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Выходит по средам

ОСТРОВ МИЛОСЕРДИЯ 

Год экологии-2017: 
конкурс рисунков. Стр. 5

Школьные олимпиады: 
итоги и перспективы. 
Стр. 8

Где и как купаться  
в Крещение? Стр. 9

В детском паллиативном отделении барышевской участковой 
больницы с патриаршим визитом побывал митрополит 
Новосибирский и Бердский Тихон. 

О
тделение, единственное в 
Новосибирской области, 
открылось полгода назад. 
С тех пор оно является 
не только медицинским 
учреждением, но и пло-
щадкой по обмену опы-

том для специалистов со всего 
сибирского региона: Томс-
ка, Красноярска, Алтайского 
края. Приезжали даже врачи 
из Польши, Германии и других 
стран, и все поставили органи-

зованной здесь работе самые 
высокие оценки. 

И вот отделение посетил 
митрополит Тихон. Он про-
шел по палатам, вручив каждо-
му пациенту подарок. Но куда 
больше ждали от него духовной 
поддержки. Для всех владыка 
нашел особые теплые слова, 
желая сил и помощи Божией. В 
ответ на обращение лица людей 
озарялись улыбками и теплым 
светом благодарности, ведь в их 

непростой жизненной ситуации 
особенное значение обретает 
надежда и возможность найти 
духовную опору. Владыка Тихон 
рассказал, как однажды к нему 
обратился главный врач одной 
из онкологических больниц и 
поделился тем, что в отделении 
сложилась тяжелая атмосфера: 
истерики, слезы, уныние. Епар-
хия решила направить туда ба-
тюшку, дать ставку сестре мило-
сердия и оборудовать часовню. Стр. 2

Всех учтут  
и посчитают

  В Новосибирском районе, так 
же как и во всей стране, начался 
переучет мобилизационных и транс-
портных ресурсов. 
До октября текущего года специа-
листы муниципальных образований 
и военного комиссариата будут 
проводить работу по выявлению 
граждан, не стоящих на воинском 
учете, и комплекс мероприятий по 
их постановке. Переучету подлежат 
солдаты, сержанты и офицеры запа-
са. Кроме того, пройдет проверка 
транспортных средств, подлежащих 
использованию в случае чрезвычай-
ных ситуаций. 

Снова в школу
 Жители Новосибирского района 

будут посещать уроки безопасно-
сти. По инициативе отдела мобра-
боты, ГО и ЧС, а также управления 
образования на базе общеобразо-
вательных учреждений правилам 
поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций теперь будут учить и взро-
слое население. 
Куда звонить и как действовать? Об 
этом желающим будут рассказы-
вать (и показывать) педагоги ОБЖ и 
приглашенные специалисты. Занятия 
начнутся уже в этом году. Сейчас ини-
циаторы проекта продумывают план 
работы. Подробнее об этом читайте 
в следующем номере «НР».

Нет «серым» 
зарплатам

 Администрация района продол-
жает вести работу по снижению 
неформальной занятости среди 
граждан. 
На конец прошлого года было выяв-
лено 3274 случая, когда факт трудо-
вых отношений между работодате-
лем и сотрудником не оформлялся 
документально. 
Перед главами муниципальных обра-
зований поставлена задача акти-
визировать работу по выявлению 
и устранению такого явления, как 
неформальная занятость, так как 
она отрицательно сказывается на 
поступлении налогов в бюджет и на 
социальном положении граждан.  

коротко
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Район работает 
на опережение

  Глава Новосибирского района принял учас-
тие в совещании с главами муниципальных 
районов и городских округов Новосибирской 
области, которое провел губернатор Влади-
мир Городецкий.

Актуальные вопросы социально-экономи-
ческого развития Новосибирской области, а 
также обеспечение безопасности жителей 
стали главными темами встречи. 

Подводя итоги 2016 года и ставя задачи на 
2017-й, видны перспективы развития и направ-
ления, требующие особого внимания. Качество 
работы на местах по улучшению инвестицион-
ной привлекательности — один из ключевых 
моментов для прироста экономики региона. И 
здесь администрация Новосибирского района 
добилась высоких результатов: за последний 
год объем инвестиций увеличился, открываются 
новые предприятия, расширяются уже действу-
ющие — промышленного, сельскохозяйствен-
ного, торгового назначения. 

Для дальнейшего развития сельского хозяйства 
(Новосибирский район по итогам 2016 года занял 
2-е место по области) необходима государствен-
ная поддержка сельхозтоваропроизводителей. 
Об этом на совещании доложил заместитель 
председателя правительства области — министр 
сельского хозяйства Василий Пронькин. После 
обсуждения губернатор подчеркнул: «Меры 
поддержки не уменьшаются, меняется целевое 
предназначение мер по достижению эффектив-
ности». И поручил министерству сельского хозяй-
ства обеспечить максимальный уровень диалога 
с аграриями в ходе обсуждения разработки и 
применения новых мер в сельскохозяйственной 
отрасли региона.

После доклада министра жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Евгения 
Кима о прохождении отопительного периода 
2016–2017 года губернатор призвал глав райо-
нов обеспечить бесперебойное прохождение 
отопительного сезона. В этом плане большое 
значение имеет наличие запасов топлива в 
объеме, гарантирующем надежную и безава-
рийную работу отопительных систем. По итогам 
новогодних каникул наш район на фоне ряда 
других территорий выглядит достойно. Ни одной 
серьезной коммунальной аварии, оперативное 
устранение небольших ЧП — отмечают службы 
безопасности.

Руководители муниципальных образований 
затронули и тему организации подвоза учащихся 
к местам обучения и  содержания школьных мар-
шрутов. Что касается Новосибирского района, 
то сбоев нет. Все школьные автобусы оснащены 
ГЛОНАСС и тахографами. Одна общая пробле-
ма — снег на дорогах. И здесь надо работать на 
опережение, оперативно принимать все необхо-
димые меры, подчеркнули участники заседания.

Зимнее содержание автомобильных дорог 
местного значения, по которым проходят школь-
ные маршруты, осуществляется подрядными 
дорожными организациями, с которыми заклю-
чены контракты с муниципальными образова-
ниями. На региональных и межмуниципальных 
дорогах содержание школьных маршрутов 
находится под контролем учреждения, под-
ведомственного региональному минтрансу, — 
Территориального управления автомобильных 
дорог Новосибирской области.

Светлана Лебедева

«Через полгода приехал главврач и сказал, что 
больные уходят с улыбкой на устах. Хорошо, когда 
есть оборудование и помещение, но в случае с тяже-
лобольными людьми, особенно детьми, нужно иметь 
доброе сердце. Поэтому очень важен опыт духовно-
нравственной работы с людьми и атмосфера в коллек-
тиве — атмосфера любви, терпения», — подчеркнул 
митрополит Тихон. Такую атмосферу в паллиатив-
ном детском отделении создают молитвенный уголок 
и церковная библиотека, больницу также навещают 
священнослужители.

Владыка осмотрел и игровую комнату и пообщался 
с медицинским персоналом, руководством больницы 
и муниципального образования. 

«Мы можем гордиться: по отзывам московских 
специалистов, у нас образована единственная в Рос-
сии система такого высокого уровня, — рассказал 
главный врач Новосибирской районной больницы 
№ 1 Владимир Беспалов. — В одном месте создан пол-
ный блок паллиативной помощи: диспетчерская, вы-
ездная бригада, детское и взрослое отделения. Такого 
больше нет пока нигде в стране, нам удалось сделать 
образец, который хотят взять за основу в других реги-
онах. Отделение уже успешно действует, но это еще 
самое начало, и оно будет развиваться». 

С близкими пациентов общаются психологи, бе-
седуют с ними священнослужители и сестры мило-
сердия. За полгода выросло и количество волонте-
ров, они дежурят с теми, чьи родственники не могут 
находиться рядом. В пяти палатах отделения получа-
ют необходимую медицинскую помощь дети со всей 
области. У специалистов комплекса на учете стоит 
40 маленьких пациентов с неизлечимыми болезнями из 
Новосибирского района, к которым на дом выезжают 
бригады медиков. Однако потребность в такого рода 
услугах все еще велика. Здравоохранение не входит в 
юрисдикцию районной администрации, но, несмотря 
на это, руководство старается сделать все, чтобы жите-
ли могли получать достойную медицинскую помощь.

«Мы сейчас ведем работу по выделению земель-
ного участка, чтобы барышевский проект мог разви-
ваться. Кроме паллиативной помощи, другие отрасли 
медицины тоже должны быть максимально доступны 
жителям района. Недавно был открыт ФАП на стан-

ции Иня-Восточная, в планах сделать это еще в не-
скольких населенных пунктах. В этом направлении 
мы и будем двигаться», — отметил глава Новосибир-
ского района Василий Борматов. 

Заместитель министра здравоохранения области 
Андрей Лиханов рассказал о перспективах развития 
паллиативной помощи. Он назвал главными ее зада-
чами доступность и обезболивание. В Новосибирском 
районе такая возможность уже создана, и теперь в пла-
нах у областного здравоохранения открытие подобных 
отделений при каждой районной больнице. 

В завершение визита владыка поздравил всех с 
новолетием и прочитал проповедь, главной мыслью 
которой были милосердие, взаимопонимание и лю-
бовь к ближнему: «Мы обязательно должны замечать 
нужды друг друга и приходить на помощь. Славянское 
слово «счастье» обозначает «часть от общего»: человек 
не может быть счастлив один, поэтому в трудные мо-
менты и для свершения больших дел мы объединяем-
ся. В открытие паллиативного отделения вложен труд 
многих людей. То, что сделано здесь, очень важно с 
точки зрения христианства, основополагающим чув-
ством которого является чувство сострадания». 

Ирина Полевая 

Остров милосердия 
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ГБУЗ НСО «НКЦРБ» информирует всех 
граждан о том, что с 01.01.2017 вызов 
бригады скорой медицинской помощи 
с аппаратов стационарной и мобильной 
телефонной связи осуществляется на 
единый номер — «103».

внимание 

Решение найдено
  Жилой сектор п. Приобский полностью 

перешел на автономные теплоисточники или 
электроотопление — собственники квартир 
получили рассрочку на установку оборудо-
вания. 
О проблеме, с которой столкнулось местное 
население и власти, мы писали не раз. Напом-
ним основные моменты. Несколько лет назад 
Совет депутатов Кудряшовского сельсовета на 
очередной сессии принял решение закрыть 
местную котельную, которая отапливала жи-
лые дома, школу и детский сад в п. Приобский. 
Муниципальное жилье сразу перевели на ав-
тономные источники теплоснабжения, также 
поступили и 70% собственников. Но некоторые 
этого не сделали, рассчитывая на центральное 
отопление. Кудряшовский сельсовет дал им 
для решения проблемы отсрочку на сезон, но 
жители этим не воспользовались. В середине 
ноября не подготовленными к зиме остава-
лись 18 квартир. Чтобы не оставить жильцов в 
холодных домах, им предложили установить 
необходимое для отопления оборудование на 
условиях рассрочки. 
«Многие воспользовались этой возможностью, 
но кто-то посчитал, что будет лучше восполь-
зоваться электрообогревом. Собственники 
установили дома керамические обогреватели, 
электрокотлы или теплый пол. Чтобы не возникло 
перекоса напряжения по фазам, энергетикам 
пришлось потрудиться», — рассказал замести-
тель начальника управления ЖКХ Новосибир-
ского района Валерий Зибров.
На сегодняшний день все работы выполнены. 
Все жильцы имеют дома какой-либо теплои-
сточник и готовы даже к самым суровым мо-
розам.
Проблема решена.

Марина Суворова

«Молодой петух» 
из Мочище

  С 2006 года команда из СОШ № 45 д. п. Мо-
чище принимает участие в фестивале снежных 
скульптур, который ежегодно проводится в 
Первомайском сквере Новосибирска. 
В этом году темой фестиваля была выбрана 
экология. Ребята из Новосибирского района 
объединили ее с символом наступившего года 
и создали фигуру под названием «Молодой 
петух». Она была представлена среди других 
мини-скульптур, созданных детскими команда-
ми. По традиции победители в этой группе не 
определяются, все получают на память диплом 
участника.

редакционный контроль

новости района

По работе и спрос
Администрация Новосибирского района провела внеплановые проверки 
теплоснабжающих предприятий. В конце прошлого года специалисты 
управления ЖКХ организовали серию выездов на территории поселений, 
чтобы проверить готовность котельных к бесперебойному теплоснабжению 
населенных пунктов в новогодние каникулы. Они показали, что 
муниципальные образования к сибирским морозам готовы. О мероприятиях, 
своевременная реализация которых позволила это сделать, рассказал 
заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 
Валерий Зибров.

