибиряк — значит спортсмен

«Кубок Амана» — чемпионское наследие
 «Изначально турнир планировался 

в декабре. Состояние здоровья отца... И 
я предпринял все возможное для пере-
носа даты проведения на более ранний 
срок, но… не успел. Событие в честь 
отца включало двухдневный семинар 
под руководством одного из лучших 
каратистов планеты — четырехкратно-
го чемпиона мира, 11-кратного чемпи-
она Европы, победителя Европейских 
олимпийских игр и двукратного чем-
пиона Всемирных игр Рафаэля Ага-
ева, — рассказал Алексей. — Затем, 
по программе, собственно сам тур-
нир, в котором приняли участие более  
400 спортсменов. Надо сказать, геогра-
фия приехавших команд меня порази-
ла: были наши, новосибирские коман-
ды, сборные северного и южного Казах- 
стана, Красноярский край, Ханты-
Мансийский автономный округ, Алтай-
ский край, Тюменская, Омская, Том-
ская и Кемеровская области, а также 
ребята из г. Кыштым и многие другие. 
Это большой прогресс».

«Кубок Амана» стал своего рода ви-
зитной карточкой спортклуба «Союз». 
Название, говорят ребята, пришло само. 
В итоге межрегиональный турнир по ка-
рате стал тезкой Амангельды Урнтаева, 
мастера спорта СССР по рукопашному 
бою, обладателя третьего дана, черного 
пояса, члена тренерского совета Феде-
рации карате Новосибирской области, 

человека, чьи воспитанники и сегодня 
бьются на мировых аренах. 

В этом году турнир проходил на но-
вой площадке — в г. Бердске. «Под тур-
нир такого уровня необходимо спор-
тивное сооружение, аккредитованное 
в министерстве спорта. Единственное 
в области, кроме Новосибирска, — это 
бердский ЦСП «Вега», — объясняет 

Алексей Урнтаев, — учитывая масштаб 
программы проведения, число гостей и 
зрителей, технические моменты: три-
буны, освещение, входы, пожарная 
система и т. д. Я рассмотрел несколько 
вариантов и выбрал «Вегу». Думаю, что 
не ошибся».

Что такое «Кубок Амана»? Это три 
невероятных дня, пропитанных духом 

чемпионов, спортивных зрелищ и выс-
шего мастерства спортсменов. В рамках 
открытия турнира состоялись матчевые 
встречи молодежных сборных команд 
клубов «Союз» и «Успех», а также взро-
слых мужских сборных Новосибирской 
области и г. Сургут. Новосибирские 
спортсмены взяли реванш у соперни-
ков за поражение на прошлогоднем тур-
нире в Сургуте. Украшением турнира 
также были красочные показательные 
выступления Федерации черлидинга 
и многое другое. «Лучшими в общеко-
мандном медальном зачете стали мы — 
хозяева турнира, клуб «Союз», авангард 
которого составляли спортсмены из 
Новосибирского района, за нами был 
«Успех» и третьими стали гости из Омс-
ка», — с гордостью говорит Алексей. 

В планах Алексея Урнтаева, заду-
мавшего сделать турнир традицион-
ным, строительство своего спортивного 
зала. Проект уже готов, дело осталось 
за малым. «Естественно, сооружение 
получит название «АманАрена», — улы-
бается спортсмен. — Всем желаю удачи 
в 2016 году. Спортсменам — красивых 
побед и здоровья, родителям — терпе-
ния и веры, остальным — жить по-на-
стоящему, делать все на 100% и пом-
нить, что между словом и делом огром-
ная пропасть». 

денис уфимцев

В живописном с. Боровое, расположенном на берегу 
Обского моря, есть свои достопримечательности: 
летом — побережье моря, круглый год — культур-
но-спортивный центр имени В. Егорова, а зимой — 
каток. Так радостно, что взрослые и дети, жители 
и гости имеют возможность накататься.

В 1986 году жители села решили строить хоккейную 
коробку недалеко от общественной бани, благо вода 
близко. Руководил строительством методист по спор-
ту В. Савранкин. В это же время организовали хоккей-
ную команду, участниками которой стали С. Иванов, 
А. Логинов, О. Семиошин, А. Оверченко, С. Воронов, 
В. Земцов, О. Паутов. Быстро выяснилось, что место у 
бани не очень удобное, далеко от центра села, и каток 
перенесли к Дому культуры, где и оборудовали разде-
валку. Всю работу по переоборудованию площадки 
взял на себя А. Оверченко. Тут она просуществова-
ла несколько зим, а в 2006 году учителя физкультуры  
В. Волокитин и А. Оверченко пришли на прием к де-
путату областного Совета А. Барсукову, поделились 
своими раздумьями, предложениями о развитии спор-
та в селе и предложением оборудовать хоккейную ко-
робку на территории школы. Александр Филиппович 
согласился с тем, что в селе должна быть такая пло-
щадка и помог материалами. И началась работа. Все 
делали своими руками. В. Волокитин, Ю. Козырев, 

братья Зарочинцевы, В. Логинов, Н. Сафронов забе-
тонировали трубы, сделали металлический каркас, к 
нему прикрутили прожилины, к ним присоединили 
доски. Спонсор В. Гончаренко взял на себя работу по 
освещению катка. В рекордные сроки каток в селе был 
построен! 3 января 2007 года площадка была готова. 

Начались регулярные тренировки взрослой хок-
кейной команды. В течение зимнего сезона «Боров-
ские медведи» участвуют в открытом первенстве среди 
хоккейных команд Ордынского района. На хоккейной 
площадке с. Боровое проходят матчи с командами из 
сел Петровское, Красный Яр, Пичугово, р. п. Ордын-
ское. Эти игры становятся событием для всего села, 
собираются болельщики, поддерживают свою коман-
ду. «Боровские медведи» — чемпионы и призеры пер-
венства. 

В первое воскресенье марта в селе проходит тради-
ционный праздник — турнир, посвященный памяти 
братьев Михаила и Ивана Гришняевых, знатных ме-
ханизаторов ОПХ «Боровское». На него приглашают-
ся хоккейные команды Ордынского и Коченевского 
районов. По окончании игр вручаются кубки, меда-
ли, грамоты. Инициатор этого турнира — «Боровские 
медведи».

Нелегко организовывалась детская команда, но 
вот уже второй год учитель физкультуры МБОУ Бо-
ровская СОШ № 84 М. Пасталюк, бессменный игрок 

«Боровских медведей», занимается с мальчишками 
12–14 лет. Есть надежда, что боровские ученики смо-
гут так же достойно выступить на соревнованиях, как 
их старшие товарищи.

Долгое время у катка не было раздевалки. А. Овер-
ченко обратился с просьбой о поддержке к главе Но-
восибирского района В. Борматову, который нашел 
возможность выделить из бюджета деньги на кирпи-
чи, железо, цемент. Жители села активно участвова-
ли в строительстве. Руководитель ЖКХ С. Иванов 
помогал транспортом. Спонсор С. Ильин оказал фи-
нансовую помощь в отделке раздевалки, проведении 
вентиляции. Трудно назвать всех, кто оказал посиль-
ную помощь. А. Шарашин, Н. Маслов, А. Ивкин,  
В. Усольцев, С. Стародубцев, Н. Быков, С. Калужский 
приходили и делали все, что могли. Сейчас на катке 
проходят уроки физкультуры. Ребята имеют возмож-
ность переодеться в тепле, оставить свои вещи. 

На катке всегда многолюдно. Здесь можно встре-
тить не только юных, но и взрослых жителей Боро-
вого, очень часто приходят семьями гости, дачники. 
Многих удивляет, что в деревне созданы такие усло-
вия для занятий спортом, да еще и бесплатно. Следят 
за порядком, чистят снег, заливают и размечают пло-
щадку члены взрослой и детской хоккейных команд.

 Чтобы дело получилось, нужен энтузиаст и хо-
роший организатор. Александр Ильич Оверченко не 
только воплотил в жизнь свою мечту о хоккейной ко-
робке, но и дал односельчанам возможность с пользой 
проводить свободное время. Низкий поклон ему за 
это!