— Мы совершили выезды в Барышевский, Бере-
зовский, Верх-Тулинский, Мочищенский, Раздоль-
ненский, Плотниковский и Станционный сельсове-
ты, поскольку наша цель была проверить работоспо-
собность резервных источников электроснабжения в 
Новосибирском районе, то есть дизельных электриче-
ских станций. Также мы фиксировали объем запасов 
топлива.

О своих визитах местные власти мы предупре-
ждали в последний момент — очень рассчитывали на 
эффект неожиданности. Выяснилось, что все тепло-
источники в рабочем состоянии. Хотя не обошлось без 
некоторых незначительных нарушений, которые сразу 
были устранены. По результатам поездки мы оформи-
ли акты и подкрепили сведения фотодокументами.

Такие рейды проводятся не часто, в этот раз пово-
дом стали длинные каникулы. К ним мы готовились 
основательно. Пока страна отдыхала, предприятия 
ЖКХ работали без выходных. Во время отопитель-
ного сезона у нас свободных дней не бывает. Думаю, 
благодаря взаимодействию с органами местного само-
управления, предприятиями ЖКХ, единой диспетчер-
ской службой Новосибирского района и тщательной 
подготовке нам удалось осуществить теплоснабжение 
жилых домов и социальных объектов в штатном режи-
ме, без каких-либо происшествий. Уверен, в такой же 
положительной динамике мы будем работать до конца 
сезона.

Победа в неравном бою
— Если работу котельных можно планово контроли-

ровать, то погодные условия — нет. В этом году зима ще-
дра на снегопады. Как удается справляться с очисткой 
дорог?

— Этот вопрос остается актуальным из года в год. 
Зима нынче, действительно, выдалась снежной, до-
рожным службам приходится буквально сражаться 
с погодой, на очистку проездов сейчас брошены все 
силы. Как результат в настоящее время в Новосибир-
ском районе центральные и внутриквартальные доро-
ги находятся в хорошем состоянии, проехать можно 
везде.

— А как обстоят дела там, где уборкой снега занима-
ются управляющие компании? 

— Нельзя сказать, что свои обязательства выпол-
няют все УК. Проблема с внутридворовыми терри-
ториями остается. Именно за их состоянием и следят 
местные управляющие компании. Однако эта работа 
должна оплачиваться собственниками многоквартир-
ных домов. Некоторые из них при проведении общих 
собраний жильцов отказались от механизированной 
уборки, в результате чего во дворах появились боль-
шие сугробы.

Вторая проблема чисто техническая. Когда прово-
дится механическая уборка снега, во двор должен за-
ехать трактор, и ему нужно место для маневров. Из-за 
того, что придомовая территория часто бывает букваль-
но забита автомобилями, специалисты служб просто не 
могут проехать. К тому же, в случае если тракторист за-
денет чью-либо машину, он несет материальную ответ-
ственность. Поэтому уборка не ведется до тех пор, пока 
собственники не уберут свои автомобили.

Областные миллионы — в район
— В феврале управление ЖКХ подведет итоги сво-

ей работы в 2016 году. Но можете сейчас назвать самые 
крупные достижения?

— Одним из наиболее актуальных для нас вопросов 
остается качественное теплоснабжение населения. 
Поэтому значимым событием стало открытие двух 
модульных газовых котельных в поселках Приобский 
и Сосновка. А также перевод жилого сектора и неко-
торых социальных объектов на автономные источни-
ки тепла. Не менее важными считаю работы, связан-
ные с полной реконструкцией теплоисточников или 
заменой оборудования.

На повестке дня остается проблема состояния те-
пловых сетей. Некоторым из них сегодня более 40 лет. 
Вполне естественно, что они порой выходят из строя, 
что приводит к временной остановке теплоснабжения 
до тех пор, пока ЧП не устранено. Их замена — это 
серьезные финансовые затраты. Сегодня 1 км тепло-
сетей стоит порядка 15 млн рублей. У нас их 214 км. 
Где-то 70% из них требуют ремонта или полной ре-
конструкции. Этот вопрос для нас самый актуальный, 
и мы ищем пути его решения.

В прошлом году мы провели большую работу и 
добились того, что Новосибирский район в 2017 году 
вошел в три областные программы. Из областного 
бюджета должны быть выделены 103 млн рублей, ко-
торые пойдут на развитие автомобильных дорог реги-
онального, межмуниципального и местного значения. 
Более 60 млн рублей будем осваивать по программе 
«Чистая вода», еще 105 млн рублей будут направлены 
на мероприятия в рамках программы благоустройства 
территории населенных пунктов. 

Отмечу, что проблемы есть всегда. Но они реша-
емы. Мы стремимся к тому, чтобы люди говорили о 
нашей работе только в положительном контексте. Для 
этого стараемся обеспечивать население качествен-
ными услугами ЖКХ. Ведь не зря говорят, что лучшее 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства то, 
о котором не вспоминают, потому что оно решает 
проблемы еще до того, как люди начинают о них заду-
мываться. К этому мы и стремимся.

Светлана Скобелева

Остров милосердия 
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актуально

Молодежь меняет будущее 
В Новосибирском районе идет подготовка к выборам в Молодежный парламент области. 
Принять в них участие может каждый, надо только подать заявку в избирательную комиссию. 

год экологии-2017

росреестр

proмолодежь#НР_ТР

Список документов для регистрации кандидатов 
в возрасте от 16 до 30 лет: заявление, паспорт, 
справка с места работы или учебы (при наличии), 
цветное фото 9х12 см,  документ, подтверждающий 
принадлежность к общественной организации 
или общественному объединению, партии (при 
наличии). 
Образцы документов можно взять по ссылке http://
www.izbirkomnso.ru/molod_parlament/2017/.

Уже сейчас снега выпало на 230% 
больше годовой нормы (в прошлом году 
к концу зимы этот показатель составлял 
156%), а ведь впереди еще традицион-
но обильные на осадки февраль и март. 
Эта зима, как говорят синоптики, самая 
снежная за последние 80 лет. Весной 
все это начнет таять, и в районе идет 
подготовка к большому паводку. Уже 
составлен комплексный план проти-
вопаводковых мероприятий, которого 
придерживаются и в муниципальных 
образованиях. Некоторые пункты из 
намеченного выполняются уже сейчас: 
с территорий на специальные снегоот-

вальные площадки вывозится снег, что 
должно снизить нагрузку на водоотвод-
ные сооружения. Каналы под дорож-
ными полотнами, трубы и канавы про-
веряются и очищаются от снега, льда 
и мусора для свободного прохождения 
воды. Контролируются русла рек: их 
нужно освободить от кустарников и 
других засоряющих предметов. Натиск 
воды будет сдерживаться и мешками с 
песком, который запасается уже сейчас. 

В центре внимания и налаживание 
четких контактов и взаимодействия с 
председателями СНТ, ведь наибольшей 
опасности при обильном паводке под-

вергаются как раз садово-дачные обще-
ства. Поэтому начата работа по форми-
рованию мобильных групп, которые бу-
дут в случае необходимости приходить 
на помощь людям, попавшим в трудную 
ситуацию во время обильного таяния 
снегов, а также организация мобильных 
пунктов, где можно будет обогреться и 
обсушиться. Председателям СНТ реко-
мендовано наладить в своих обществах 
систему громкой связи для максималь-
но быстрого оповещения людей на слу-
чай опасности. В каждом муниципаль-
ном образовании составляются списки 

сил и средств, которые будут использо-
ваться во время половодья для предо-
твращения чрезвычайных ситуаций. 

Большой снег доставляет неприятно-
сти уже сейчас. На крышах жилых и про-
изводственных зданий его скопилось не-
мало, и администрация района обращает-
ся к руководителям муниципальных тер-
риторий с настоятельной рекомендацией 
провести работу по очистке кровель от 
снега и сосулек, чтобы свести к минимуму 
риск возникновения таких чрезвычайных 
ситуаций, как обрушение и травмы людей. 

Ирина Полевая

В ожидании 
большой воды
Отдел мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации, 
главы муниципальных образований и другие службы 
района начали подготовку к весеннему паводку, о чем они 
доложили главе Василию Борматову. 

Машино-место — объект 
недвижимости
1 января 2017 года вступил в силу закон, 
согласно которому у автовладельцев поя-
вилась возможность оформить в собствен-
ность парковочное место. 

Раньше в качестве объекта недвижимости 
разрешалось регистрировать только гаражи 
или боксы. С этого года можно зарегистри-
ровать машино-место, расположенное не-
посредственно внутри здания, на цокольном 
этаже. Нововведение не касается парковок во 
дворе, на отдельных стоянках или на обочинах 
дорог. 

Парковочное место может не иметь огра-
ждающих стен, но его границы нужно отме-
тить краской или наклейками. 

Чтобы машино-месту присвоили статус 
объекта недвижимости, необходимо поставить 
его на кадастровый учет, пригласить кадастро-
вого инженера для составления технического 

плана. Затем — подать в офис Кадастровой па-
латы, центр «Мои документы» (МФЦ) или на 
сайт Росреестра заявление установленной фор-
мы. Процесс оформления документов с этого 
года также упрощается. При подаче одного за-
явления в течение 10 дней будут выполнены и 
кадастровый учет, и регистрация прав. 

Владелец может легально продать, сдать, 
подарить или оставить в наследство зареги-
стрированное машино-место. 

Следует отметить, что нововведение кос-
нулось владельцев общей долевой собственно-
сти: теперь они получили право выделять свою 
долю. Для этого необходимо определить гра-
ницы машино-места и зарегистрировать пра-
во собственности на него. Претендентам на 
машино-места больше не требуется получать 
согласие других дольщиков. Достаточно пред-
ставить соглашение участников совместной 
собственности или решение общего собрания 
собственников.

Материал предоставлен пресс-службой 
Кадастровой палаты по Новосибирской области

Работа Молодежного парламента — это серь-
езно и почти как у взрослых: сессии, заседания, 
обсуждение важных вопросов, разработка стра-
тегий. На счету активных юношей и девушек за 
прошедший год — поправки, внесенные в фе-
деральные и местные законы, изучение общест-
венного мнения по самым различным вопросам. 
А еще ребята привлекли в область более 2 млн 
рублей за счет грантов и внебюджетных средств 
— деньги пошли на воплощение их проектов, 
разработанных для решения конкретных вопро-
сов. На эти средства оборудовались спортивные 
площадки, выпускались справочники с правовой 
информацией для молодых семей и специали-
стов, только начинающих работать, проводились 
общественные мероприятия. 

Живое общение с первыми лицами обла-
сти и даже государства, первым зампредом 
Госдумы Александром Жуковым, членом Со-
вета Федерации Надеждой Болтенко, губер-
натором Владимиром Городецким, депутатом 
Заксобрания Евгением Подгорным на I фо-
руме молодежного парламентаризма помогло 
юным политикам постичь азы делового обще-
ния и управления страной. 

Все это дало возможность молодежи реально 
включиться в процессы управления тем, что про-
исходит сегодня, и влиять на будущее. 

Новосибирский район в первом созыве пред-
ставлял Иван Калмыков (р. п. Краснообск). При 
его участии была выработана ключевая идея, 

что решение социальных проблем молодежи 
напрямую связано с развитием положительного 
имиджа муниципальных образований и области 
в целом. Иван не раз представлял наш район на 
региональных и всероссийских форумах, изучал 
общественное мнение и подготовил доклад на 
тему, которая до сих пор многих волнует, — «О 
переводе Новосибирской области в часовой пояс 
UTC+7».

Чувствуешь в себе силы для активной об-
щественной работы? Тогда это предложение 
для тебя — участвуй в предвыборной кампании 
второго созыва Молодежного парламента. Тебя 
ждут большие дела! Приноси документы с 16 ян-
варя по 3 февраля в рабочие дни с 17:00 до 19:00 
по адресу: г. Новосибирск ул. Коммунистиче-
ская, 33А, каб. № 117 (администрация Новоси-
бирского района) и пробуй свои силы.  

Справки по тел.: 373-46-53, 373-45-90. 
Также вступай, в группу https://vk.com/miknr, 

в ней будет вся информация.

Заповедника яркие краски
В честь столетия заповедной системы 
России школьникам предлагают нарисовать 
обитателей особо охраняемых территорий 
Новосибирского района.

Отдел охраны природных 
ресурсов администрации Ново-
сибирского района приглашает 
учащихся школ поучаствовать в 
конкурсе рисунка на тему «Звери 
в нашем лесу». 

Конкурс приурочен к столе-
тию создания в России первого 
государственного природного 
заповедника. Как известно, им 
стал Баргузинский соболиный 
заповедник, учрежденный ир-
кутским генерал-губернатором 
29 декабря 1916 года. Таким 
образом, вековой юбилей при-
родной зоны по современному 
календарю приходится на 11 ян-
варя текущего года. К тому же 
2017-й в России объявлен Годом 
особо охраняемых природных 
территорий.

Для Новосибирского района 
эта дата имеет особое значение, 
ведь здесь расположено сразу 
два таких места: заказник «Ку-
дряшовский бор» и памятник 
природы регионального значе-
ния «Долина реки Издревая». 
Первый появился в 1965 году как 
охотничий заказник областного 
значения для сохранения, вос-
становления и воспроизводства 
ценных, редких и находящихся 
под угрозой исчезновения жи-
вотных. В 2011 году его статус 
изменился на государственный 
природный заказник. Долина 
реки Издревая является местом 
обитания редких и исчезающих 
видов флоры и фауны, характер-
ных для лесостепной и таежной 
зон.

Фантазии — полный 
простор! 

Чтобы поучаствовать в кон-
курсе рисунка, надо знать об-
итателей заповедников. Даем 
подсказки! В Кудряшовском 
заказнике среди лиственных и 
хвойных деревьев бродят лоси и 

косули, прячутся в норы от ли-
сиц зайцы-беляки; снуют барсу-
ки и горностаи; охотятся на мел-
ких грызунов колонки, степные 
хори, куницы и соболи. Время 
от времени сюда заходят кабаны, 
медведи и даже рыси.

В долине реки Издревой об-
итают десятки видов птиц и мле-
копитающих из Красной книги! 
Самые известные — летучие 
мыши, филины и длиннохвостая 
неясыть. А есть и менее извест-
ные, но очень интересные жи-
тели, такие как веслоногий ра-
чок кантокамптус стафилинус и 
редкие бабочки хвостатка Фри-
вальдского, беляночка амурская, 
голубянка арион. И бражник 
прозерпина! 

По условиям конкурса мож-
но нарисовать одного или не-
скольких представителей флоры 
и фауны заказников. 

Рисунок нужно прислать до  
20 марта по адресу: 630007,  
г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, отдел охраны при-
родных ресурсов. За лучшие ра-
боты будут вручены призы — эко- 
наборы.
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острая тема

Мичуринский тупик 
Жители Мичуринского сельсовета 
открыто признались, что больше не 
собираются терпеть бездействие 
местной администрации в вопросах 
развития и благоустройства 
территории. 

К сожалению, территория, имею-
щая все возможности для достойного 
развития, давно превратилась в горячую 
точку на карте Новосибирского района. 
За последние три года власти Мичурин-
ского прославились достижениями ис-
ключительно на сутяжном поприще. Ну 
а почему бы и нет, если есть на что: на-
логи-то народ в казну исправно платит. 
Амбиции и аппетиты отдельных лично-
стей, чьи имена хорошо известны, заве-
ли сельсовет в тупик. Это стало понятно 
два года назад, когда нарушения избира-
тельного законодательства вылились в 
нелегитимные выборы главы сельсовета 
и роспуск местного избиркома. Органи-
заторы этого отнюдь не безобидного для 
исполнителей действа (бывшим членам 
МИК грозит серьезное наказание) сно-
ва включились в борьбу за власть ради 
власти, поскольку нужды территории и 
людей, здесь проживающих, им до лам-
почки. Но похоже, что жители больше не 
согласны терпеть столь наплевательское 
отношение к себе и своей малой родине 
и готовы отстаивать свои интересы все-
ми законными способами. 

Хуже — некуда! 
Столь острые выводы редакция дела-

ет отнюдь не на пустом месте, а на осно-
вании письма, подписанного несколь-
кими десятками жителей поселков, вхо-
дящих в состав Мичуринского сельсове-
та. Люди открыто говорят о бездействии 
местной администрации и даже депутат-
ского корпуса как в вопросах минималь-
ного благоустройства территории, так и 
перспективного развития. Оно по-хоро-
шему должно быть в генеральном плане 
застройки территории. Сейчас ситуация 
такова: сам генплан как документ суще-
ствует. Но конкретных мероприятий на 
тему, что необходимо улучшить, в нем 
нет. 

Журналисты газеты выехали на место 
и убедились: опасения не беспочвенны! 

О грядущей коммунальной катастрофе 
предупреждают огромные снежные кучи 
на улицах, высотой в человеческий рост. 
Территория и без того попадает в зону ве-
сеннего паводка. Нынче топить дома нач-
нет еще раньше: таять вовремя не вывезен-
ный снег будет уже в конце марта — начале 
апреля. А дальше, как по принципу доми-
но, свое дело сделает отсутствие ливневой 
канализации и изношенные сети, давно 
выработавшие свой ресурс и требующие 
ремонта. «Убытки опять будут большими: 
придется делать ремонт в домах, чтобы сы-
рость не разрушила их окончательно. Но 
больше всего обидно, что ситуация повто-
рится, ведь в глобальном смысле проблему 
никто не решает!» — возмущаются в своем 
письме жители. 

Но это все ждет их потом. Сейчас 
на повестке дня дорожно-транспортная 
проблема. Мало того, что асфальтиро-
ванных улиц во всем сельсовете раз-
два и обчелся. За последние пять лет, 
по словам жителей, покрытие сделали 
только на центральной улице поселка 
Мичуринский, ведущей к зданию адми-
нистрации сельсовета. Правда, качест-
во его еще предстоит оценить: асфальт 
клали глубокой осенью. На сузивших-
ся от снежных куч улицах Барханная и 
Юбилейная в Мичуринском не могут 
разъехаться встречные автобусы. Без-
опасность дорожного движения вообще 
под сомнением — оно осуществляется на 
ощупь! Ну а как иначе, раз нет ни обо-
рудованных пешеходных переходов, ни 
светофоров! А из-за бездействия адми-
нистрации в вопросах дорожного стро-
ительства и, как следствие, отсутствия 
транспортной развязки в поселке Элит-
ный не налажено автобусное сообщение 
с Новосибирском. От слова «совсем»: 
люди вынуждены идти пешком по полю 

до Советского шоссе. То еще удоволь-
ствие по морозу да по едва пробитой 
тропинке! Кстати, многие вот так доби-
раются до поликлиники, часто — с ма-
ленькими детьми. А куда деваться, когда 
на все три поселка одна-единственная 
амбулатория, да и та в здании админис-
трации сельсовета. На третьем этаже и, 
конечно же, без лифта! Почему на пер-
вом торговые точки, а фельдшер на тре-
тьем? Видно, по принципу: кто за аренду 
платит, тот и место лучше выбирает. И 
никакие тут людишки с их болячками в 
расчет не берутся!

О тротуарах, уличном освещении и 
уборке мусора, которые для всех давно 
являются нормой, жители Мичурин-
ского сельсовета говорят как о недости-

жимом коммунальном благополучии! 
Как пример — улица Весенняя в посел-
ке Юный Ленинец, где темно большую 
часть суток. Люди уже не надеются, что 
когда-то и на их улице будет свет. Пере-
грузки на изношенной линии — обычное 
дело, словно на заре электрификации, 
жители сельсовета часто остаются без 
электроэнергии. Перспектива газифи-
кации весьма слабая: за последние пять 
лет голубое топливо пришло в дома всех 
жителей области, где этого хотели власти 
и сделали все необходимое, чтобы войти 
в областную программу. Как видно, для 
администрации Мичуринского этот во-
прос не был в числе приоритетов. 

Последняя граница
«Мы понимаем, что корень всех на-

ших бед — это конфликт администрации 
сельсовета с районными и областными 
властями», — пишут в своем письме в 
редакцию жители Мичуринского сель-
совета. — Создается впечатление, что 
сейчас у нас вообще безвластие. Мы вы-
живаем, как можем, один на один со сво-
ими проблемами. Но больше всего пуга-
ет возможное слияние с городом. Мы же 
не с луны свалились, как думают про нас 
в сельсовете, и понимаем: если не будет 
твердой хозяйской руки, это случится». 

И надо сказать, жители гораздо даль-
новиднее оценивают обстановку, чем 
местные власти. На территории сельсо-
вета есть и федеральные, и местные зем-
ли. Новосибирск все больше разрастает-
ся, и площадям, не имеющим внятной 
перспективы развития, сумеют найти 
применение. И тогда здравствуйте, мно-
гоэтажки, тарифы ЖКХ, как в Новоси-
бирске, и другие атрибуты жизни мега-
полиса. И это в лучшем случае. А то ведь 
могут и промзону здесь организовать, 
что влечет за собой другие малоприят-
ные нюансы. «Мы хотим, чтобы провели 
комплексную проверку уже застроенной 
береговой территории: на каком основа-
нии там все перегородили шлагбаумами 
и теперь к воде ни подъехать, ни по-
дойти? — задают вполне справедливый 
вопрос жители. — Почему вырубаются 
березовые рощи, когда в других поселе-
ниях ведут учет каждому дереву? Здесь 
выросло не одно поколение людей, ко-
торым просто больно на все это смо-
треть». 

На двух стульях не усидишь
Через два дня судьбу сельсовета 

вновь будут решать депутаты: 20 января 
им предстоит проголосовать за кандида-
туру главы сельсовета. Выбирать придет-
ся между Андреем Юрченко, который 

сельсоветом уже руководил, и мы ви-
дим, к чему все это привело, и Сергеем 
Ершовым, который в настоящее время 
является заместителем главы Искитима 
по вопросам ЖКХ. Его профессиональ-
ную компетенцию тоже можно легко 
оценить. Берем, например, расселение 
аварийного жилья, за которое в Иски-
тиме отвечает непосредственно он. Так 
вот, там вопрос уже не стоит на повест-
ке дня, люди вспоминают ветхие бараки 
как страшный сон, радуясь жизни в ком-
фортных условиях. А вот в Мичурин-
ском в вопросе содержания жилфонда 
все настолько неоднозначно, что мест-
ным властям приходится, мягко говоря, 
лукавить, чтобы «держать лицо». А не 
надо бы — люди не глупее вас, господа 
чиновники! В газете «Сельский дво-
рик» ремонт крыши дома № 23 на улице 
Ягодная подан исключительно как акт 
доброй воли администрации. Но предо-
ставляя информацию нашим коллегам-
журналистам, вы скромно промолчали 
о предписании Государственной жи-
лищной инспекции, в котором черным 
по белому требовалось это сделать. Воз-
никло оно не на пустом месте, а было 
инициировано группой неравнодушных 
депутатов сельсовета в защиту интересов 
жителей. Вот только в заслугу это ставит-
ся другим людям. Нехорошо получается. 

А создание нового МУП ЖКХ, напо-
минающее, скорее, аферу века? И опять 
основные мотивы шиты белыми нитка-
ми: старый МУП по решению суда обя-
зан восстановить водоснабжение группы 
компаний «Пассим», чем официально 
признана неправомочность действий 
бывшего главы Андрея Юрченко, по 
инициативе которого весь конфликт 
разгорелся. Прибавим сюда миллион-
ные долги, и становится совершенно по-
нятно, кому выгодна намеренная ликви-
дация имеющегося МУП ЖКХ. 

Закончить хотелось бы цитатой из 
письма жителей Мичуринского сель-
совета, которые, на наш взгляд, очень 
верно выразили сложившуюся в связи с 
выборами главы ситуацию:

«Не хотелось бы, чтобы депутаты 
приняли столь важное решение исходя 
исключительно из личных симпатий. 
Мы больше не хотим жить так, как сей-
час. А если у власти будут те же самые 
люди, что и последние годы, перемен к 
лучшему не случится. А выбирая депута-
тов, мы хотели как раз обратного. Если 
они откажутся защищать наши интере-
сы, то мы будем делать это сами всеми 
законными способами». 

Ольга Дегтярёва

Жители улицы Барханная в поселке Мичуринский весны ждут со страхом

Один из итогов хозяйственной деятельности администрации Мичуринского 
сельсовета  — отсутствие автобусного сообщения поселка Элитный с 
Новосибирском. Из-за этого люди вынуждены ходить до ближайшей остановки 
пешком по не оборудованной для передвижения дороге 
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 
Новости.

09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 03:25 Модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 14:15, 15:15 Время покажет. 

16+.
16:00, 02:20, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ГРЕЧАНКА. 16+.
23:10 Ночные новости.
23:25 Т/С  БЮРО.  16+.
00:30 Х/Ф НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА. 12+.
04:25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:45 Т/С БРИГАДА. 18+.
02:50 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05, 07:05 Т/С АДВОКАТ. 
16+.

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.

08:05 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 16+.

10:20 Т/С БРАТАНЫ. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 00:55 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.