Информация предоставлена е. Фриккель, 
МБОу Боровская СОШ № 84

Сельский каток 
городского уровня

В Центре спортивной подготовки «Вега» г. Бердск состоялся второй Межреги-
ональный турнир по карате «Кубок Амана» в честь ведущего тренера Новоси-
бирской области и создателя спортивно-профессионального клуба «Союз» — 
Амангельды Каеркановича Урнтаева. Об организации спортивного события и 
его итогах рассказал его сын, президент «Союза» Алексей Урнтаев.
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калейдоскоп

1. Нужда. 6. Сосна. 9. Лилипут. 10. Мокко. 11. Ампир. 12. Эмбрион. 16. Кета. 19. Роса. 21. 
Половодье. 22. Кино. 23. Крах. 24. Сыть. 25. Плов. 26. Скот. 28. Илья. 29. Отлучение. 30. Опал. 
32. Маяк. 35. Кабинет. 39. Клещи. 40. Копия. 41. Нирвана. 42. Залог. 43. Чарка.
По вертикали:
1. Намёк. 2. Жакет. 3. Алоэ. 4. Клуб. 5. Яппи. 6. Стан. 7. Сопло. 8. Аорта. 13. Молотилка. 14. 
Ревю. 15. Отделение. 17. Епископ. 18. Апостол. 19. Реквием. 20. Спальня. 27. Очки. 30. Отказ. 
31. Ареал. 33. Ампер. 34. Кляча. 35. Кинг. 36. Борт. 37. Нрав. 38. Ткач.

По горизонтали: 1. Бедность. 6. Хвойное дерево. 9. Человек очень маленького роста. 
10. Сорт кофе. 11. Стиль позднего классицизма в искусстве. 12. Зародыш. 16. Дальнево-
сточная рыба семейства лососевых. 19. Мелкие капли влаги, оседающие на растениях 
при наступлении вечерней прохлады. 21. Ежегодно повторяющийся подъем уровня воды 
в реке. 22. Вид искусства. 23. Великий кризис, связанный с падением предприятия. 24. Род 
трав семейства осоковые. 25. Узбекское национальное кушанье. 26. Сельскохозяйственные 
млекопитающие животные. 28. Имя одного из легендарных русских богатырей. 29. Анафема. 
30. Минерал. 32. Башня с сигнальными огнями. 35. Комната для занятий, работы. 39. Военная 
операция — охват противника с двух сторон. 40. Точное воспроизведение документа-под-
линника. 41. В буддизме: блаженное состояние отрешенности от жизни, освобождения от 
жизненных забот и стремлений. 42. Отдача имущества в обеспечение обязательств, под 
ссуду. 43. Стопка, рюмка.
По вертикали: 1. Слово или выражение, в котором мысль высказана неясно. 2. Женская 
верхняя одежда. 3. Травянистое растение с крупными, мясистыми продолговатыми ли-
стьями, используемыми в фармакологии. 4. Культурно-просветительное учреждение. 
5. Преуспевающий американец. 6. Большая машина или система машин для изготовления 
крупных металлических изделий. 7. Деталь струйного принтера. 8. Главная артерия орга-
низма человека. 13. Машина для выделения семян из сельскохозяйственных растений. 
14. Театральное обозрение. 15. Отгороженная часть помещения. 17. Лицо, имеющее высший 
священнический сан в некоторых христианских церквах. 18. Ученик Христа. 19. У католиков: 
богослужение по умершему. 20. Одна из комнат в квартире. 27. Самый распространенный 
из оптических приборов. 30. Отрицательный ответ на просьбу. 31. Область распростране-
ния чего-нибудь на земной поверхности. 33. Единица измерения силы электрического тока. 
34. Слабая, больная лошадь. 35. Знаменитый американский писатель. 36. Укрепленный край 
спортивной площадки. 37. Строптивый, упрямый характер. 38. Мастер, вырабатывающий 
материалы для шитья.

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 выпуска газеты — 27 января.
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Мы
на связи!

О людях хороших 
К новогодним праздникам на 

улицах многих населенных пунктов 
устанавливаются горки, празднич-
ные елки с гирляндами и игрушка-
ми. Мы живем в пос. Приобский, 
что находится в 30 минутах езды от 
города, но у нас уже несколько лет 
нет такой радости.