19:40 Т/С ЧУМА. 16+.
21:35 Т/С ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Т/С СТРАНСТВИЯ СИНДБА-

ДА. 16+.
02:40 Д/ф Грузия: История одного 

разочарования. 16+.
03:30 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
04:15 Т/С ПАТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:40 Наблюдатель.
11:15 Х/Ф ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ.
12:50 Д/ф Хранители Мелихова.
13:15 Вспоминая Вячеслава Бров-

кина. Телетеатр «Классика».
14:15 Д/ф Центр управления Крым.
15:10 Библиотека приключений.
15:25 Х/Ф ЗАТОЙЧИ. 16+.
17:15 Д/ф Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон- Бридж.
17:35 Юрий Башмет и ансамбль 

солистов Московской фи-
лармонии.

18:20 Д/ф Борис Покровский. 
Недосказанное.

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Сати. Нескучная классика.
20:45 Правила жизни.
21:15 Тем временем с Александ-

ром Архангельским.
22:00 Монолог в 4-х частях.
22:30 Д/ф Воображаемые пиры.
23:45 Худсовет.
23:50 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.
01:35 Д/ф Камиль Коро.
02:40 Д/ф Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 02:00 Секретные террито-
рии. 16+.

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

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

Новости. 16+.

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

12:00, 16:05, 19:00 Информацион-
ная программа 112. 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 16+.
17:00, 03:50 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:15 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф МАЧЕТЕ. 18+.
03:00 Странное дело. 16+.
04:40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. 16+.

08:00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30, 00:00 Дом-2. Свадьба на 

миллион. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК. 16+.

21:00, 03:55 Х/Ф ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф МУЛЕН РУЖ. 12+.
05:55 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Барбоскины. 0+.
06:55 М/с Забавные истории. 6+.
07:10 М/с Как приручить дракона. 

Легенды. 6+.
07:35 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
08:30, 01:00 Т/С КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ. 16+.
09:30, 23:20, 00:30 Уральские пель-

мени. 16+.
10:00 Х/Ф ВАН ХЕЛЬСИНГ. 12+.
12:30 Т/С ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ! 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 16+.
16:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ. 16+.
21:00 Х/Ф ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА. 12+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
02:00 Х/Ф Я И МОНИКА ВЕЛЮР. 18+.
03:55 Х/Ф ТОЛЬКО ДЛЯ ДВОИХ. 

16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:15 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Д/с Сле-

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 Т/С ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА. 16+.
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф МАРС АТАКУЕТ! 12+.
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:30 Т/С 

ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 22:55, 01:00 
Новости 49. 12+.

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

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новоси-
бирские новости. 16+.

09:30, 17:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД! 1-Я СЕРИЯ. 6+.

10:55, 12:45, 14:55, 16:10, 18:55, 
21:15, 23:10, 00:40, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

11:15, 23:15 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 
ФИЛЬМ 1. 12+.

12:50 Телетур. 12+.
13:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
13:20 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.
15:00 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
16:15 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
18:50 Сибирский прогноз.
19:15, 01:30 Документальный фильм 

12+.
19:35 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
21:20 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 

12+.
00:45 Интервью недели. 12+.
01:15 Наш Новосибирск. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 
Новости.

09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 14:15, 15:15 Время покажет. 

16+.
16:00, 02:45, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ГРЕЧАНКА. 16+.
23:10 Ночные новости.
23:25 Т/С  БЮРО.  16+.
00:35 Х/Ф ПАНИКА В НИДЛ-ПАР-

КЕ. 18+.
03:45 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:45 Т/С БРИГАДА. 18+.
02:50 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05, 07:05 Т/С АДВОКАТ. 
16+.

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.

08:05 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 16+.

10:20 Т/С БРАТАНЫ. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 00:55 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.

19:40 Т/С ЧУМА. 16+.
21:35 Т/С ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Т/С СТРАНСТВИЯ СИНДБА-

ДА. 16+.
02:40 Квартирный вопрос. 0+.
03:30 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
04:15 Т/С ПАТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15 Х/Ф ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 

ШКУРА.
12:25 Д/ф Баку. В стране огня.
12:45 Эрмитаж.
13:15, 23:50 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
15:10 Д/ф Воображаемые пиры.
16:05 Сати. Нескучная классика.
16:50 Д/ф Евгений Петров, Валентин 

Катаев. Два брата.
17:35 Евгений Кисин, Арнольд Кац 

и оркестр Новосибирской 
филармонии в концерте на 
фестивале искусств «Рус-
ская зима».

18:10 Д/ф Запретный город в Пе-
кине.

18:25 Д/ф Олег Виноградов. Испо-
ведь балетмейстера.

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
20:45 Правила жизни.
21:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
22:00 Монолог в 4-х частях.
22:30 Д/ф Одна шпионка и две 

бомбы.
23:45 Худсовет.
01:25 Играет Фредерик Кемпф.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

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

Прокопенко. 16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ. 16+.
17:00, 03:50 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:15 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ГЛАЗА ЗМЕИ. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф МАЧЕТЕ УБИВАЕТ. 18+.
02:00 Секретные территории. 16+.
02:50 Странное дело. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. 16+.

08:00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Свадьба на милли-

он. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК. 16+.

21:00, 02:55 Х/Ф РЭД-2. 12+.
23:10 Дом-2. Город любви. 16+.
00:10 Дом-2. После заката. 16+.
01:10 Х/Ф КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ. 

12+.
05:10 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
06:05 Т/С В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Барбоскины. 0+.
06:50 М/с Фиксики. 0+.
07:15 М/с Три кота. 0+.
07:35 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
08:30, 01:00 Т/С КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ. 16+.
09:30, 23:40 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:10 Х/Ф ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА. 12+.
12:30 Т/С ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ! 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 16+.
16:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ. 16+.
21:00 Х/Ф КАРАТЭ-ПАЦАН. 12+.
02:00 Х/Ф НЕБО И ЗЕМЛЯ. 16+.
04:10 Х/Ф ЕВРОПА. 12+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 Т/С ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА. 16+.
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-

БОИ. 12+.
01:30 Х/Ф КРУЧЕНЫЙ МЯЧ. 12+.
03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 05:45 

Психосоматика. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 22:55, 01:05 
Новости 49. 12+.

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

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новоси-
бирские новости. 16+.

09:15, 13:10, 17:00, 19:15, 01:35 
Документальный фильм 12+.

09:40, 17:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД! 2-Я СЕРИЯ. 6+.

10:55, 12:45, 14:55, 16:40, 18:55, 
21:15, 23:10, 00:40, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

11:15, 23:15 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 
ФИЛЬМ 2. 12+.

13:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1-Я 
СЕРИЯ. 6+.

15:00 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 
12+.

16:45, 01:20 Интервью недели. 12+.
19:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
21:20 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 

ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 
Новости.

09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 03:05 Модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 14:15, 15:15 Время покажет. 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ГРЕЧАНКА. 16+.
23:10 Ночные новости.
23:25 Т/С  БЮРО.  16+.
00:35 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ-

НИЕ. 16+.
04:05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:45 Т/С БРИГАДА. 18+.
02:50 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05, 07:05 Т/С АДВОКАТ. 
16+.

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.

08:05 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 16+.

10:20 Т/С БРАТАНЫ. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 00:55 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.

19:40 Т/С ЧУМА. 16+.
21:35 Т/С ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Т/С СТРАНСТВИЯ СИНДБА-

ДА. 16+.
02:40 Дачный ответ. 0+.
03:30 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
04:15 Т/С ПАТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15 Х/Ф ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...
12:35 Д/ф Чарлз Диккенс.
12:45 Д/с Пешком...
13:15, 23:50 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
14:45 Д/с Сказки из глины и дерева.
15:10 Д/ф Одна шпионка и две 

бомбы.
16:05 Искусственный отбор.
16:50 Тринадцать плюс...
17:35 Дмитрий Китаенко и Акаде-

мический симфонический 
оркестр Московской госу-
дарственной филармонии.

18:35 Д/ф Петр Шиловский. Секрет 
равновесия.

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Абсолютный слух.
20:45 Правила жизни.
21:15 Власть факта.
22:00 Монолог в 4-х частях.
22:30 Д/ф Человек, который спас 

Лувр.
23:45 Худсовет.
01:20 В. А. Моцарт. Концертная 

симфония ми  бемоль ма-
жор. Юрий Симонов и Ака-
демический симфонический 
оркестр Московской фи-
лармонии.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

07:00 С бодрым утром! 16+.

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

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

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ГЛАЗА ЗМЕИ. 16+.
17:00, 03:50 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:15 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ИСКУССТВО ВОЙНЫ. 16+.
22:15 Всем по котику. 16+.
23:25 Х/Ф ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ. 16+.
02:00 Секретные территории. 16+.
03:00 Странное дело. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. 16+.

08:00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Свадьба на милли-

он. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК. 16+.

21:00, 02:55 Х/Ф МОЛОДОЖЕНЫ. 
12+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА. 18+.
04:45 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
05:35 Т/С В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ. 16+.
06:25 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Барбоскины. 0+.
06:50 М/с Фиксики. 0+.
07:15 М/с Три кота. 0+.
07:35 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
08:30, 01:00 Т/С КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ. 16+.
09:30, 00:10 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:50 Х/Ф КАРАТЭ-ПАЦАН. 12+.
12:30 Т/С ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ! 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 16+.
16:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ. 16+.
21:00 Х/Ф МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ. 12+.
22:50 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
02:00 Х/Ф БАКИ ЛАРСОН. РОЖДЕН-

НЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ. 18+.
03:50 Т/С КОРАБЛЬ. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 Т/С ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА. 16+.
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ. 16+.
00:45 Х/Ф ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШ-

КА. 16+.
02:30, 03:30, 04:15, 05:00 Т/С БАШ-

НЯ. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 23:00, 01:00 
Новости 49. 12+.

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

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новоси-
бирские новости. 16+.

09:15, 12:45, 17:00, 19:15, 01:15 
Документальный фильм. 12+.

09:45, 17:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД! 3-Я СЕРИЯ. 6+.

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

11:15, 23:20 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 
ФИЛЬМ 3. 12+.

13:10 Программа безопасности. 
16+.

13:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 2-Я 
СЕРИЯ. 6+.

15:00 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 
ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА. 16+.

16:45, 00:45 Интервью недели. 12+.
19:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 3-Я 

СЕРИЯ. 6+.
21:20 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 03:05 Модный приговор.
12:15, 02:00 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 14:15, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:45 Давай поженимся! 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ГРЕЧАНКА. 16+.
23:10 Ночные новости.
23:25 Т/С  БЮРО.  16+.
00:35 Д/ф  Ян Карский. Праведник 

мира. 16+.
04:05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 

время.
11:55 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ. 12+.
23:15 Поединок. Программа Владими-

ра Соловьева. 12+.
01:15 Т/С БРИГАДА. 18+.
03:25 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05, 07:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня.
08:05 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 16+.
10:20 Т/С БРАТАНЫ. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 00:55 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем. Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским. 16+.
19:40 Т/С ЧУМА. 16+.
21:35 Т/С ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Т/С СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА. 16+.
02:40 Д/ф Холокост - клей для обоев? 

12+.
03:40 Поедем, поедим! 0+.
04:05 Авиаторы. 12+.
04:15 Т/С ПАТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

туры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15 Х/Ф КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА.
12:45 Россия, любовь моя!
13:15, 23:50 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
14:50, 23:20 Цвет времени.
15:10 Д/с Человек, который спас Лувр.
16:05 Абсолютный слух.
16:50 Острова.
17:35 Ирина Архипова, Георг Отс, 

Марис Лиепа, Майя Плисецкая 
в Гала-концерте на фестивале 
искусств «Русская зима».

18:45 Д/ф Сергей Боткин. Человек 
судьбы.

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Правила жизни.
21:15 Культурная революция.
22:00 Монолог в 4-х частях.
22:30 Д/ф Список Киселева. Спасен-

ные из ада.
23:45 Худсовет.
01:20 С. Прокофьев. Симфония № 2. Ва-

лерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. 16+.

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

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

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

программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ИСКУССТВО ВОЙНЫ. 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:10 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПАССАЖИР 57. 16+.
21:40 Смотреть всем! 16+.
23:25 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-

МОВ. 12+.
02:00 Минтранс. 16+.
02:45 Ремонт по-честному. 16+.

понедельник, 23 января вторник, 24 января среда, 25 января четверг
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ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь. 16+.

08:00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:30 Дом-2. Свадьба на миллион. 16+.

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ГРАЖДАНСКИЙ БРАК. 

16+.

21:00, 03:20 Х/Ф ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 

ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Х/Ф ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ. 16+.

05:10 ТНТ-Club. 16+.

05:15 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ. 16+.

06:05 Т/С В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.

06:20 М/с Барбоскины. 0+.

06:50 М/с Фиксики. 0+.

07:15 М/с Три кота. 0+.

07:35 М/с Драконы и всадники Олу-

ха. 6+.

08:30, 01:00 Т/С КАК Я СТАЛ РУССКИМ. 

16+.

09:30, 22:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.

10:40 Х/Ф МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ. 

12+.

12:30 Т/С ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ! 

16+.

13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.

16:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

20:00, 02:00 Т/С ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ. 

16+.

21:00 Х/Ф ДЕСЯТЬ ЯРДОВ. 16+.

00:10 Уральские пельмени. 16+.

05:00 Т/С КОРАБЛЬ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Д/с Слепая. 12+.

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.

11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.

13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за при-

видениями. 16+.

15:00 Мистические истории. 16+.

18:30 Т/С ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+.

19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/С КОСТИ. 12+.

23:00 Х/Ф ЖЕНА АСТРОНАВТА. 16+.

01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/С 

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 23:00, 00:55 

Новости 49. 12+.

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

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.

09:15, 12:45, 17:00, 19:15, 01:10 Докумен-

тальный фильм. 12+.

09:35, 17:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

4-Я СЕРИЯ. 6+.

10:55, 12:40, 14:55, 16:40, 18:55, 21:15, 

23:15, 00:40, 01:55 Прогноз пого-

ды. 12+.

11:15 Сибирский прогноз.

1 1 : 2 0 ,  2 3 : 2 0  Х / Ф  Щ И Т  И  М Е Ч . 

ФИЛЬМ 4. 12+.

13:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 3-Я 

СЕРИЯ. 6+.

15:00 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА. 12+.

16:45, 00:40 Интервью недели. 12+.

19:35 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 4-Я 

СЕРИЯ. 6+.

21:20 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 03:35 Модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 14:15, 15:15 Время покажет. 

16+.
16:00, 04:35 Мужское / Женское. 

16+.
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:50 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30  Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон». 16+.

23:20 Т/С  БЮРО.  16+.
00:25 Х/Ф МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. 

16+.
02:00 Х/Ф ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50, 04:05 60 минут. 12+.
21:00 Петросян-шоу. 16+.
23:15 Х/Ф АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ-

БИ ЛЮБОВЬ. 12+.
01:15 Х/Ф КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 

ЛЕТОМ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05, 07:05 Т/С АДВОКАТ. 
16+.

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.

08:05 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 16+.

10:20 Т/С БРАТАНЫ. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 00:50 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.

19:30 ЧП. Расследование. 16+.
20:00 Правда Гурнова. 16+.
21:00 Т/С ЧУМА. 16+.
02:30 Д/с Живые легенды. 12+.
03:20 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
04:05 Т/С ПАТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:20 Х/Ф ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА.
11:35 Д/ф Монастырь святой Екате-

рины на горе Синай.
11:50 Д/ф Радиоволна.
12:45 Письма из провинции.
13:15 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.
14:45 Цвет времени.
15:10 Черные дыры. Белые пятна.
15:50 Царская ложа.
16:30 Д/ф Гений русского модерна. 

Федор Шехтель.
17:15 Ленинградцы. 900 дней 

во имя жизни. Концерт в 
Большом зале Санкт-Пе-
тербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича.

18:45 Д/ф Моя великая война. 
Галина Короткевич.

19:45 Х/Ф СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ.

21:15 Линия жизни.
22:10 Д/ф Слепой герой. Любовь 

Отто Вайдта.
23:55 Худсовет.
00:00 Х/Ф УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ.
01:55 Искатели.
02:40 Д/ф Гавр. Поэзия бетона.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:00, 09:00, 02:50 Документальный 
проект. 16+.

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

16+.

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

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ. 16+.
17:00, 03:50 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
23:00 Х/Ф БЛЭЙД. 18+.
01:00 Х/Ф БЛЭЙД-2. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. 16+.

08:00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Свадьба на милли-

он. 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА. 16+.

20:00 Импровизация. 16+.
21:00 Комеди Клаб. 16+.
22:00 Открытый микрофон. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф НА ИГЛЕ. 18+.
03:20 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
04:10 Т/С В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ. 16+.
05:05 Т/С САША+МАША. 16+.
06:00 Т/С ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ. 

16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Барбоскины. 0+.
06:50 М/с Фиксики. 0+.
07:15 М/с Три кота. 0+.
07:35 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
08:30 Т/С КАК Я СТАЛ РУССКИМ. 

16+.
09:30, 19:30 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:35 Х/Ф ДЕСЯТЬ ЯРДОВ. 16+.
12:30 Т/С ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ! 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
16:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Уральские пельмени. 16+.
21:00 Х/Ф МОРСКОЙ БОЙ. 12+.
23:35 Х/Ф НОЧНОЙ ДОЗОР. 12+.
02:00 Х/Ф ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗАЖИВО. 16+.
03:55 Х/Ф ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ. 12+.
05:30 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

тимой Хадуевой. 12+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ. 16+.
22:15 Х/Ф СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

ХОЧУ ВЕРИТЬ. 16+.
00:15 Х/Ф МАШИНА ВРЕМЕНИ. 12+.
02:15 Х/Ф ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШ-

КА. 16+.
04:00 Т/С СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 23:00, 00:55 
Новости 49. 12+.

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

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новоси-
бирские новости. 16+.

09:15, 17:15 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». 6+.

10:55, 12:40, 14:55, 16:45, 18:55, 
21:15, 23:15, 00:40, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

11:15, 23:20 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН. 6+.

12:40,  01:10  Документальный 
фильм. 12+.

13:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 4-Я 
СЕРИЯ. 6+.

15:00 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
16:50, 00:40 Интервью недели. 12+.
17:05 Телетур. 12+.
19:20 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ? 12+.
21:20 Х/Ф ПУТЬ ВОИНА. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТ-

СЯ. 16+.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с Смешарики. Спорт.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:15 Д/ф  Валерий Ободзинский. 

Вот и свела судьба... 12+.
11:20 Смак. 12+.
12:10 Идеальный ремонт.
13:10 На 10 лет моложе. 16+.
14:00 Х/Ф ВСЕ СНАЧАЛА. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:10  Концерт Наташи Королевой.
20:00 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым. 16+.
23:00 Подмосковные вечера. 16+.
23:55 Х/Ф ПРОМЕТЕЙ. 16+.
02:10 Х/Ф НА ПАУЗЕ. 16+.
03:45 Х/Ф СЛАДКИЙ ЯД. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:40 Х/Ф СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ.

07:10 Живые истории.
08:00, 11:20 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Семейный альбом. 12+.
11:00, 14:00 Вести.
11:40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт. 
16+.

14:20 Х/Ф БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБ-
НУТЬ. 12+.

18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф КЛЮЧИ. 12+.
00:50 XV Торжественная церемо-

ния вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой Орел». 
Трансляция.

03:40 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Их нравы. 0+.
05:35 Т/С АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 ЧП. Расследование. 16+.
08:45 Устами младенца. 0+.
09:30 Готовим с Алексеем Зими-

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

Вадимом Такменевым.
20:00 Ты не поверишь! 16+.
21:00 Х/Ф МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ. 16+.
22:50 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 16+.
23:45 Т/С ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА. 16+.
03:25 Авиаторы. 12+.
04:00 Т/С ПАТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/Ф СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 

ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ.
12:00 Острова.
12:45 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

13:15 Х/Ф УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ.
15:00 Вера Васильева в спектакле 

Театра сатиры «Роковое 
влечение».

17:00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.

17:30 Линия жизни.
18:25, 01:55 Д/с История моды.
19:20 Х/Ф С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ.
21:35 Романтика романса.
22:35 Х/Ф СТРАНА ТЕНЕЙ.
00:40 Жак Лусье. Сольный концерт 

в Кельне.
01:30 Мультфильмы для взрослых.
02:50 Д/ф Харун-аль-Рашид.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 17:00, 04:00 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

07:50 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ. 12+.

09:55 Минтранс. 16+.
10:40 Ремонт по-честному. 16+.
11:20 Самая полезная програм-

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

с Игорем Прокопенко. 16+.
12:30, 16:30 Новости. 16+.
19:00 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ. 16+.
21:30 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1. 16+.

23:40 Х/Ф БЛЭЙД-3: ТРОИЦА. 18+.
01:30 Х/Ф ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ. 16+.
03:10 Документальный проект. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

09:00 Агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Свадьба на милли-

он. 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00 Stand up. 16+.
19:00, 19:30 Битва экстрасенсов. 

16+.
20:00 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 12+.
22:20 Однажды в России. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
02:00 Х/Ф ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ. 16+.
03:15 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
04:10 Т/С В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ. 16+.
05:00, 05:25 Т/С САША+МАША. 16+.
06:00 Т/С ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ. 

16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Фиксики. 0+.
06:55 М/с Забавные истории. 6+.
07:10 М/ф Монстры против ово-

щей. 6+.
07:35 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
08:30 М/с Кунг-фу Панда. 6+.
09:00 М/с Смешарики.
09:15 М/с Три кота. 0+.
09:30, 15:45 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30, 02:15 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ. 0+.
13:35 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ. 12+.
16:40 Х/Ф МОРСКОЙ БОЙ. 12+.
19:10 М/ф Семейка монстров. 6+.
21:00 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА. 16+.
23:20 Х/Ф ДНЕВНОЙ ДОЗОР. 12+.
04:20 М/ф Тор. Легенда викин-

гов. 6+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:00 Мультфильмы. 0+.
09:30 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
11:15, 13:30, 14:15, 15:15, 16:00, 

17:00, 18:00 Т/С СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. 16+.

19:00 Х/Ф ОБЛИВИОН. 12+.
21:30 Х/Ф ОСТРОВ. 12+.
00:00 Х/Ф ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ. 

16+.
02:00 Х/Ф ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 16+.
04:15, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 10:15, 23:15 Семь на семь. 
12+.

06:20, 17:30 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА. 6+.

07:55, 10:55, 12:30, 16:55, 21:20, 
23:35, 00:50, 01:55 Прогноз 
погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:35 Документальный фильм. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20, 23:40 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 1-Я СЕ-
РИЯ. 12+.

12:35, 00:55 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 2-Я СЕ-
РИЯ. 12+.

13:45 Сибирский прогноз.
13:50 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ? 12+.
15:20 Х/Ф ПУТЬ ВОИНА. 16+.
17:00 Документальное кино. 12+.
19:10 Телетур. 12+.
19:20 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф КНИГА ИЛАЯ. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:35, 06:10 Наедине со всеми. 16+.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:35 Х/Ф ВЕРТИКАЛЬ.
08:10 М/с Смешарики. Пин-код.
08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:15 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым. 12+.
10:35 Пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:15 Д/ф Открытие Китая.
12:45 Д/ф Теория заговора. 16+.
13:40 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 12+.
15:20 Д/ф Владимир Высоцкий. Я 

не верю судьбе... 16+.
16:20 Х/Ф СТРЯПУХА.
17:40 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН». 16+.
21:00 Воскресное Время.
22:30 Ко дню рождения Владими-

ра Высоцкого Своя колея. 
16+.

00:20 Х/Ф РАССЛЕДОВАНИЕ. 16+.
02:20 Х/Ф СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ. 

12+.
04:10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:15 Х/Ф СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ.

07:00 Мульт-утро.
07:30 Сам себе режиссер.
08:20, 03:30 Смехопанорама Евге-

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

сибирск. Неделя в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:20 Х/Ф СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ. 12+.
18:05 Х/Ф КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ 

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

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Д/ф Перевал Дятлова. Конец 

истории. 16+.
02:30 Т/С БЕЗ СЛЕДА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ. 16+.

07:00 Центральное телевидение. 
16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Лотерея Счастливое утро. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:05 Чудо техники. 12+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:05 НашПотребНадзор. 16+.
14:10 Тоже люди. 16+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:30 Х/Ф Я - АНГИНА! 16+.
00:20 Т/С ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА. 16+.
04:05 Т/С ПАТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35, 23:50 Х/Ф ЛЮБИТЬ...
11:50 Легенды кино.
12:15 Россия, любовь моя!
12:45 Кто там...
13:10, 01:00 Д/ф Дельфины - гепар-

ды морских глубин.
14:05 Что делать?
14:50 Музыка нашего кино. Юрий 

Симонов и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии.

16:10 Гении и злодеи.
16:40, 01:55 Искатели.
17:25 Д/с Пешком...
17:55 Центральный военный ор-

кестр Министерства оборо-
ны Российской Федерации.

18:50 Х/Ф СВЕТЛЫЙ ПУТЬ.
20:25 Мой серебряный шар.
21:10 Х/Ф ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА.
22:55 Ближний круг Всеволода 

Шиловского.
02:40 Д/ф Тайны нурагов и канто-

а-теноре на острове Сар-
диния.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:20 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1. 16+.

09:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5. 16+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
01:30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Свадьба на милли-

он. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 Открытый микрофон. 16+.
14:00 Однажды в России. Луч-

шее. 16+.
14:40 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 12+.
17:00, 02:00 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ. 12+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 

Т/С БОРОДАЧ. 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Не спать! 16+.
04:05 Х/Ф ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. 16+.
05:30 Т/С ЗАЛОЖНИКИ. 16+.
06:00 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 Х/Ф ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ. 12+.
07:35 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
08:30 М/с Кунг-фу Панда. 6+.
09:00 М/с Смешарики.
09:15 М/с Три кота. 0+.
09:30, 16:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
11:30 М/с Забавные истории. 6+.
11:50 М/ф Монстры против ово-

щей. 6+.
12:15 М/ф Семейка монстров. 6+.
14:05, 03:30 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2. 16+.
16:45 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА. 16+.
19:05 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ. 

16+.
21:00 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ. 16+.
23:15 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР. 16+.
01:20 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ. 12+.
05:25 Ералаш. 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ского. 12+.
08:30, 01:30 Х/Ф ВОСХОД ТЬМЫ. 

12+.
10:30, 11:15, 12:00, 13:00, 13:45 Т/С 

ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.
14:30 Х/Ф ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ. 

16+.
16:30 Х/Ф ОСТРОВ. 12+.
19:00 Х/Ф ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 16+.
21:15 Х/Ф МАШИНА ВРЕМЕНИ. 12+.
23:00 Х/Ф ОБЛИВИОН. 12+.
03:30, 04:15, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 19:00 Семь на семь. 12+.
06:25, 17:25 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА. 6+.
07:55, 10:55, 12:55, 14:50, 18:55, 

21:30, 23:05, 01:55 Прогноз 
погоды.

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

16+.
11:20 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 12+.
13:00 Сибирский прогноз.
13:05 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
14:55 Документальное кино. 12+.
15:30 Х/Ф КНИГА ИЛАЯ. 16+.
19:20 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 6+.
21:00, 01:30 Студия 49. 12+.
21:35 Х/Ф ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

16+.
23:10 КВН-Сибирь. 12+.
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район в лицах
10 января 2017 года в 19:30 уехал из 
дома по ул. Стартовая, д. 4 Андрей 
Геннадьевич Кащеев 11.10.1980 
года рождения.  В 20:10 он заправ-
лял машину на ул. Ватутина, 48. 
Утром 11 января в 5:45 на звонок не 
ответил, на SMS в W/A тоже, в 7:22 
телефон уже был отключен. Вече-
ром того же дня, в18:00, машина 
была обнаружена около дома.  
Был одет в куртку горнолыжную 
с капюшоном сине-зеленого с 
серым цвета, шапку черную с эм-
блемой (красный круг с белыми 
иероглифами), черную футболку, 
темно-синие трико Demix, черное 
термобелье, кроссовки черные с 
белыми вставками. При себе имел 
паспорт, связку ключей от дома и 
автомобиля с сигнализацией. 
Приметы: на вид 30–32 года, рост 
180–182 см, телосложение креп-
кое, глаза карие, волосы темные, 
коротко пострижены. Особые при-
меты: правый глаз меньше левого, 
слегка косолапит.

Умники и умницы нашего района

Знатоками не рождаются
В Новосибирском районе уделяется 

особое внимание поиску одаренной и 
талантливой молодежи, созданию про-
грамм по ее поддержке и привлечению 
к научной работе.

Школьный и муниципальный этапы 
проходят на территории района. Школь-
ный этап является самым массовым: 
12 964 участника (4–11-х классов) из  
37 школ отвечали на вопросы по 15 об-
щеобразовательным предметам. 75 ком-
плектов заданий подготовили методисты 
МКОУ «ИМЦ». Кстати, многие ребята 
приняли участие в нескольких олимпиа-
дах. А нововведением этого учебного года 
стали олимпиады по русскому языку и 
математике для 4-го класса. Что касает-

ся эффективности участия (отношение 
количества победителей и призеров к 
количеству участников), то общий нор-
мативный показатель составляет 25%, в 
Новосибирском районе — 23,03%.

Муниципальный этап проходил с  
14 по 25 ноября прошлого года по  
15 предметам. Самыми популярными 
стали русский язык, биология, математи-
ка, история, литература. Из 1229 учеников  
48 стали победителями и 154 — призера-
ми конкурса знатоков. Все были отмече-
ны поощрительными грамотами. Пло-
щадками для проведения слета знатоков 
стали Краснообская СОШ № 2, где были 
организованы семь олимпиад, лицей  
№ 13 р. п. Краснообск — шесть олимпиад и 
Краснообская СОШ № 1 — три олимпиады. 

— Для проведения муниципального 
этапа олимпиады были сформированы 

предметно-методические комиссии по 
15 предметам, в которые вошли 145 пе-
дагогов из 33 образовательных учрежде-
ний, — уточнила начальник управления 
образования администрации Новоси-
бирского района Ирина Бажина.

Призеры и победители муниципаль-
ного этапа, набравшие необходимое ко-
личество баллов, становятся участниками 
регионального этапа. Защищать честь Но-
восибирского района и участвовать в ин-

теллектуальных состязаниях по 13 пред-
метам будут 38 учеников из пяти школ.

Олимпиада «Максвелл»
Для учеников 7–8-х классов Всерос-

сийская олимпиада школьников офици-
ально заканчивается вторым (муниципаль-
ным) этапом. Но Центральная методиче-
ская комиссия по физике уже более десяти 
лет высылает в регионы задания для прове-
дения следующего (регионального) этапа и 
для них. У этой олимпиады есть даже свое 
название — «Максвелл», и она проводится 
во многих регионах России. 

От нашего района в этом учебном 
году соревноваться в знаниях физики 
предстоит восьмикласснику краснооб-
ского лицея № 13.

Работаем на будущее
— Успешное участие и попадание в 

число призеров Всероссийской олим-
пиады школьников гарантирует ребя-
там выпускных классов поступление 
в любой вуз по профильному направ-
лению без вступительных экзаменов, 
— добавила Ирина Бажина. — Кроме 
того, победители заключительного эта-
па олимпиады получают путевку про-
демонстрировать свои знания уже на 
международных конкурсах умников по 
общеобразовательным предметам.

Всероссийская олимпиада школьни-
ков по-прежнему остается одним из са-
мых популярных интеллектуальных ис-
пытаний для ученического сообщества. 

Светлана Лебедева

Школьники 
Новосибирского 
района примут участие 
в региональном этапе 
Всероссийской 
олимпиады-2017. Она 
проводится с 11 января 
по 22 февраля при 
поддержке регионального 
министерства образования, 
науки и инновационной 
политики. Умникам и 
умницам предстоит 
блеснуть знаниями по 
23 предметам, среди 
которых физика, химия, 
иностранные языки, 
биология, право, экология  
и другие. 

Я хочу рассказать вам о жительнице 
села Сенчанка Валентине Васильевне 
Мартынюк. 

М 
ного лет мы с ней знакомы, я часто бывала у них, ког-
да был жив ее муж ветеран войны Мартынюк Николай 
Иванович. Всегда мы больше общались с Николаем 
Ивановичем — я собирала материал о ветеранах, кто 

где воевал, какие награды имеет. С тетей Валей мы о войне 
не говорили, она только как-то раз обмолвилась, что отец ее 
погиб на фронте. И лишь совсем недавно стало известно, что 
наша скромная добрая, ласковая, милая баба Валя, оказыва-
ется, отважная женщина.

Ей было 14 лет, когда началась война. Одновременно с 
этим начался и трудовой путь Валентины Васильевны. В ар-
мию призвали наиболее трудоспособных колхозников и ме-
ханизаторов. В селе остались пожилые люди и подростки. Вся 
тяжесть военного труда легла на их плечи. Девушки и жен-
щины овладевали специальностями механизаторов, стали 
бригадирами, звеньевыми. Молодежь и школьники помогали 
взрослым, пилили дрова, косили сено, ухаживали за скотом. 
Люди фронта и тыла жили одной жизнью. Единая цель была 
у них — победить фашизм. Шел на фронт сибирский хлеб, но 
как трудно было его растить… 

Работы в колхозе было много, все делалось вручную. Особен-
но тяжело было женщинам. Рук не покладали от зари до зари. А 
надо еще дома управиться, накормить, обстирать ребятишек. И 
когда спали? Душили непосильные налоги. Надо было сдать го-
сударству большую часть произведенной дома продукции: мясо, 
молоко, яйца, шкуры овец. А уж что останется — доставалось де-
тям. Питались подножным кормом: полевым луком, щавелем, 
медунками, пучками, крапивой, саранками. Дети, жалея мате-
рей, часть домашней работы брали на себя. Валя в семье была 
старшей, и на ее плечи легли все заботы. 

Совсем молоденькой девчонкой, в возрасте 16 лет, Валя 
и еще 17 девушек из нашего района сопровождали скот на 
фронт, когда враг стоял у ворот Москвы. 17 девчонок из наше-
го района и один старенький дедушка собирали скот со всех 
окрестных деревень, гнали на станцию в Коченево. Дорогой 
пасли, сами охраняли, грузили в вагоны и сопровождали до 

Воронежа. 17 девчонок и 17 вагонов. Когда останавливались 
на станциях, поили скот прямо в теплушках, носили воду ве-
драми быстро, чтобы не отстать от эшелона. Попадали и под 
бомбежки, тогда дед собирал их в одном вагоне: «Если что 
— умрем вместе». Скот они довезли в целости и сохранности 
и вернулись домой, правда, не без приключений, от поезда 
все же отстали на обратном пути. Уехали в августе, а верну-
лись только в ноябре. Голодные и замерзшие, добрались они 
с подружкой Раей Зайцевой до родной Сенчанки. Валентина 
Васильевна вспоминала: «Меня тогда отрезом на платье на-
градили, вот радости-то было!». 

В 1945 году после ранения в отпуск приехал ее будущий 
муж Николай. Поженились они в 1946 году, когда Николай 
Иванович демобилизовался. Они с Николаем Ивановичем 
вырастили троих сыновей. Сейчас бабушку радуют внуки и 
правнуки. Валентина Васильевна работала в животноводстве, 
пока не пошла на пенсию. Всегда веселая, добрая, неунываю-
щая, она сохранила красоту своей души на долгие годы. Она 
всегда поддержит в трудную минуту, даст хороший материн-
ский совет, от нее веет каким-то необыкновенным теплом и 
уютом. 

28 декабря Валентине Васильевне исполнилось  
90 лет. Здоровья вам, дорогая наша Валентина Васильевна, 
благополучия и долгих-долгих лет!

Библиотекарь с. Сенчанка 
Татьяна Косьяненко 

«Красоту уносят годы — доброту не унесут…»

А
р
х
и

в
 
«
Н
Р
»

В рейтинге муниципальных образований Новосибирской области по эффектив-
ности участия (отношение количества победителей и призеров к количеству 
участников) Новосибирский район занимает:

- на муниципальном этапе — 3-е место из 35 (после Новосибирска и СУНЦ НГУ)

- на региональном этапе — 9-е место из 37

- на заключительном (всероссийском) этапе — 8-е место из 15

внимание: розыск!
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нам пишут

Смой грехи, иордань, 
подари здоровье!

Рождественская сказка
В канун старого Нового года, 13 января, в Доме ученых прошел «Рождественский концерт». Была пред-
ставлена прекрасная программа, передающая атмосферу этого волшебного праздника. 

Открыл концерт дуэт православной песни — Оль-
га Петухова и Олег Минаков, им подпевала вокальная 
группа хора «Радуга» Дома детского творчества «Ма-
стер». Мелодия рождественских песен, написанная 
Олегом Минаковым, вводила нас в состояние молит-
венного почитания этого праздника. И тут же тему 
подхватила взрослая группа хора и ансамбль «Камея» 

— «Аве, Мария!» звучала нежно и торжественно. Ог-
ромное спасибо руководителю образцового хора «Ра-
дуга» Елене Горской! Все композиции детского, взро-
слого и смешанного составов звучат очень слаженно, 
чисто, проникновенно.

Еще одним украшением концерта стало выступле-
ние фольклорных ансамблей. Традиционное рождест-
венское песнопение «В Иерусалиме» и колядки пред-
ставил ансамбль «Беседа» Дома ученых. Их проходка 
со звездой стала изюминкой праздника и внесла на-
родный колорит. Ну а группа «Гости» из Новосибир-
ска покорила всех зрителей. Гармошка, флейта, бала-
лайка и народное многоголосье взорвали зал бурными 
аплодисментами и возгласами «Браво!».

С таким же восторгом зрители реагировали и на 
выступление образцового танцевального ансамбля 
«Экзотика» (рук. Юлия, Эльвира и Сергей Колди-
ны). Столько выдумки, любви, мастерства вложено 
в каждый танец. Каждая композиция — маленький 
спектакль, а с каким задором юные танцоры исполня-
ют их! Да что там дети, в пляс пошли даже педагоги 
«Мастера», их зажигательная «Кадриль» вызвала бурю 
восторга. А Юлию Колдину, директора ДДТ «Мастер», 

хочется поблагодарить отдельно за то, что всегда го-
това вместе со своим коллективом подарить праздник 
зрителям. 