В этом году настоящий праздник 
себе и сельчанам устроили жители 
нашего поселка. О них очень хо-
чется рассказать. Осенью прошлого 
года супруги Косткины, проживаю-
щие в доме № 12 по ул. Мира, пересадили на территорию детской 

площадки, что напротив их дома, елку. Высокая, стройная ель прижи-

лась. И вот перед новогодними праздниками трое друзей-соседей — 

А. Косткин, В. Зонов и С. Фисенко — под снегом провели электропро-

водку, развесили на этой елке гирлянды разноцветных огней. В. Ко-

шеутова из дома № 10 по этой же улице принесла на елочку шарики, а 

Н. Петлюк из дома № 13 — самодельные игрушки из музыкальных ди-

сков. На самый верх водрузили настоящую звезду. Потом все дружно 

рядом с елкой сделали снежную горку и ежедневно поливали ее водой. 

В новогоднюю ночь вокруг наряженной и горящей разноцветными 

огнями елки собирались взрослые и дети, отмечали праздник, весели-

лись, катались с горки, сюда даже приходили Дед Мороз со Снегуроч-

кой, поздравляли всех с Новым годом. 
От имени всех жителей поселка благодарим А. Косткина, В. Зонова 

и С. Фисенко за инициативу и трудолюбие, за их новогодний подарок 

жителям пос. Приобский.

на страницах газеты 
«Новосибирский район — 

территория развития» —
 будь на волне успеха.

т. 218-24-90

РеКЛАМАРеКЛАМАРеКЛАМАРеКЛАМАРеКЛАМАРеКЛАМА
«Новосибирский район — 

территория развития»
 будь на волне успеха.

Работа над ошибками

В № 50 от 23.12.2015 была допущена ошибка. Авторы новогодних игрушек «Дед Мороз» и 
«Венок» — Саша и Антон Кюн. Приносим свои извинения.

Редакция газеты «НР»

нам пишут

Газета «новосибирский район — территория развития», № 2 (84)
зарегистрирована Управлением Федеральной Службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Сибирскому федеральному округу. 
Св-во о регистрации СМИ № ПИ ТУ54-00687 от 10.07.2014 г.
Информационно-аналитическое издание.
учредитель: МАУ «Новости Новосибирского района».
Руководитель: Лебедева С. П.
Главный редактор: Полевая И. А.

Адрес редакции и издателя: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35, 
офис 310, тел. 218-24-90. E-mail: nsr-news@mail.ru
Газета отпечатана в типографии ЗАО «Прайм Принт Новосибирск»,
630105, Новосибирск, ул. Линейная, 114/1.
Еженедельник выходит по средам.
Подписано в печать 20.01.16 г. по графику в 11:00, фактически в 11:00.
Тираж 15 000 экз. Заказ № 1602.
Распространяется бесплатно. Возрастной рейтинг 16+
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Информацию предоставили е. Сычева, В. Шульга

Рождественский фейерверк-2016

С 7 по 10 января в Великом Новгоро-
де проходил Всероссийский откры-
тый конкурс по художественному и 
техническому творчеству «Рождест-
венский фейерверк-2016». Новоси-
бирская область была представлена 
победителем областного этапа 
«Рождественский фейерверк-2016» — 
танцевальным коллективом «Экзо-
тика» Дома детского творчества 
«Мастер» Новосибирского района.

Более 300 ребят из Республики 
Башкортостан, Республики Мордовия, 
Республики Северная Осетия — Ала-
ния, Удмуртской Республики, Красно-
дарского края, Архангельской, Белго-
родской, Воронежской, Ивановской, 
Калужской, Калининградской, Ко-
стромской, Курской, Липецкой, Нов-
городской, Пензенской, Рязанской, 
Тамбовской областей приняли участие 
в конкурсной программе. С каждым 
годом растет не только число участни-
ков, которые приезжают из самых даль-
них уголков России, но и их творческое 
мастерство. Коллектив из Новосибир-
ского района оказался среди лучших: 
«Экзотика» награждена дипломами 
лауреата II степени в номинации «Хо-
реографическая» младшая возрастная 
группа и лауреата II степени в номина-
ции «Хореографическая» средняя воз-
растная группа. Руководят коллективом 
Юлия и Сергей Колдины.

В рамках конкурса проводились 
творческие встречи, экскурсионные и 
развлекательные программы для детей, 
мастер-классы, круглые столы.

Информация предоставлена пресс-
центром ддт «Мастер»