Но весь этот концерт не состоялся бы без вдохно-
вителя. Ольга Петухова, ведущий специалист центра 
народного творчества Дома ученых СФНЦА РАН, вы-
ступила не только режиссером и ведущей концерта, но 
и подарила нам прекрасные песни. Спасибо детям и 
взрослым, всем, кто принял участие в этом празднике. 

Заслуженный работник культуры РФ 
Нина Танасиенко 

О том, что на Крещение нужно оку-
нуться в воду, знают даже те, кто плохо 
знаком с православными праздниками. 
В самые лютые январские морозы к по-
лынье приходят настоящие толпы. А 
зародился этот обычай еще в стародав-
ние времена и получил у наших предков 
название Водокрещи, в честь крещения 
Христа в реке Иордан. Интересно, что 
вера в то, что вода в озерах и реках в этот 
день может наделяться особой силой, 
корнями уходит в дохристианские, язы-
ческие времена. Еще тогда люди вери-
ли, что она обладает чудодейственным 
свойством исцеления. По традициям 
православной веры купание в проруби 
в праздник Крещения смывает все гре-
хи, накопленные за год, дарит здоровье 
и силы.

Прорубь, в которую окунаются 
верующие на праздник 
Крещения, получила название 
иордань.

Крещение сегодня не менее попу-
лярно, чем в старину. Ежегодно в Но-
восибирском районе сельские власти 
организуют проруби. В этом году их 
планируется шесть: по две в Станци-
онном и Криводановском сельсоветах 
и по одной в Боровском и Кудряшов-
ском. Ожидается минимум 600 жела-
ющих приобщиться к православному 
празднику.

«В прошлом году только в Кудряшах 
было около 700 человек. В основном 
жители Новосибирска, не местные. Мы 
уделяем большое внимание безопас-
ности мероприятия. В первую очередь 
определяем ответственных лиц на ме-
стах, которые будут следить за подго-
товкой. Обязательные условия: ступени 
и поручни для схода в купальни; палат-
ки, где можно обтереться после омове-
ния и выпить горячего чая, — расска-

зал и. о. начальника отдела мобработы,  
ГО и ЧС Владимир Родинов. — Если ве-
рить народной медицине, то считается, 
что купание в проруби полезно каждому 
человеку. Однако врачи рекомендуют 
подходить к подобным оздоровительным 
процедурам с большой осторожностью: 
для некоторых резкий перепад темпера-
тур может быть крайне вреден. Поэтому 
на каждом из объектов будет дежурить 
сотрудник ФАПа или амбулатории, кото-
рый в случае необходимости сможет ока-
зать первую медицинскую помощь».

К началу праздника каждая прорубь 
прошла серьезную проверку готовно-
сти. Сначала на местном уровне, затем 
администрацией района и областной 
ГИМС. 

Не менее важно на таких массовых 
мероприятиях и соблюдение порядка. 
За безопасностью граждан непосред-
ственно в Крещение будут следить со-
трудники полиции и представители по-
селковых администраций.

По словам представителей отдела ГО 
и ЧС администрации Новосибирского 
района, традиционно праздник Кре-
щения проходит спокойно. Тщательная 
подготовка и квалифицированные спе-
циалисты, дежурящие на мероприятии, 
позволяют оперативно решить любые 
нестандартные ситуации. Единствен-
ная проблема, которая остается, — не-
санкционированные проруби.

«Несмотря на все наши старания, 
бывают случаи, когда люди решают 
самостоятельно организовать себе кре-
щенские купальни. Поэтому мы просим 
руководителей сельсоветов совершать 
дополнительные объезды водоемов», — 
напомнил Владимир Родинов.

Марина Суворова

Один из самых важных в православной вере праздников 
— Крещение Господне в 2017 году пройдет завтра,  
19 января. Ежегодно в этот день на водоемы 
Новосибирского района приходят сотни местных 
жителей, чтобы окунуться в прорубь. 

Суженый-ряженый, приди  
ко мне наряженный
18 января считается последним днем гадальной недели. В 
ночь накануне Крещения заканчиваются Святки, а потому 
и предсказание считается наиболее верным: все, что 
сулят приметы в этот день, обязательно сбудется.
Очень много гаданий связано с любовной тематикой. 
Удивительного в этом мало: раньше время с Крещения 
по Масленицу было предназначено для заключения 
браков, о которых сговаривались в начале зимы. Литье 
воска, обустройство «колодца», походы к банникам и 
овинникам за судьбой, зажжение свечей и бросание 
зерен — вариантов таких предсказаний на суженого 
множество. Например, если девушка случайно разбила 

чашку или тарелку вечером перед праздником, значит в 
скором времени она выйдет замуж. Еще считается, что 
сны в священную ночь часто становятся вещими. И если 
положить под подушку гребешок или колечко — можно 
увидеть своего суженого. 
Крещенские приметы:
• Если в праздник идет снег, значит для садоводов год 
будет удачным. И чем обильнее снегопад, тем богаче 
будет урожай.
• Ветреная и морозная погода в Крещение сулит прохлад-
ное и дождливое лето.
• Чтобы узнать, каким будет новый год, позовите в комнату 
кошку: если первой из-за двери появится правая лапа, 
тогда год будет удачным, если левая — нужно готовиться 
к трудностям. 

Внимание! Ни в коем случае 
не пытайтесь самостоятельно 
сделать прорубь для купания. 
Неправильная организация 
процесса может нанести вред 
вашему здоровью и даже жизни.

Купальные советы:
• Обязательно возьмите с собой 
полотенце, тапочки. Оденьтесь в 
теплую, но свободную одежду;
• Раздеваться нужно непосредст-
венно перед заходом в воду, зара-
нее этого делать не следует, чтобы 
не замерзнуть;
• Снимать вещи рекомендуется сни-
зу вверх, а надевать в обратной по-
следовательности, и очень быстро;
• Не рекомендуется погружаться 
в крещенскую воду в купальниках 
или в нагом виде: церковь не при-
ветствует выставление обнаженного 
тела напоказ. По традиции христи-
ане заходили в прорубь в длинных 
рубашках;
• Заходить в иордань в пьяном состо-
янии — опасно для здоровья. 
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здоровье

В 
Новосибирском районе точка контроля за раз-
витием ситуации с заболеваемостью — первый 
день недели. 

— Мы собираем сведения по понедельни-
кам, то есть имеем полную картину за инку-

бационный период — семь дней. За первую декаду 
2017 года пикового всплеска заболевания в Новоси-
бирском районе отмечено не было, — прокомменти-
ровала ситуацию врач-инфекционист центральной 
клинической районной больницы Валентина Зайцева. 
— Но выходные и праздничные дни не показательны 
для анализа ситуации по заболеваниям: в это время 
люди реже обращаются в лечебные учреждения. Пер-
вая рабочая неделя показала сезонный подъем забо-
леваемости, что происходит каждый год и считается 
нормой, так что ситуация в районе спокойная. Если 
случается всплеск обращений к врачам, приказом об-
ластного минздрава объявляется карантин. Но мы и 
сами, на местном уровне, можем ввести такие меры 
для предотвращения распространения вируса. Для 
того чтобы в школе ввели карантин, там должно быть 
зарегистрировано 30% заболевших от общего количе-
ства учеников. Можно закрыть на карантин не пол-
ностью учебное заведение, а выборочно классы; это 
делается, если у 20% состава класса диагностированы 
грипп или ОРВИ. В нашем районе такие меры в этом 
сезоне не применялись. 

Известно, что вирусы быстро распространяются 
там, где собирается много людей. Учреждения культу-
ры — именно такие места. 

— Если в районе превышается эпидемиологиче-
ский порог, мы сразу же получаем об этом информа-
цию от Роспотребнадзора и от медиков, — рассказал 
начальник управления культуры Новосибирского 
района Андрей Липихин. — Обычно в этих письмах 
содержится и рекомендация воздержаться от проведе-
ния массовых мероприятий. Мы стараемся прислуши-
ваться и вносим коррективы в наши планы. 

Лучший способ борьбы с болезнью — это профи-
лактика и чистота. Об этом прекрасно помнят в обра-
зовательных учреждениях района. 

— Технический персонал у нас постоянно все об-
рабатывает сертифицированными дезинфицирующи-
ми средствами, — поделилась опытом директор СОШ 
№ 11 Новошиловского гарнизона Валентина Косовая. 
— Кроме того, регулярно проводим кварцевание, у 
нас для этого есть специальные лампы. Про обычную 
тщательную ежедневную уборку я и не говорю: это в 
порядке вещей. Каждый день нам звонят из ярковской 
больницы, контролируют ситуацию. Нас, конечно, 
оберегают еще и некая обособленность и малочислен-
ность, но мы все равно принимаем все необходимые 
меры для борьбы с распространением вирусов. 

Самых маленьких жителей района охраняют от 
болезней с утроенной силой. Об этом рассказала Та-
тьяна Сусоева, заведующая детским садом «Ёлочка» 
(с. Барышево):

— Конечно, мы очень стараемся сделать все зави-
сящее от нас, чтобы ребятишки не заболели. Каждое 
утро в группах перед приходом детей воспитатели 
включают бактерицидные лампы, в спальнях они ра-
ботают перед тихим часом. Все поверхности обраба-
тываются специальными средствами. Особенно стро-
го следим за чистотой пищеблока. У нас, конечно, и 
в другое время огромное внимание уделяется чистоте, 
но в моменты пиковых заболеваний мы его еще боль-
ше усиливаем. Кроме того, всем ребятишкам носи-
ки смазываем оксолиновой мазью. Подключились к 

профилактике и родители: они принесли в сад лук и 
чеснок, дети за обедом их едят. Также многие сделали 
своим дочкам и сыновьям кулоны из контейнеров от 
«Киндер-сюрприза» с чесноком. Сейчас у нас из спи-
сочного состава в 153 ребенка в детский сад ходит 126, 
это очень хороший показатель. 

Вот такой заслон опасным вирусам ставят раз-
личные службы Новосибирского района буквально 
на всех фронтах. Если и жители будут соблюдать ряд 
несложных правил, болезни точно обойдут нас всех 
стороной. 

Ирина Полевая

Грипп 
не пройдет!

По данным Роспотребнадзора, в Новосибирской области 
ситуация с вирусами, которые могут принести большие 
неприятности, пока не вызывает тревог. В первую неделю 
года показатель заболеваемости на 10 тысяч населения 
составил 32,6, что ниже эпидемиологического порога 
почти вдвое, в отличие от многих регионов страны, где 
жители массово заболевают гриппом и ОРВИ. Превышение 
эпидемиологического порога зарегистрировано 
в европейской части страны. 

Самое эффективное средство 
в профилактике гриппа — вак-
цинация. Вакцинация во время 
эпидемии также эффективна, 
однако в период до развития 
иммунитета (7–15 дней после 
вакцинации) необходимо про-
водить профилактику другими 
средствами.
• Рекомендуется повышать за-
щитные силы организма — за-
ниматься физической культурой, 
правильно питаться, своевре-
менно и достаточно отдыхать, 
принимать витаминно-минераль-
ные комплексы.
• Регулярно и тщательно мыть 
руки с мылом, особенно после 
кашля или чихания. Спиртосо-
держащие средства для очистки 
рук также эффективны.
• Избегать прикосновений рука-
ми к своему носу и рту. Инфекция 
распространяется именно та-
ким путем.
• Прикрывать рот и нос однора-
зовым платком при чихании или 

кашле. После использования 
выбрасывать платок в мусорную 
корзину.

• Использовать индивидуальные 
или одноразовые полотенца.
• Стараться избегать близких 
контактов с людьми с гриппопо-
добными симптомами (по воз-
можности держаться от них на 
расстоянии примерно 1 метра).
• Регулярно проветривать по-
мещения, проводить влажную 
уборку.
• Избегать как переохлаждений, 
так и перегревания.
• Во время эпидемии гриппа и 
ОРВИ не рекомендуется активно 
пользоваться городским обще-
ственным транспортом и ходить 
в гости.
• При заболевании гриппом и 
ОРВИ оставаться дома, вызвать 
врача. Максимально избегать 
контактов с другими членами 
семьи, носить медицинскую ма-
ску, соблюдать правила личной 
гигиены. Это необходимо, чтобы 
не заражать других и не распро-
странять вирусную инфекцию.

вырежи и сохрани

Как защитить себя от гриппа и ОРВИ?
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день за днем

Приходила коляда
Наиболее яркими, торжественными и самыми древ-
ними из всех праздников года на Руси были зимние 
Святки. Прививая любовь к старине, культуре и быту 
русского народа, 10 января Барышевский культурный 
центр «Радуга» пригласил в зал, напоминающий зим-
нюю сказку, маленьких посетителей. 

Веселыми разноцветными огнями встречала всех зеле-
ная красавица, чтобы после новогодних праздников пока-
чать ветвями и попрощаться с детворой до будущей зимы. 
По многолетней традиции дети детского сада «Ёлочка» 
спели главной новогодней красавице села песенки, поиг-
рали в русские народные игры со Снегурочкой, Петушком 
и Лисой, которые подружились на празднике, и погасили 
огни на елочке. 13 января звонкие голоса колядовщиков 
заполнили фойе культурного центра. Ряженые спели ко-
лядки да прибаутки, посеяли зерно «на будущий урожай 
да посетителей». Колядовала вместе с музыкальным руко-
водителем Виолеттой Хмелёвой и воспитателем Татьяной 
Балахоновой подготовительная группа «Котята» детского 
сада «Ёлочка». Мы в долгу не остались — встретили до-
брых гостей добрыми подарками — и запрошенный пята-
чок дали, и сладости, пряники да конфеты. А еще за пра-
вильный ответ на вопрос «Сколько в русской матрешке 
матрешек?» подарили игровой набор.

Информация предоставлена директором  
БКЦ «Радуга» Л. Фениной 

итоги конкурса
«Волшебный кадр». Мы предложили 

читателям найти интересные фотогра-
фии в семейных альбомах на новогод-
нюю тематику. И в результате детвора 
отложила свои гаджеты и вместе с роди-
телями, бабушками и дедушками оты-
скала удивительные фотофакты семей-
ной истории, узнала, где и как отмечали 
тот далекий Новый год и кто фотогра-
фировал. Ведь в прошлом веке далеко 
не у всех были фотоаппараты. 

Постоянным партнером семейных 
конкурсов «НР» является местное отде-
ление партии «Единая Россия». 

— Альбом старых фотографий, рас-
сказы о прошлом семьи, которые пере-
даются из поколения в поколение, — 
вот что такое самые настоящие семей-
ные ценности, — уверен руководитель 
местного отделения «ЕР» Артем Свири-
денко. — Одна из важнейших форм ра-
боты нашей партии — поддержка семей, 
проведение мероприятий, направлен-
ных на сохранение именно семейных 
отношений. Новогодний фотоконкурс 
в «НР» примечателен как раз тем, что 
у жителей Новосибирского района по-
явился еще один повод собраться всем 
вместе, полистать старые фотоальбомы, 
сообща вспомнить забытые уже мелочи 
прошедших праздников. Появился по-
вод позвонить родным, друзьям. Это же 
замечательно. 

Но не только семейные альбомы от-
крыли путь к победе в нашем конкурсе.

 Артем Пономарёв и Тимофей Корот-
ков занимаются краеведческой работой 
на Станции юных натуралистов (ст. Мо-
чище). Готовя материалы про историю 
школы, ребята нашли выцветший от вре-
мени снимок 1937 года. Узнали о том, что 
с 1929 по 1935 год новогодние праздники 
были в стране под запретом, кто изобра-
жен на фотографии и что стало с директо-
ром их школы. Это он вместе с коллегами 
и дочкой запечатлен на фото. 

— У нас ведется большая исследо-
вательская работа, очень много дейст-
вительно удивительных фактов и фото-
графий. Мы бережно все храним. Это 
история нашей малой родины, и мы с 
удовольствием этим делимся, — под-
держала идею ребят участвовать в кон-
курсе «Волшебный кадр» их руководи-
тель Галина Григорьевна Глазунова.

О конкурсе фотографий в районной 
газете Саше и Ане Сатушевым (тоже со 
ст. Мочище) рассказала учительница. 
Девочки в 2015 году уже участвовали в 
новогоднем конкурсе на лучшую иг-
рушку и в этот раз долго не раздумывали 
— вместе с мамой Юлей написали но-

вогоднюю сказку, приготовили костю-
мы и сделали фото с главным символом 
2017-го — Огненным Петухом, кото-
рый, оказывается, живет у них дома, в 
личном подсобном хозяйстве.

Взаимопонимание в семье и совет 
супруги принесли победу и новогодний 
подарок Геннадию Чинокалову (с. Бо-
ровое). 

— Жена подсказала: мол, ты же ув-
лекаешься фотографией, у тебя много 
что есть в архиве, отправь! И я нашел 
фото 12-летней давности. Мы тогда 
тоже встречали год Петуха и в новогод-
них костюмах отправились на лыжную 
прогулку 1 января. Столько воспомина-
ний…

Геннадий Чинокалов стал жителем 
села Боровое, выйдя на пенсию, до это-
го был новосибирцем. Теперь он насто-
ящий селянин — построил дом, развел 
огород и сад, даже виноград у него на 
участке растет. 

Вот такие наши победители. Не-
долгое общение с каждым — и мы уз-
нали массу новых интересных фактов 
из истории нашего района, о людях 
— творческих, ярких и уверенных, что 
семейные ценности — это отношения 
детей и взрослых в семье, наполненные 
любовью и заботой. 

Поздравляем победителей! 
И участвуйте в наших конкурсах!

Светлана Лебедева

Цель  многих проектов, конкурсов нашей редакции в первую очередь направлена  
на  сохранение семейных ценностей, взаимосвязи поколений. 

Волшебный кадр  
из семейного альбома 
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калейдоскоп

По горизонтали:
3. Синяк. 8. Заслон. 9. Азалия. 10. Обруч. 11. Подвох. 12. Кубрик. 13. Алыча. 16. Гашиш. 19. Айран. 
22. Колорит. 23. Пытка. 24. Лидер. 25. Лепнина. 26. Карта. 29. Свара. 32. Отвал. 35. Скелет. 36. 
Артист. 37. Вирус. 38. Здание. 39. Козырь. 40. Сдача.
По вертикали:
1. Пагода. 2. Сливки. 3. Сноха. 4. Нарды. 5. Качка. 6. Разбой. 7. Ширина. 14. Лилипут. 15. Чернила. 
16. Гопак. 17. Шатер. 18. Шкала. 19. Атлас. 20. Раджа. 21. Нерпа. 27. Аркада. 28. Тюлень. 30. Витязь. 
31. Ресурс. 32. Отвес. 33. Верба. 34. Ласка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Посиневший кровоподтек на теле. 8. Железный лист с ручкой, закры-
вающий горнило русской печки. 9. Декоративное кустарниковое растение с крупными 
воронкообразными цветками. 10. Женское украшение. 11. Неприятная неожиданность, 
подстерегающая кого-либо. 12. Жилое помещение на судне. 13. Южное плодовое дерево. 
16. Наркотическое вещество, получаемое из индийской конопли. 19. Сквашенное коровье 
молоко. 22. Сочетание красок, цветов, создающее определенное единство картины. 
23. Физическое насилие. 24. Глава, руководитель политической партии. 25. Отлитые или 
отпрессованные из гипса украшения на фасадах. 26. Бланк для заполнения какими-нибудь 
сведениями. 29. Шумная перебранка, ссора. 32. Приспособление в плуге для отделения и 
переворачивания пласта земли. 35. Твердая основа тела животных. 36. Творческий работ-
ник, занимающийся публичным исполнением произведений искусства. 37. Мельчайшая 
неклеточная частица. 38. Строение с внутренним пространством, используемым людьми. 
39. Карта той масти, которая считается в данной карточной игре старшей. 40. Излишек 
денег, возвращаемый при расчете. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буддийское мемориальное сооружение. 2. Молочный продукт. 3. Женщина 
по отношению к отцу и матери ее мужа. 4. Другое название игры бэкгеммон. 5. Колебание 
при движении судна, вагона, летательного аппарата. 6. Вооруженное нападение. 7. Вели-
чина, протяженность в поперечнике. 14. Предмет очень маленького размера. 15. Жидкий 
красящий состав для писания. 16. Украинский народный танец. 17. Высокая пирамидальная 
четырехгранная или восьмигранная крыша. 18. Последовательность чисел, служащая для 
количественной оценки  каких-либо величин. 19. Сборник таблиц, карт, специальных ри-
сунков. 20. Княжеский титул в Индии. 21. Ластоногое млекопитающее семейства тюленей. 
27. Ряд арок. 28. Неуклюжий, неповоротливый человек. 30. Храбрый воин, богатырь.
 31. Источник средств, запас. 32. Вертикальный склон. 33. Дерево или кустарник семейства 
ивовых. 34. Проявление нежности, любви.
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Мы
на связи!

на страницах газеты 
«Новосибирский район — 

территория развития» —
 будь на волне успеха.

Т. 319-87-50

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА
«Новосибирский район — 

территория развития»
 будь на волне успеха.

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

nsr-news@mail.ru

Прочитали газету —
передайте соседу!

Коллектив ОАО «Чеминская ПМК» выражает глубокое соболезнование
главе администрации Ярковского сельсовета Сергею Александровичу Гореликову 

по поводу кончины его матери Гореликовой Нины Алексеевны.

редакционная почта

Книга о моем селе
Наше село Береговое очень краси-
вое. Находится оно на берегу Об-
ского водохранилища. Оно богато 
замечательными людьми: работни-
ками сельского хозяйства, культуры, 
педагогами, врачами. И каждый 
житель внес свою лепту в историю 
родного края.

Село мое родное близ воды,
Здесь сосен нет кругом, одни поля.
Тут люди жизнь свою нашли,
На месте, где была «голодная гора». 
Здесь жители большой души,
В почете каждый будь, то стар иль 

млад.
Тут ветераны есть, герои соцтруда,
Здесь каждый внес свои плоды,
И знают точно: все не зря.
Оставив за собой следы, 
Село оберегая и любя. 
Очень важно и необходимо для нас и 

нашего поколения знать историю род-
ного края и помнить о людях, живущих 
здесь. И кто, как не библиотекари, дол-
жен собирать эту очень ценную инфор-
мацию и сохранить ее для потомков. В 
этом году вышла в свет содержатель-
ная и хорошо иллюстрированная книга 

«Мое село Береговое: Летопись села с 
1953 года», посвященная людям, безза-
ветно преданным своей земле, своему 
дому. На примере собранного в книге 
материала можно узнать, как менялось 
наше село и процветало, и кто натру-
женными руками создавал его историю, 
о вкладе сельчан в победу в Великой 
Отечественной войне. Книга рассказы-
вает об особенностях нашего села, нео-
быкновенной красоте природы, досто-
примечательностях, жизни сегодняш-
ней и минувшей. Главными героями ее 
стали люди: те, кого уже рядом нет, и те, 
кто живет сейчас в селе. Именно жите-
ли сотворили всю историю и наполнили 
новым содержанием день сегодняшний.

Очень много пришлось собрать ма-
териалов, а также найти интересные 
фотографии для создания этой книги. 
Надеюсь, не зря. Надеюсь, ее будут чи-
тать наши дети и внуки, находить там 
фамилии своих родителей, бабушек и 
дедушек и восхищаться ими.

Информация предоставлена 
заведующей Береговской библиотекой 

Е. Меньшиковой

Уважаемые работники газеты нашего района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — 

Днем российской печати!
Мы, жители села Кубовая, благодарим вас за ваш ответственный труд, за 

оперативное освещение интересных событий нашей сельской жизни. Благодаря 
этому у вас появилось больше читателей.

Искренне желаем вам здравия и благоденствия, духовной крепости и душев-
ного мира, неиссякаемой позитивной информации из всех уголков Новосибир-
ского района.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество, а позитивную информацию обязу-
емся почаще отправлять на вашу редакционную почту.

От имени жителей села
Вероника Воронцова — староста сельского храма,

Людмила Горелова — председатель совета ветеранов 

Что такое старый Новый год?
Старый Новый год хоть и не является 
официальным праздником и не счи-
тается выходным днем, но многие с 
радостью придерживаются тради-
ции отмечать этот праздник. 

После работы родные и друзья садятся 
за накрытый стол, поздравляя друг друга 
и произнося тосты, под трансляцию по-
вторяющихся новогодних передач и тра-
диционных новогодних фильмов. А для 
тех, кто не успел завершить свои дела 
до 31 декабря, но справился с ними до 
13 января, это возможность войти в год 
без незавершенных дел, придерживаясь 
русского поверья, что входить в следую-
щий год необходимо без долгов.

Про этот праздник и шла речь на 
познавательно-развлекательном меро-
приятии «Старый Новый год. Что это?», 
участниками которого стали ученики 
3 «Б» класса кудряшовской школы 
№ 25, где ребята узнали интересные 

факты появления этого праздника и его 
традиции. Конечно же, не обошлось и 
без игр. А в конце ребята поздравили 
друг друга со старым Новым годом, без 
всякого сомнения создав себе празд-
ничное настроение, которое, надеемся, 
сохранится у них надолго.

По информации методиста
 С. Гончаренко


